СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ КРАСИТЕЛЯ: X / ХХХ
Х/ - (цифра перед дробью) определяет Уровень Глубины Тона (УГТ), отвечает за уровень выбранного тона.
/ХХХ - (цифры после дроби) определяют основное и дополнительное цветовое направление оттенка красителя.
ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСИТЕЛЯ С ЭМУЛЬСИОННЫМ ОКИСЛИТЕЛЕМ:
ГРУППА
Основные тона(1/ХХ-9/ХХ)
Основная группа красителей применяется для
окрашивания тон в тон, темнее, светлее на 1-2 тона
(натуральные волосы в прикорневой зоне)

ПРОПОРЦИЯ

1:1
1:2

(тонирование)

Специальные блондины (12/ХХ)
Специальная осветляющая группа красителей
применяется только для осветления натуральных
волос до 3 тонов светлее.

Окрашивание седых волос
Для
стойкого
окрашивания
седых
волос
применяются оттенки 1/ХХ-6/ХХ уровня с учетом
процента седых волос.

ЭМУЛЬСИОННЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ
1,5% - пастельное тонирование
3% - интенсивное тонирование
4% - интенсивное тонирование для ярких оттенков
6% - тон в тон, темнее, седина
9% - светлее на 1-2 тона (прикорневая зона)
Время выдержки: 20-50 минут
12% - светлее до 3 тонов.

1:2

1:1

Время выдержки: до 60 минут

6% - темнее, тон в тон
необходимо учитывать % седых волос, до 50% желаемый оттенок необходимо смешивать с
натуральным тоном в пропорции 2:1, более 50% натуральный тон подбирают на один тон темнее
желаемого и смешивают с желаемым оттенком в
пропорции 1:1.
Время выдержки: 45-50 минут

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ТОНА (МИКСТОНА): в качестве микстонов применяются специальные корректирующие оттенки [Lavender
(Лаванда), Steel (Сталь), Graphite (Графит), Violet (Фиолетовый), Sapphire (Сапфир), Red Fire (Красное Пламя), Clear Shine (Прозрачный
Блеск)].
*для усиления (уплотнения) желаемого оттенка добавляется до 30% корректирующего оттенка на массу основного тона с учетом
эмульсионного окислителя.
*для нейтрализации (устранения) нежелательного оттенка добавляется до 5 г. корректирующего оттенка на 50 г. основного красителя по
правилу (10:1) без учета эмульсионного окислителя. При выборе нейтрализующего тона необходимо учитывать фон осветления
окрашиваемой базы.
ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ: краситель смешивается со специальными эмульсионными окислителями (1,5%, 3%, 4%,
6%,9%,12%) согласно их инструкции по применению в неметаллической емкости до однородной смеси.
ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОБРАБОТКА: по истечении времени выдержки аккуратно эмульгировать красящую смесь с водой, оставить на 5
минут, затем тщательно промыть волосы теплой водой и вымыть их шампунем «Защита цвета», нанести бальзам «Стабилизатор цвета»
после окрашивания на 3-5 минут, смыть теплой водой.
COLOR MAKE
Уникальная процедура обновления цвета натуральных или ранее окрашенных волос.
Процедура позволяет:
• восстановить или освежить цвет ранее окрашенных волос, сделать его более насыщенным и ярким
• выровнять тон натуральных волос без изменения цвета
• придать ранее обесцвеченным волосам здоровый блеск и гладкость
• Для процедуры Color Make понадобятся: Краситель «5 MagicOils»+ эмульсионный окислитель 3% или 6%.Восстанавливающий
мусс с отрубями. Шампунь «Защита цвета». Бальзам «Стабилизатор цвета». Восстанавливающий лосьон. Жидкие кристаллы
«5 MagicOils»

