Инструкция по окрашиванию

Инструкция по окрашиванию

SensiDO®

Инструкция по окрашиванию SensiDO® является пособием для парикмахеров,
использующих профессиональные краски для волос SensiDO. Она содержит
основательную и необходимую информацию относительно всей линейки
продукции SensiDO, красок SensiDO и техник окрашивания.
Разработанная финскими химиками и профессиональными парикмахерами
кремовая краска для волос обеспечивает идеальный результат окрашивания.
•
•
•
•
•
•
•

Без ароматизаторов
Может использоваться как стойкая и как полустойкая краска
Закрашивает до 100% седины
Окрашивает натуральный цвет волос на 4 тона светлее
Богатый выбор оттенков
Красочный, яркий и стойкий результат
Роскошный блеск

Контролирующая окисление система красок S.O.C.S* от SensiDO позволяет смеси
красок воздействовать дольше, что гарантирует полное покрытие, долго
держащийся результат и невероятный блеск. Краски легко смешивать и наносить
на волосы. Re-Pair Complex ухаживает, оздоравливает и укрепляет волосы. Для
достижения желаемого оттенка и обеспечения правильной вязкости, а также для
более легкого нанесения краски на волосы, используйте краски SensiDO только
вместе со специально разработанной жидкой водородной эмульсией SensiDO или
с кремовой водородной эмульсией SensiDO.
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Линейка продукции

SensiDO®

КРЕМ-КРАСКА SENSIDO 60 мл
Натуральный (Natural)/0
Прекрасные натуральные оттенки
от светлого блонда до черного

Красный махагон
(Red Mahagony)/45
Красные махагоновые оттенки

Насыщенный натуральный
(Intensive Natural)/00
Отличное закрашивание седины

Махагон (Mahagony)/5
Интенсивные махагоновые
оттенки

Пепельный (Ash)/1
Матовая пепельная серия,
нейтрализующая красные и
медные оттенки, холодная серия

Коричневый (Brown)/7
Интенсивные коричневые тона

Особый блонд
(Special Blonde) 12/
Блонд (Blonde) 9/ и 10/

Коричневый золотой
(Brown Gold)/73
Насыщенные коричневые тона с
легким золотистым оттенком

JAZZ / интенсивный красный
(JAZZ / Intensive Red)
Интенсивный красный розовый
махагон

Красно-коричневый
(Brown Red)/74
Коричневые тона с легким
красноватым оттенком

ARTIST / металлик
(ARTIST / Metallic)
Металлический эффект для
светлых пастельных тонов

Коричнево-лиловый
(Brown Purple)/75
Холодный коричневый лиловый

INTENSE / краска для
мелирования
(INTENSE / HighLight Color)
Яркие оттенки для интенсивных
прядей

Золотистый (Gold)/3
Покрывающие золотистые тона
Песочный (Sand)/13
Песочные тона для получения
эффекта матового золота
Красный (Red)/4
Красный
Золотистый красный
(Golden Red)/34
Медные тона с легким теплым
красным оттенком
Красный золотой (Red Gold)/43
Красные тона с легким теплым
золотистым оттенком

Интенсивный коричневый
(Intensive Brown)/77
Насыщенный коричневый с
сильным шоколадным оттенком
Фиолетовый (Violet)/6
Нейтрализует желтизну на
светлых волосах, тёмным придаёт
фиолетовую насыщенность

СИСТЕМА БЛОНДИРОВАНИЯ
SENSIDO MAGIC
КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 60 мл
БЛОНДИРУЮЩИЙ КРЕМ 150 г

Пепельно-фиолетовый
(Ash Violet)/16
Придает светлым оттенкам
холодный тон и помогает
нейтрализовать медно -золотистый
оттенок

ABSOLUT / без аммиака
(ABSOLUT / ammonia free)
QUICK / быстрая краска
(QUICK / quick color)
Смешанные тона (Mix Tones)
Нейтрализующие и усиливающие

ОКСИДАНТ SENSIDO 1000 МЛ

Тона SensiDO Magic:
/16, /34, /44, /47, /54, /56, /64, /71, /74
блондирующий крем

Пять степеней крепости:
2,1% Vol. 7
3 % Vol. 10
6 % Vol. 20
9 % Vol. 30
12 % Vol. 40

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
КРАСКИ SENSIDO COLOR SEAL

ПИГМЕНТАЦИОННАЯ ПЕНКА
SENSIDO 150 мл

Эмульсия для закрепления краски для
профессионального использования:
Обеспечивает стойкость и яркость краски.

