TEFIA MYPOINT
ПЕРМАНЕНТНАЯ
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС

Гибридная технология
Duobalance Technology

• КРАСИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
• НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА

Сочетание аммиака и этаноламина обеспечивает эффективное
проникновение и закрепление пигментов в структуре волоса,
безупречный баланс и глубину цвета по всей длине при максимально
деликатном воздействии на волосы и кожу головы. Низкое содержание
аммиака и отсутствие в составе молекул-сверхсенсибилизаторов (PPD)
снижают риск аллергии и делают процесс окрашивания комфортным
как для мастера, так и для клиента.

• 100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ
• ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 5 УРОВНЕЙ ТОНА
• БЕЗУПРЕЧНЫЙ БАЛАНС ЦВЕТА
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ВОЛОС

Активный комплекс
Color.Shield

• КОМФОРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Комбинация трех ценных природных масел (масло семян чиа, масло
семян бабассу и масло амлы), эластина и коллагена оказывает
ухаживающее и защитное действие: питает и увлажняет волосы,
выравнивая их структуру, предотвращает потерю кератина
и повреждение внешнего слоя кутикулы, предохраняет
от термовоздействий и УФ-излучения.

• ГАРАНТИРОВАННО ТОЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ

Применение:
1. Смешивание
Смешайте краску в пропорции 1:1 или 1:2 согласно инструкции
с кремом-окислителем для окрашивания Tefia Mypoint Color Oxycream
до получения однородной смеси.
Не используйте для смешивания металлическую посуду.
Всегда используйте защитные перчатки.
2. Нанесение
Нанесите готовую красящую смесь на сухие немытые волосы.
3. Время выдержки
от 15 до 50 минут согласно таблице:
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ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

Тонирование

1:2
30 мл краски + 60 мл крема-окислителя 1,5%/5 vol.

Окрашивание тон в тон
Осветление до 1 тона в прикорневой зоне
Окрашивание в более темные оттенки

1:1
30 мл краски + 30 мл крема-окислителя 3%/10 vol.

30 минут

Окрашивание седины/
Осветление до 2 тонов в прикорневой зоне
Осветление по полотну до 1 тона

1:1
30 мл краски + 30 мл крема-окислителя 6%/20 vol.

45 минут/
30 минут

1:1
30 мл краски + 30 мл крема-окислителя 9%/30 vol.

40 минут

Окрашивание специальными оттенками
для седины Special Grey 7-9 уровня тона

1:1
30 мл краски + 30 мл крема-окислителя 9%/30 vol.

45 минут

Окрашивание специальными оттенками
для седины Special Grey 10 уровня тона

1:2
30 мл краски + 60 мл крема-окислителя 9%/30 vol.

45 минут

1:2
30 мл краски + 60 мл крема-окислителя 12%/40 vol.

50 минут

Осветление до 3 тонов в прикорневой зоне
Осветление по полотну до 2 тонов

Осветление до 4-5 тонов с использованием
ряда Special Blondes

15-30 минут

4. Завершение окрашивания
По окончании времени выдержки тщательно вспеньте краску на волосах, добавив небольшое количество воды. Затем вымойте
волосы шампунем Tefia Mypoint Post Color Stabilizing Shampoo и обработайте плазмой Tefia Mypoint Post Color Stabilizing Plasma.

