Краска для волос SanoTint от Вивасан. Инструкция по применению.
Краска для волос СаноТинт от Вивасан является аналогом протеинового ламинирования.
Цена одного тюбика краски с аналогичными свойствами в салонах начинается от 4500
рублей. Перед применением краски необходимо ознакомиться с таблицей оттенков,
приведенной ниже. Если у Вас нет седых волос и Вы просто хотите изменить цвет, то
действуйте в соответствии с этой таблицей.
Обычное окрашивание волос:
1. Подготовка: Наденьте перчатки, а затем краситель и фиксирующую эмульсию
тщательно смешайте в любой подходящей чашке (стеклянной или пластмассовой) в
пропорции 1:1.
2. Окрашивание: специальной кисточкой для окрашивания тщательно нанесите смесь на
волосы, начиная с корней. Постарайтесь сделать это аккуратно, не испачкав кожу
лица, рук и одежду. Оставьте краску на волосах для воздействия на 20-60 минут. Чем
дольше время воздействия, тем интенсивнее и темнее получится цвет волос.
3. Мытьё после окрашивания: тщательно смывайте краску теплой водой до того
момента, пока вода не станет прозрачной. При желании можете воспользоваться
шампунем для окрашенных волос СаноТинт.
4. Сушка: нанесите на влажные волосы немного бальзама-кондиционера, входящего в
комплект для окрашивания. Бальзам служит закрепителем краски, так как закрывает
волосяные чешуйки и способствует долгому сохранению полученного цвета волос. Не
смывать! Затем расчешите волосы и высушите их так как Вы привыкли.
Предтонирование волос:
Этот способ окрашивания подойдет тем, у кого седина стала уже заметна, а так же для
окрашивания отросших корней волос, если Вы используете более темный цвет краски по
сравнению с Вашим природным цветом волос.
Если у Вас много седых волос или они густые, длинные и Вы используете краску СаноТинт
впервые, то купите 2 упаковки краски.
1. Наденьте перчатки, затем чистый краситель из тюбика наносите на отросшие корни
волос или всю длину и оставьте на 10-20 минут для воздействия.
2. Краситель и фиксирующую эмульсию смешайте в пропорции 1:1 в подходящей для
этого посуде. Нанесите полученную смесь на всю длину волос сверху нанесенного
ранее красителя, особенно тщательно у корней, начиная с затылка и заканчивая
теменем. Темя является самой горячей частью головы и поэтому волосы на нем
быстрее окрашиваются. Оставтьте краску на волосах для воздействия еще на 40-60
минут.
3. Далее все как обычно. Тщательно смывайте краску теплой водой до того момента,
пока вода не станет прозрачной.
4. Нанесите на влажные волосы немного бальзама-кондиционера, входящего в комплект
для окрашивания. Бальзам служит закрепителем краски, так как закрывает волосяные
чешуйки и способствует долгому сохранению полученного цвета волос. Не смывать!
Затем расчешите волосы и высушите их так как Вы привыкли.