Пигментационная пенка для
профессионального использования:
Красный (Warm Red), Оранжевый (Soft Orange)
и Золотистый (Sunny Gold)
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Линейка продукции

SensiDO®

интенсивный красный

краска для мелирования

металлик
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Линейка продукции

SensiDO®

ABSOLUT / без аммиака
+ аргановое масло
Прекрасная неароматизированная краска нового
поколения, которая содержит глубоко увлажняющее и
восстанавливающее волосы и аргановое масло.
Палитра ярких тонов, полная гламура и вдохновения.
Краска, сохраняющая чувственные теплые и нежные
холодные оттенки волос.
•
•
•
•

Закрашивание седины до 100%
Делает цвет на 3 тона светлее
Стойкая и полустойкая краска
Особое решение для чувствительной кожи

Аргановое масло
„Жидкое золото Марокко", которое богато жирными,
олеиновыми и линолевыми кислотами (Омега 3 и
Омега 9), а также витамином Е. Во время
окрашивания восстанавливает волосы.

QUICK / быстрая краска
Быстрая окраска волос теперь стала возможна
благодаря новой краске Sensido Qiuck. Прежде всего
подходит для окрашивания коротких волос и для
разных техник окрашивания. Быстрый и действенный
процесс окрашивания обеспечивает прекрасный
результат.
• Быстрое и естественное окрашивание седины
• Время воздействия до 10 минут
• Стойкая и полустойкая краска
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Инструкция по окрашиванию
•
•
•
•
•

SensiDO®

В зависимости от крепости и количества окислителя, краски SensiDO могут использоваться
как стойкие или как полустойкие, а также для осветления и усиления цвета.
Re-Pair Complex ухаживает за волосами, восстанавливает и укрепляет их.
Краска без аммиака, содержащая аргановое масло.
Долгосрочный результат, прекрасный блеск и полное покрытие.
Новаторская и уникальная система контроля окисления S.O.C.S* от SensiDO позволяет
смеси красок оставаться на волосах в течение более длительного времени, обеспечивая
краске приблизительно на 10 минут больше времени воздействия (только в том случае,
если краску смешать с жидким оксидом SensiDO).

Инструкция по использованию всех красок SensiDO
Стойкое окрашивание
• Соотношение 1:1
• Оксиды: 3, 6, 9, 12%
• Время воздействия 30-40 минут

Краски для мелирования, Intense
• Соотношение 1:1, для S/l6 и S/36 1:2
• Оксиды: 3, 6, 9, 12%
• Время воздействия до 50 минут

Блонд, серия 12/
• Соотношение 1:2
• Оксиды: 6, 9, 12%
• Время воздействия 50-60 минут

Быстрая краска
• Соотношение 1:1
• Оксид: 2.1, 3, 6%
• Время воздействия до 10 минут

Краски металлик, Artist
• Соотношение 1:1
• Оксиды: 3, 6%
• Темнота 7-12
• Время воздействия 20-30 минут

• Соотношение 1:2
• Оксид: 2.1%
• Время воздействия до 10 минут

Пастельные краски, Artist
• Соотношение 1:2
• Оксиды: 2.1, 3%
• Темнота 10-12
• Время воздействия 1-15 минут
Полустойкие краски
• Соотношение 1:2
• Оксид: 2.1%
• Время воздействия 10-40 минут
• Соотношение 1:3
• Оксид: 3%
• Время воздействия 10-40 минут

