
Экономически выгодный краситель:
№ 1 по цене за мл
Стоимость красителя позволяет получить выгоду от 

процедуры окрашивания

Гарантирует идеальный результат окрашивания:
В палитре: 88 тонов - базовые и популярные 

коммерческие оттенки

5 тонов - интенсивной линии для работы с сединой Х.00
Покрытие до 100 % седины

7 тонов - осветляющего ряда Extra Light Blond

Стойкость цвета 4-6 недель

Уникальная формула: 
Низкий % аммиака в сочетании с технологией U-Sonic ColorSystem

гарантируют щадящее окрашивание, блеск и стойкость цвета 

до 6 недель

Масла, входящие в основу, улучшают пластичность смеси,

обеспечивая  равномерность распределения пигмента,  

яркость и насыщенность цвета, блеск 

COLOR YOUR DAY
Make Your Excellence

Profy Touch - это простой и предсказуемый 
перманентный краситель, мягкий и 
безопасный для волос

В ЧЕМ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ PROFY TOUCH?

pH: 9 – 11

Туба – 100 мл

Уверенное равномерное  покрытие волос
Усиление концентрации пигмента для 100 % покрытия стекловидной седины

Краситель не стекает и не пачкает кожу лица

Экономичный расход смеси на волосах

Технология U-Sonic ColorSystem & Комплекс компонентов ухода и блеска

В ЧЕМ ЕЩЕ 

УНИКАЛЬНОСТЬ 

PROFY TOUCH? 

Окрашивание

Окрашивание
Тон-в-тон

Сложные техники 
окрашиванияТонирование

Восстановление яркости 
цвета, ранее 

окрашенных волос

Окрашивание 
седины

ДЛЯ КАКИХ 

ТЕХНИК 

ПОДХОДИТ 

PROFY TOUCH?



Пропорции окрашивания Profy Touch

Процедура окрашивания

Окисляющая 

эмульсия, 
Крем-оксидант,%

Пропорция смешивания 

Крем краска:Крем-

оксидант

Время 

выдержки, минут

Окрашивание тон в тон на 

натуральные волосы 
3 или 6 

1:1
30-40*

Окрашивание на 1 тон 

темнее
1,5 или 3

1:1
30-40

Окрашивание на 1 тон 

светлее
6

1:1
30-40

Осветление на 2-3 тона 9 или 12
1:1

30-40

Интенсивное осветление 

красителями 12-го ряда на 

3-4 тона

Рекомендуется на базу от 

6-7 уровня.

9 или 12
1:2

40-60

Тонирование 1,5 или 3
1:2

15-20

Окрашивание седины 6 1:1 30-40

*Время окрашивания для ярких оттенков 45 минут

Седина, %
Пропорции смешивания

Натуральный тон Х.0 + Модный тон

30-50 1 часть+3 части

50-70 1 часть+2 части

70-100 1 часть+1 части

Окрашивание седых волос в натуральные оттенки возможно линией Х.00 с увеличенным

количеством пигментов и специальной формулой, с учетом особенностей структуры седых

волос.

При окрашивании седых волос любыми другими оттенками палитры необходимо добавить в

смесь тон натурального оттенка Х.0 в пропорции согласно таблице.

Для выбора правильной пропорции оцените качество волос и процент седины перед

окрашиванием: чем больше процент седины, тем больше натурального тона Х.0 надо

добавить в смесь.
При окрашивании седины рекомендуем использовать Крем-оксидант 6 %

Окрашивание натуральных волос. Необходимо начать нанесение красителя по всей длине 

волос, отступив от корней 1-2 см. 

Окрашивание на отросших корнях. Нанесите красящую смесь на область отросших 

корней, выдержите 10-20 минут. Затем нанесите оставшуюся массу по всей длине на 5-10 

минут. 

Замена цвета или переход от светлого тона к темному на уже окрашенных волосах.

При окрашивании светлых и блондированных волос в более темные тона рекомендуем 

использовать 

КАК  ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ PROFY TOUCH? 

Окрашивание седых волос



Микстона Concept могут быть использованы:

1. Самостоятельно, для окрашивания волос в яркие оттенки (чем светлее волосы, тем ярче 

и интенсивнее вы получите цвет).

2. Для коррекции нюанса цветовой линии, усиления и нейтрализации оттенков. 

Микстон Усиление Нейтрализация

Зеленый Матовые оттенки Красный

Золотой
«Подсвечивает», делает оттенок 

более прозрачным и теплым
Фиолетовый

Медный Медные, теплые оттенки Синий или пепельный

Красный

Красные, яркие оттенки, 

увеличивает интенсивность и 

яркость цвета

Матовые оттенки

Синий Пепельные оттенки Оранжевый или медный

Фиолетовый Фиолетовые оттенки Желтый или золотой

Общие правила:

• При усилении цветового нюанса добавляют максимум 30-50% Микстона от общего 

объема красителя: 60 г Крем-краски + 20 – 30 г Микстона (максимум).

• При добавлении Микстона расчет производится по сантиметрам массы, выдавливаемой 

из тубы: 1 см микстона = 0,5 г. Количество зависит от исходного глубины тона. 

На 30 гр основного тона:

Уровень глубины 

тона

Количество 

Микстона (см)

12 0,5

10 0,5

9 1

8 2

7 3

6 4

5 5

4 6

3 7

2 8

1 9

МИКСТОН PROFY TOUCH



НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ЩЕЛОЧНОЙ КОРРЕКТОРЫ

Щелочной корректор 0.0А – это кремовая основа крем-краски с комплексом U-Sonic 

Color System, не содержащая пигментов.

Область применения щелочного корректора:

• Легкое осветление на 2-3 УГТ
Смешайте Щелочной корректор с Крем-оксидантом Concept 9 % или 12 % в 

соотношении 1:1 или 1:2. Время выдержки 20-60 минут.

• Снижение интенсивности пигментации оттенка выбранного тона

Смешайте Щелочной корректор с крем-краской Concept и Крем-оксидантом.

Снижение интенсивности оттенка 

выбранного тона

Соотношение

Щелочной корректор : Крем-краска

На 1 тон 1:3

На 2 тона 1:1

На 2-3 тона 3:1

Нейтральный корректор 0.0N – это нейтральный крем с комплексом U-Sonic Color System, не 

содержащая аммиака и пигментов.

Область применения Нейтрального корректора: 

• Пастельное тонирование пористых волос

Смешайте Нейтральный корректор с кем-краской и Крем- оксидантом (или Окисляющей 

эмульсией) Concept.

• Снижение интенсивности пигментации оттенка выбранного тона

Смешайте Нейтральный корректор с крем-краской и Крем-оксидантом (или Окисляющей 

эмульсией) Concept. В смеси для окрашивания Крем-оксидант на Нейтральный корректор не 

рассчитывается. 