DELIGHTЕХ
ЭЛИКСИР DELIGHTЕХ (Step 1 и Step 2) – двухуровневая мультивитаминная защита волос от любых
возможных повреждений во время осветления, окрашивания и других химических процедур.
DELIGHTEX STEP 1 смешивается с обесцвечивающими препаратами, красителями и химическими
завивками.
Пропорции добавления:
- в осветляющий порошок - 3 мл Step 1 на каждые 10 г. обесцвечивающего порошка (без учета
эмульсионного окислителя)
- в красящую смесь - 1 мл Step 1 на каждые 10 мл красителя (без учета эмульсионного окислителя).
- в химическую завивку - 1 мл Step 1 на каждые 10 мл основного состава для завивки.
DELIGHTЕХ STEP 2 – мультивитаминная защита в форме крема. Стабилизирует внутреннюю
структуру
волоса,
нормализуя
дисульфидные
связи,
завершает
процесс
обесцвечивания/окрашивания/завивки, сохраняя максимальную прочность и эластичность волоса.
Плотно запечатывает кутикулу волоса, оказывает интенсивное восстанавливающее действие на его
структуру, придает интенсивный блеск и мягкость.
Применение: При обесцвечивании Step 2 наносится перед применением шампуня, при окрашивании
волос красителями - после применения шампуня, при выполнении химической завивки наносится
сразу после фиксирующего состава (нейтрализатора). На чистые влажные волосы нанести примерно
15 мл Step 2 (зависит от длины и густоты волос), распределяя от корней до самых кончиков. Оставить
на 10 - 20 минут, по истечении времени излишки смыть теплой водой.
ШАМПУНЬ «ЗАЩИТА ЦВЕТА»
Шампунь защита цвета с БИО-гидролатами лаванды и мелиссы, кератином и экстрактом алое.
Деликатная формула шампуня подходит для бережного очищения волос, окрашенных любым
красителем. Специальные компоненты состава способствуют фиксации цвета внутри кортекса волос,
сохраняя блеск, яркость и стойкость цвета окрашенных волос. Способ применения: нанести на
влажные волосы, распределить по всей длине, вспенить и выдержать 2 минуты, тщательно смыть
тёплой водой. При необходимости повторить.
БАЛЬЗАМ «СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА»
Специальная формула средства разработана для окрашенных волос. Компоненты-стабилизаторы
цвета предотвращают вымывание оттенка, а масло сладкого миндаля и экстракт алоэ питают и
обеспечивают интенсивный уход за окрашенными волосами. Способ применения: после мытья
шампунем равномерно распределить нужное количество бальзама на чистые влажные волосы по всей
длине, оставить на 3 минуты, затем смыть тёплой водой.
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСИТЕЛЯ С КОЖИ
Благодаря входящему в состав комплексу стиролов деликатно удаляет с кожи пятна красителя.
Применение: Нанести средство на ватный тампон и стереть с кожи головы оставшийся на ней
краситель. Эффект проявляется в течение 2-3 минут после применения средства. Средство
необходимо использовать до применения шампуня.
ШАМПУНЬ - DELIGHTEX ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС
Специальный шампунь для осветленных и мелированных волос. Его формула содержит Myrustyle
X-HP и компонент Delightex, который защищает волосы от высоких температур во время
использования фена/выпрямителя, придаёт оттенкам блонд сияние и блеск.Способ применения:
Нанести на влажные волосы, вспенить, выдержать 1- 3 минуты. Смыть. При необходимости повторить
процедуру.
МАСКА - DELIGHTEX ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС
Специальная маска для осветлённых и мелированных волос. Формула маски содержит Myrustyle X-HP
и компонент Delightex, который защищает волосы от высоких температур во время использования
фена/выпрямителя. Маска интенсивно увлажняет и восстанавливает волосы, облегчает их
расчесывание, придаёт оттенкам блонд сияние и блеск.Способ применения: Нанести на чистые
влажные волосы, оставить на 3 – 5 минуты. Смыть.
ФЛЮИД С КОЛЛАГЕНОМ МОЛЕКУЛЯРНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ВОЛОС
Продукт предназначен для сухих и тусклых волос. Его формула-спрей с коллагеном оказывает
интенсивное увлажняющее действие на структуру волос. Питает волосы, распутывает, делает их
послушными. Способ применения: встряхнуть флакон перед использованием, распылить на чистые
влажные волосы. Не смывать. Высушить волосы любым способом.

I этап. Подготовка волос: Равномерно нанести на сухие волосы Восстанавливающий мусс с отрубями (5 г). Не смывать. Входящие в состав
компоненты - протеин пшеницы и пантенол - сделают ровной структуру пористых волос, обеспечат защиту и уход во время процедуры.
II этап. Восстановление цвета: Смешать в миске краситель «5 MagicOils» желаемого тона и эмульсионный окислитель в пропорции 1:2 •
3% окислитель для натуральных и ранее осветленных волос • 6% окислитель для ранее окрашенных волос. Нанести полученную смесь
кистью равномерно на волосы от корней до кончиков. Оставить для воздействия на 20-25 минут. Тщательно вымыть волосы шампунем
«Защита цвета» и нанести бальзам «Стабилизатор цвета». Оставить на 2-3 минуты. Смыть.

Изготовитель: «HAMILTON S.r.l.»
Via Mazzini 33 - 20013, Magenta (MI) ITALY, Италия

III этап. Завершение процедуры: На влажные, подсушенные полотенцем волосы капельным путем равномерно нанести
Восстанавливающий лосьон (1 ампула). Расчесать волосы. Выдержать 10 минут. Смыть тёплой водой. Для придания волосам
зеркального блеска и гладкости нанести на влажные волосы несколько капель Жидких кристаллов «5 MagicOils». Особое внимание
уделить кончикам волос. Высушить волосы феном и выполнить укладку привычным способом. Для поддержания результата процедуры в
домашних условиях рекомендуется использовать Восстанавливающий лосьон 1 раз в неделю.