Смешанные тона
Добавление смешанных тонов в смесь красок
усиливает или нейтрализует цвет.
• /0 тон без пигмента – для смешивания
• /3 /4 и S/34 не содержат окисляющихся пигментов
/6, /8, /9A и /9B содержат окисляющиеся пигменты
• Тоны смешиваются между собой; /3 и /4
можно использовать как самостоятельные краски,
они держатся в течение 6-10 помывок
• Смешанные тона можно смешивать с другими
красками SensiDO, для чего в смесь красок добавляется
определенное количество смешанного тона, н-р
60 г 9/0 + 60 г 3% + 5г /3
• Интенсивность цвета зависит от
количества смешанного тона

При окрашивании красками SensiDO
• Всегда наносите смесь красок на сухие волосы.
• Использование дополнительного нагревания сокращает время действия примерно на треть.
• Для холодных оттенков не рекомендуется использовать дополнительное нагревание.
• Для интенсивного тона /77 время воздействия составляет макс. 30 минут.
(в противном случае тон может стать слишком темным)
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Водородная эмульсия и эмульсия для закрепления краски

Состав краски SensiDO и специально разработанной водородной
эмульсии SensiDO обеспечивает правильную вязкость краски,
легкое нанесение на волосы, и помогает достичь желаемого тона.

Действие водородной эмульсии SensiDO:
2,1% Vol. 7 – полустойкая краска, тон остается таким же
или становится темнее
3% Vol. 10 – тон остается таким же или становится темнее
6% Vol. 20 – цвет становится на 1 тон светлее, остается таким же
или становится темнее
9% Vol. 30 – цвет становится на 2 тона светлее
12% Vol. 40 – цвет становится на 3-4 тона светлее

Использование красок
Окрашивание:

Оксидант:

Действие оксида:

Соотношение
смешивания:

Время
воздействия:

Полустойкие краски

2,1 % / 3 %

1:2

10 - 30 мин

Стойкие краски

3%/6%/9%

1:1

30 - 40 мин

Цвета блонд серия 12/

6 % / 9 % / 12 %

Смотрите инструкцию по
использованию оксида
Смотрите инструкцию по
использованию оксида
Смотрите инструкцию по
использованию оксида

1:2

50 - 60 мин

Цвета металлик серия 99/

3%

7-11 темноты

1:1

20 - 30 мин

Пастельные цвета серия 99/

2,1 % / 3 %

10-11 темноты

1:2

1 - 15 мин

Краски для мелирования
серия S/ 20 / 30 / 40 vol.

Быстрые краски

3 % / 6 % / 9 % / Смотрите инструкцию по
1:1
использованию
оксида
12 %
S/16 ja S/36 1:2
2,1 % / 3 % / 6 %

Смотрите инструкцию по
использованию оксида

1:1
1:2

До 50 мин
До 10 мин

Внимание! Выбор оксида зависит от структуры и состояния волос.
Эмульсия для закрепления краски SensiDO - Color Seal
Эмульсия для закрепления краски SensiDO заметно
продлевает яркость и блеск краски. После окончания времени
воздействия краски нанесите большое количество
закрепляющей эмульсии на волосы и оставьте на 1-10 минут.

Волос после

Волос после использования

окрашивания

закрепляющей эмульсии

•
•
•
•
•
•
•

Закрывает чешуйки волос после окрашивания благодаря низкому pH (3,0).
Стабилизирует красящие пигменты.
Закрепляет краску.
Шампунеобразная консистенция выравнивает волосы.
Краска остается блестящей.
Без ароматизаторов, содержит алоэ вера.
Не нужно использовать шампунь, так как эмульсия помогает очистить от
остатков краски и кожу головы.
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Нанесение краски на волосы
Первичное окрашивание всей головы
краской того же тона или темнее
Соотношение 1:1
Оксидант 3%, 6%, 9% или 12%
Время воздействия 30-40 минут
Для окрашивания в более темный цвет
добавить тон серии Natural или Gold.

Окрашивание в более темный цвет
Для окрашивания волос в более темный цвет
сначала следует выбрать желаемый тон. Для
достижения правильной степени темноты в смесь
следует добавить тона серии Natural и Gold. Чем
темнее желаемый результат, тем больше тона серии
Natural или Gold следует добавить.
Если в волосах недостаточно пигмента, перед
окрашиванием волосы следует пигментировать. Для
пигментации выберите пигментирующую краску
(согласно карте пигментации на стр. 14) и добавьте
её в смесь.

Осветление
Цвета блонд серия 12/
Соотношение 1:2
Оксидант 6%, 9% или 12%
Время воздействия 50-60 минут
Начинайте нанесение краски с более темных
волос. Усилить процесс окрашивания можно
путем нагревания волос в течение 10 минут в
самом начале. Всегда наблюдайте за процессом
тонирования. Для холодных тонов не
рекомендуется использовать дополнительное

Использование серии Natural и Gold:
На один тон темнее (от первично выбранного тона)

Соотношение 1:1
Время воздействия 30-40 минут
Образец: 5/1 +3%
На два тона темнее (от первично выбранного тона)

Добавьте тон серии Natural или Gold в количестве,
которое образует половину количества краски
выбранного тона.

Образец: 6/0 (20 г) + 6/5 (40 г) + 3% (60 г)

Окрашивание в красные тона
Соотношение 1:1
Оксидант 3%, 6% или 9%
Время воздействия 30-40 минут

На три тона темнее (от первично выбранного тона)

Добавьте тон серии Natural или Gold в количестве,
равном количеству краски выбранного тона. Если
волосы нужно пигментировать, выберите
соответствующую тону краски красную (Warm Red)
или оранжевую (Soft Orange) пигментационную
пенку.

Первичное окрашивание: сначала нанесите
краску на волосы и кончики волос, а затем на
корни. Если начать окрашивание с корней, то
тепло от кожи головы может сделать корни
более светлыми.

Образец: 6/0 (30 г) + 6/34 (30 г) + 3% (60 г)
На четыре тона темнее (от первично
выбранного тона)
Добавьте каску серии Natural или Gold в количестве,
которое образует двойное количество краски
выбранного тона.
Выполните необходимую пигментацию.

Закрашивание отросших корней
Соотношение 1:1
Время воздействия 30-40 минут
При использовании тонирующих красок серии
12 соотношение смеси будет 1:2. Макс. время
воздействия 50 минут. Нанесите краску на
корни волос, время воздействия 30 минут.

Образец: 6/0 (40 г) + 6/43 (20 г) + 3% (60 г)
Серия INTENSE
Соотношение смешивания 1:1 Внимание!
Соотношение смешивания тонов S/l6 и S/36
составляет 1:2
Оксиды 3%, 6%, 9%, 12%.
Время воздействия до 50 минут.
Нанесите краску на волосы в соответствии с
выбранной техникой мелирования.
Избегайте попадания краски на кожу головы.
При смешивании красок серии Intense с красками
Sensido Ideal, их можно использовать на коже
головы.

Выравнивание цвета
Если вы хотите выровнять цвет или добавить
волосам блеска, нанесите оставшуюся от
закрашивания корней краску на всю длину
волос и оставьте на некоторое время. Можете
сделать новую смесь. Время воздействия 5-10
минут.

8

Закрашивание седины
Полностью седые волосы бесцветны, то есть, в них нет
пигментов (натурального меланина или искусственных
пигментов). В большинстве случаев в седых волосах есть
как бесцветные волосы, так и содержащие краску волосы.
Серии Natural, Intensive Natural и Gold обеспечивают
100% закрашивание седых волос.
Окрашивание седых волос
Для закрашивания седины необходимо выяснить долю
седых волос на голове. Это определит выбор краски и
водородной эмульсии. Чем больше седых волос, тем
больше нужно будет использовать серии Natural,
Intensive Natural или Gold.
Внимание! Серия Intensive Natural предназначена для
очень жестких седых волос.
Седых волос

Количество краски

Оксидант

Менее 20 %

Трендовые цвета можно
использовать самостоятельно

3%

20–50 %

1/3 тона серии
Natural или Gold
и 2/3 другого
трендового цвета*

3%

50–70 %

1/2 тона серии
Natural или Gold
и 1/2 другого
трендового цвета*

3%

70–100 %

2/3 тона серии
Natural или Gold
и 1/3 другого
трендового цвета*

3%
6%

* Добавьте в смесь дополнительный цвет без добавления оксида.