Импортер в РФ: OOO «Делайт»
109028, Россия, Москва, набережная Серебряническая, д. 29
помещение I, комнаты: 40-47, 51, 53
Телефон: +7(495)132-41-10. www.constanta-cd.ru

THIS IS HAMILTON COLOR CHARTS - ITALY

МАСЛО ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС БЕЗ АММИАКА
Инновационная мультивитаминная система окрашивания волос «5 MagicOils» на основе пяти масел: АРГАНЫ, МАКАДАМИИ, АВОКАДО,
ЖОЖОБА, ХЛОПКА. 5 магических масел в составе красителя послойно закрепляют пигмент в структуре волоса, разглаживают
кутикулярный слой, создавая тем самым волшебный многомерный мультитональный блеск, стойкий и глубокий цветовой результат.
Питают и увлажняют волосы в процессе окрашивания. Палитра из 51 интенсивных модных оттенков, легко комбинируемых между собой
для получения индивидуальных цветов, превращает «5 MagicOils» в магический кристалл в руках мастера. (В палитре 51 оттенок; Ёмкость:
флакон 50 мл)

МАСЛО ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
БЕЗ АММИАКА
OLIO COLORANTE
SENZA AMMONIACA

Красные

Натуральные

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ

КАШТАНОВЫЙ

КАШТАНОВО-РУСЫЙ

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ

Пепельные

РУСЫЙ

СВЕТЛО-РУСЫЙ

КРАСНОЕ ВИНО

ЭКСТРА СВЕТЛО-РУСЫЙ

МАСЛО ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
БЕЗ АММИАКА

КАШТАНОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПЕПЕЛЬНЫЙ

КАШТАНОВО-РУСЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ

РУСЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
ПЕПЕЛЬНЫЙ

СВЕТЛО-РУСЫЙ
НАТУРАЛЬНО-ПЕПЕЛЬНЫЙ

Натуральные Тропические

РУСЫЙ МЕДНЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ

ОГНЕННО КРАСНЫЙ

5M

6M

ТЕМНО-РУСЫЙ МОККО

10/91

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН ФИОЛЕТОВЫЙ

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН
ФИОЛЕТОВЫЙ САНДРЕ

ШОКОЛАД

ОРЕХОВЫЙ

КАПУЧИНО

7M

СРЕДНЕ-РУСЫЙ МОККО

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

КОФЕ

Специальные Блондины

Сандре

10/9
СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ
ИНТЕНСИВНЫЙ ИРИС

Шоколадные

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ МОККО

ЭКСТРА СВЕТЛО-РУСЫЙ
НАТУРАЛЬНО ПЕПЕЛЬНЫЙ

СВЕТЛО КАШТАНОВЫЙ МЕДНЫЙ

Мокко

OLIO COLORANTE
SENZA AMMONIACA
ИССИНЯ-ЧЕРНЫЙ

Ирис

Медные

СМЕШИВАНИЕ:
ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА 1:1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
БЛОНДИН 12/хх - 1:2

КАШТАНОВО-РУСЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ

ЭКСТРА СВЕТЛО-РУСЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ

Сандре Бежевые

КАШТАНОВО-РУСЫЙ
САНДРЕ БЕЖЕВЫЙ

10/1

10/15

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН САНДРЕ

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН
САНДРЕ ЗОЛОТИСТЫЙ

Бежевые Сандре

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ
САНДРЕ БЕЖЕВЫЙ

РУСЫЙ САНДРЕ
БЕЖЕВЫЙ

СВЕТЛО-РУСЫЙ
САНДРЕ БЕЖЕВЫЙ

ЭКСТРА СВЕТЛО-РУСЫЙ
САНДРЕ БЕЖЕВЫЙ

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ
БЕЖЕВЫЙ САНДРЕ

РУСЫЙ БЕЖЕВЫЙ
САНДРЕ

DILUIZIONE 1:1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОНДИН
ПЕПЕЛЬНЫЙ САНДРЕ

DILUIZIONE
BIONDI SPECIALI 12/XX 1:2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОНДИН
РОЗОВЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ

Бустеры

Lavender

Steel

Graphite

Sapphire

Violet

Red Fire

Clear Shine

LAVENDER
(ЛАВАНДА)

STEEL
(СТАЛЬ)

GRAPHITE
(ГРАФИТ)

SAPPHIRE
(САПФИР)

VIOLET
(ФИОЛЕТОВЫЙ)

RED FIRE
(КРАСНОЕ ПЛАМЯ)

CLEAR SHINE
(ПРОЗРАЧНЫЙ БЛЕСК)