Специальные краски блонд, серия 12/
Соотношение 1:2
Внимание! Наносите на волосы больше краски, чем при
обычном окрашивании. Время воздействия – до 60 минут.
Дополнительное нагревание сокращает время действия.
Для холодных тонов дополнительное нагревание не
рекомендуется.
1 -2 тона светлее 6%
2-3 тона светлее 9%
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Система блондирования
SensiDO® Magic
Система блондирования
SensiDO делает волосы до 6
тонов светлее и в то же время
окрашивает их.
Комбинация непылевой смеси
красок и блондирующего крема
позволяет изменить даже самый
темный естественный (2
уровень) или предварительно
окрашенный цвет волос,
придавая ему алые или
прохладные оттенки блонда (10
уровень).
Внимание! Нельзя допускать
контакта краски для
мелирования с кожей головы,
для этого следует использовать
технику мелирования/технику
прядей, при необходимости –
фольгу или бумагу для прядей.

Нанесение на волосы SensiDO Magic
Соотношение 1:1:2
40 г краски для мелирования SensiDO Magic: 40 г блондирующего
крема SensiDO Magic : 80 г оксида SensiDO.
Нанесение SensiDO Magic на предварительно
мелированные волосы
1. Нанесите смесь SensiDo Magic только на более темные волосы
и оставьте на рекомендуемое время.
2. По окончании времени воздействия увлажните волосы водой и
расчешите их, чтобы краска распределилась и на
предварительно мелированные волосы.
3. Продлите время воздействия на 3-5 минут и продолжайте в
соответствии с постпроцедурными инструкциями.
Нанесение SensiDO Magic на предварительно
осветленные волосы
Для предварительно осветленных волос можно заменить
добавляемый в смесь красок блондирующий крем SensiDO на
бальзам.
Соотношение вместе с бальзамом: 1:2, 20 г краски для
мелирования SensiDO Magic: 40 г бальзама
Внимание! /16 и /71 не подходят для волос 9 уровня и светлее.
Смешение тонов
С помощью блондирующего крема SensiDo Magic можно получить
бессчетное количество вариаций и комбинаций тонов.
Внимание! Нельзя смешивать с другими красками SensiDO.
После процедуры
После окончания времени воздействия закрепите краску
закрепляющей эмульсией SensiDO, чтобы закрыть чешуйки
волос. Ополосните волосы и нанесите на них бальзам.
Время воздействия:

Уровень
цвета волос

Тон

С нагреванием

Без нагревания

Блондирующие тона

15-30 мин

20-40 мин

Красные тона

30-45 мин

40-60 мин

Тон SensiDo Magic
/54, /56, /47, /64, /44, /34, /74, /71, /16

Блондирующий крем SensiDO Magic

Помните: нагрев может
наполнить и сделать более
насыщенным конечный результат.
Регулярно контролируйте процесс
тонирования и окрашивания.
Оксидант SensiDO
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не подходит № /16 и /71

2,1% или 3% (7 vol. или 10 vol.)

9

не подходит № /16 и /71

2,1% или 3% (7 vol. или 10 vol.)

8

3 % (10 vol.)

7

3% или 6% (10 vol. или 20 vol.)

6

6% или 9% (20 vol. или 30 vol.)

5

9% или 12% (30 vol. или 40 vol.)

4

12 % (40 vol.)

3

12 % (40 vol.)

2

12 % (40 vol.)
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Пигментационная пенка и тонирующие краски

SensiDO®
Пигментационная пенка SensiDo – пенка до и после пигментации,
легкая в использовании, не имеющая отдушки, предназначенная для
профессионалов.

Три разных тона:
• Для достижения тона степени темноты 2-6 используйте

красный (Warm Red)

• Для достижения тона степени темноты 6-8 используйте

оранжевый (Soft Orange)

• Для достижения тона степени темноты 8-10 используйте золотой (Sunny Gold)

Волосы подвергают предварительной пигментации, если желаемый
цвет на три или более тонов темнее. Целью предварительной
пигментации является выравнивание структуры волос, обеспечение
интенсивности цвета и увеличение его стойкости. При необходимости,
пигментационную пенку можно использовать и для последующей
пигментации, чтобы обеспечить насыщенность цвета или
нейтрализовать нежелательные оттенки цвета.

Предварительная пигментация
Перед окрашиванием нанесите на сухие волосы пенку для
пигментации и слегка посушите волосы. Не смывайте. Если волосы
очень пористые, подержите пенку на волосах несколько минут перед
нанесением краски.

Последующая пигментация
При необходимости нанесите пенку для пигментации на подсушенные
полотенцем волосы в тех местах, где требуется. Дайте впитаться в
течение 2-5 минут. Ополосните волосы и нанесите бальзам для
защиты цвета.

Тонирующие краски SensiDO Match
Тонирующая краска без аммиака для придания волосам блеска, цвета
и насыщенности. Не повреждающие волосы пигменты цвета
прекрасно освежают цвет волос в перерывах между окрашиванием
стойкой краской.
Использование: нанесите средство на подсушенные полотенцем
волосы, оставьте на 3-5 минут и тщательно смойте. Действует в
течение примерно 6-8 помывок.
Тоны: Magenta - розовый, Tangelo - оранжевый, Scarlet - красный,
Pearl - блонд, Chocolate - коричневый, Platinum - серебряный, Indigo фиолетовый, Licorice - черный.
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SensiDO ® Mix & Match
•
•
•
•

Творческое решение для продажи клиентам в целях домашнего использования
Сохраняет и продлевает интенсивность цвета окрашенных волос между процедурами
Придает волосам прекрасный блеск
Идеально сочетается с цветом волос клиента, чтобы эффективно ухаживать за
волосами в домашних условиях
• Безграничный выбор тонов, от классических до трендовых и модных,
таких как розовый, персиковый или даже зеленый
Создан, чтобы соответствовать индивидуальным нуждам и требованиям клиентов.
Всего лишь пять базовых цветов, чтобы создать всевозможные оттенки:
1.
2.
3.
4.
5.

Циан - синий
Фуксия - красный
Желтый
Черный
Белый

• Средство по уходу за волосами, которое можно взять домой, изготавливаемое для клиента
на месте, в соответствии с его цветом волос
• Изготавливаемая индивидуально смесь пигментов для придания волосам оттенка, теплоты
или индивидуального трендового блеска
• Используйте какой-нибудь специально разработанный, приведенный в палитре цветов, образец
• Создайте для себя уникальную комбинацию красок для волос
Образец приготовления смеси:
8/00: Фуксия - красный 10,5 г + Циан - синий 63,2 г + Желтый 126,3 г
Светло-розовый: Фуксия - красный 3,8 г + Желтый 3,8 г + Белый 192,4 г
Синий: Циан - синий 100 г + Белый 100 г
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товарыSensiDO®

SENSIDO BLOND
DUST FREE BLEACHING POWDER
DUST FREE BLEACHING POWDER WITHOUT AMMONIA
Обеспыленный блондировочный порошок, который даёт
возможность обесцветить волос до семи тонов.

SENSIDO
BLEACHING PASTE
Блондировочный крем
используется для обесцвечивания
волос. Блондировочный крем имеет
увлажняющее и защищающее
воздействие.

Защитный крем наносится
перед лёгким или стойким
окрашиванием по краю зоны
роста волос. Легко смывается.

Эмульсия для закрепления краски
Sensido значительно продлевает
яркость и блеск волос после
окрашивания. Нанесите на
волосы после окончания
воздействия краски. Возьмите
около 40 мл. эмульсии и начните
эмульгировать не вымытые
волосы в течении 1-10 минут.

Нежная пенка для удаления
краски с кожи. Быстро удаляет
следы стойкой и лёгкой краски
с кожи головы.

Sensido Color Mass Thickener
жидкость для загустения готовой
смеси краски. Добавьте 1 грамм
загустителя на 50 грамм готовой
смеси краски Sensido и хорошо
размешайте.
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SensiDO Mix & Цветовой
Match
•
•
•
•
•
•
•

круг

Все тона сгруппированы на цветовом круге
Все тона образуются из трех базовых цветов
Основные цвета цветового круга – желтый, синий и красный
Вторичные цвета образуются при смешивании двух базовых цветов
Вторичные цвета – фиолетовый, оранжевый и зеленый
Находящиеся друг напротив друга цвета называют дополнительными или обратными цветами
Дополнительные цвета нейтрализуют друг друга
Желтый
Оранжевый
Красный

Фиолетовый
Синий
Зеленый

Нумерация
цветового круга
/1
/2
/3
/34, /43
/4
/5
/6
/7
/8
/9

Система нумерации

Пепельный (Ash)
Зеленый (Green)
Желтый (Yellow)
Оранжевый (Orange)
Красный (Red)
Махагон (Mahogany)
Фиолетовый (Violet)
Коричневый (Brown)
Синий (Blue)
Серый (Grey)

Карта пигментации

Первая цифра цветового кода обозначает
темноту цвета.
Вторая цифра показывает тон. Третья цифра
обозначает нюанс.

Уровень

Особо светлый блонд 11
Самый светлый блонд 10
7/34 = Medium Blonde Natural (темнота цвета) Очень светлый блонд 9
Светлый блонд 8
7/34 = Gold (тон)
Средний блонд 7
7/34 = Red (нюанс)
Темный блонд 6
Светло-коричневый 5
Интенсивность цвета
Средний коричневый 4
/16 = Светло-фиолетовый
Темно-коричневый 3
/6 = Фиолетовый
Черный 2
/66 = Насыщенный фиолетовый

7/34 = Medium Golden Red Blonde
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Цвет
Белый
Желтый
Желтый
Желтоватый оранжевый
Оранжевый
Красноватый оранжевый
Красный
Красный
Красный
Красный

3/1

3/00

Intensive
Dark Brown

3/0

Dark
Brown

Обычная краска для волос
Краска для волос без аммиака
Быстрая краска

2/1

Ash Black

2/0

Black

Dark Ash
Brown

4/77
Medium
Intensive
Brown

4/5
Medium
Mahogany
Brown

4/3

Medium
Golden
Brown

4/1

Medium Ash
Brown

4/00

Intensive
Medium
Brown

4/0

5/66

Medium
Brown

5/3

6/34

Light Golden
Red Brown

5/34

Dark Golden
Red Blonde

6/4

6/43

6/45

3/45
Dark Red
Mahogany
Brown

Dark Red
Mahogany
Blonde

3/44

Dark Red
Gold Blonde

Dark
Intensive Red
Brown

Light Red
Brown

5/4

Dark Red
Blonde

6/5

Light
Mahogany
Brown

5/5

Dark
Mahogany
Blonde

Dark
Intensive
Violet Brown

3/66

Light
Intensive
Violet Brown

Light
Golden
Brown

5/1

Light Ash
Brown

5/00

Intensive
Light Brown

5/0

6/77

Light
Brown

6/3

Dark
Golden
Blonde

7/4
Medium Red Medium Red Medium Red
Blonde
Gold Blonde Mahogany
Blonde

7/7

Dark
Chocolate
Brown

5/7

Chocolate
Brown

6/7

Medium
Chocolate
Brown

6/73
Dark Brown
Golden
Blonde

7/74

6/75

5/75
Light Brown Light Brown
Red Brown Purple Brown

5/74

Dark Brown Dark Brown
Red Blonde Purple Blonde

6/74

Medium
Brown Red
Blonde

10/18

Blonde

5/77
Light
Intensive
Brown

JAZZ

9/446

Intensive Red

10/66

7/344

10/6

7/444

Lightest
Intensive
Intensive
Orange Red
Violet Blonde

10/16

6/443

12/13

Special Light
Ash Violet
Blonde

12/16

9/65

12/1

Special Light
Blonde

12/0

Special Light
Ash Blonde

/9A
(for light hair) (for dark hair)

Grey

/9B
Grey

/8
Blue

/4
Red

/3

Смешанные тона

Intensive
Grey Violet

99/96

Intensive
Gold Violet

99/36

Intensive
Petrol

99/28

Intensive
Pink

99/56

Intensive
Blue

99/86

Intensive
Violet

99/65

Intensive
Silver

99/18

Intensive
Red

99/46

ARTIST
Metallic

Yellow
Clear

/0

Very Light
Natural
Violet Blonde

9/06

5/556
Intensive
Mahogany
Violet

9/16
Very Light
Ash Violet
Blonde

Intensive
Dark Red

5/444

6/444
Intensive
Warm Red

9/91
Very Light
Grey Ash
Blonde

Special Light Lightest Ash
Intensive
Violet
Violet Blonde Red Orange
Blonde

12/61

Special Light
Intensive
Lightest
Intensive Violet Blonde Medium Red
Violet Blonde

12/66

Special Light
Silver Blonde

12/18

Special Light
Lightest
Intensive
Grey Ash Silver Blonde Purple Pink
Blonde

12/91

Special
Blonde

Dark
Special Light Very Light
Intensive
Ash Golden Violet Blonde
Brown Blonde
Blonde

6/1

7/75

Dark Ash
Blonde

7/34
Medium
Golden
Red Blonde

Medium Brown
Purple Blonde

6/00

7/5

Intensive
Dark
Blonde

7/19

Medium Ash
Grey Blonde

Medium
Mahogany
Blonde

6/0

7/45

Dark
Blonde

7/3

Medium
Golden
Blonde

8/73
Light Brown
Golden
Blonde

Light Brown
Red Blonde

7/1

Light
Chocolate
Brown

Medium Ash
Blonde

Light
Intensive
Red Blonde

7/00

Light Ash Light Golden
Grey Blonde Red Blonde

Intensive
Medium
Blonde

Light Ash
Golden
Blonde

7/0

Light
Golden
Blonde

Blonde

Brown Golden

Very Light

Medium
Blonde

7/43

Intensive
Brown

8/7

8/74

Brown
Purple

8/1

8/44

Brown
Red

Light Ash
Blonde

9/73

Brown
Gold

8/00

9/7

Brown

Intensive
Light Blonde

8/34

Violet

8/0

8/19

Red
Mahogany
Mahogany

Light
Blonde

8/13

Red Gold

Very Light
Chocolate
Brown

8/3

Red

Very Light
Ash Blonde

Lightest
Golden Red
Blonde

10/34

Golden
Red

9/00

9/1

Silver Grey

Intensive
Very Light
Blonde

Lightest Ash
Golden
Blonde

10/13

Sand

9/0

Lightest
Golden
Blonde

10/3

Gold

Very Light
Blonde

10/1

Lightest Ash
Blonde

10/0

Lightest
Blonde

11/1

Extra Light
Ash Blonde

Ash

11/0

Intensive
Natural

Extra Light
Blonde

Natural

Тоны красок SensiDO
INTENSE

Violet

/6

Blueberry

S/86

Juniper Berry

S/28

Aubergine

S/66

Red Currant

S/44

Cloudberry

S/34

Sandy
Beach

S/36

Winter
Breeze

S/16

Highlight Color

Рихо Курн: 529 0223
Марек Мууга: 5567 2847
Деа Аниярв: 524 1724
www.facebook.com/simeesti
www.simsensitive.ee
info@simsensitive.ee

