OXYGEN O2 КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ
И РЕСНИЦ

OXYGEN O2 СИСТЕМА УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ
OXYGEN O2 КРЕМ – ДИЛЮТЕР
Ноу–хау красящей технологии является добавление в линейку
к базовой палитре депигментированного крема ( крема–дилютера ),
который позволит расширить палитру мастера и создавать абсолютно
любой цвет от насыщенного и яркого до очень светлого и нежного.

OXYGEN O2 — бережная система умного окрашивания
бровей и ресниц. Это безаммиачный краситель,
созданный на основе молекулярных технологий
в области окрашивания. В состав краски OXYGEN O2
входят наномолекулы цвета и ухаживающий комплекс,
состоящий из протеинов овса, шелка, пантенола,
витаминов и кератина. Благодаря современной формуле
микрочастицы пигмента проникают внутрь волоса,
позволяя добиться стойкого и равномерного окрашивания.

Дилютер не является красящим или осветляющим продуктом, его можно
использовать только для смешивания с цветами из основной палитры.

Пропорции смешивания краски и дилютера :
Глубина оттенка
Краска
Oxygen O2

Инструкция по применению краски OXYGEN O2 :
1. ПОДГОТОВКА
Очистите область бровей
( ресниц ), используя
средства для снятия
макияжа, не содержащие
масел в составе.
Протрите насухо.

MIX 1:1

2. СМЕШИВАНИЕ
В неметаллической емкости
смешайте краску
с крем–активатором 2,7 %
в пропорции 1 : 1. Тщательно
перемешайте состав
до получения однородной
кремовой консистенции.

3. НАНЕСЕНИЕ
ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
1. Для достижения
наилучшего результата
заранее придайте форму
бровям.

2. При помощи кисти нанесите
красящий состав, без пятен
и пробелов, растягивая цвет
строго по желаемой форме.
Следите за симметричностью
и четкостью линий.

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ
2. При помощи микробраша
или кисти равномерно
нанесите краску на ресницы.
Внимание! При окрашивании
ресниц не рекомендуется
открывать глаза до окончания
процедуры!

1. Поместите под нижнее
веко защитные патчи.

5-10min

4. ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Время выдержки краски
на бровях ( ресницах )
варьируется от 5 до 10 минут
в зависимости от желаемой
глубины цвета.
Максимальное время
выдержки краски — 10 минут.

5-10min

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
Через 5 — 10 минут удалите
краску при помощи ватного
диска, слегка смоченного
теплой водой.

6. СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА
После удаления краски с бровей ( ресниц ), для лучшего результата
рекомендуется использовать FixTone флюид–стабилизатор. Смочите ватный
диск флюидом–стабилизатором, проведите по направлению роста волосков
бровей ( ресниц ). Не смывать.

Warm
walnut
walnut
#6.42

Крем–активатор
Oxygen O2

не используем

К ПОЛУЧЕННОМУ МИКСУ ДОБАВЬТЕ КРЕМ–АКТИВАТОР В ПРОПОРЦИИ 1 : 1

СМЕШАЙТЕ КРАСКУ С ДИЛЮТЕРОМ ДО ОДНОРОДНОЙ МАССЫ,
ЗАТЕМ ДОБАВЬТЕ КРЕМ–АКТИВАТОР.

OXYGEN O2 FIXTONE ФЛЮИД – СТАБИЛИЗАТОР ТОНА
Применяется после окрашивания, если требуется остановить процесс проявления красителя на коже и волосках и стабилизировать результат. Входящие
в состав гидролизаты шелка, кератина и экстракт софоры эффективно увлажняют, смягчают и укрепляют волоски.
OXYGEN O2 КРЕМ – АКТИВАТОР 2,7 %
Специально разработанная мягкая формула крем–активатора предназначена
для использования с краской для бровей и ресниц OXYGEN O2. Минимальное
содержание перекиси водорода в составе крем–активатора обеспечивает
менее агрессивное воздействие на волоски, при этом гарантирует яркое
и стойкое окрашивание.
OXYGEN O2 ТОНИК ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ С КОЖИ
Средство подходит для корректировки или устранения ошибок в процессе
окрашивания. Осветляет кожу, но не влияет на цвет окрашенных волосков.
В состав средства входят компоненты, которые укрепляют волоски
и успокаивают кожу.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Краска может вызывать аллергическую реакцию.
Перед использованием проведите тест на чувствительность кожи: смешайте небольшое
количество краски с кремом–активатором 2,7 % ( 1 : 1 ), нанесите смесь на кожу локтевого
сгиба на 30 минут. Если в течение 48 часов не появится покраснение или припухлость кожи,
приступайте к окрашиванию.

•
•
•
•

Продукция не предназначена для использования лицами, не достигшими 16 лет.
Содержит фенилендиамины ( не более 2 % ).
При работе с краской используйте защитные перчатки.
При попадании в глаза или полость рта немедленно промыть их большим
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Временная татуировка « черной хной » может увеличить риск
возникновения аллергии.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :
Black
#2.07

Дилютер
Oxygen O2

Graphite
#3.11

Brown
#5.67

Clear Shade
Diluter
#0.0

Для получения более светлых оттенков добавьте к краске крем–дилютер OXYGEN O2.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ, ЕСЛИ:
• у вас есть сыпь на лице, чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа;
• у вас уже была любая реакция после окрашивания волос или бровей;
• у вас была реакция на временную татуировку « черной хной » в прошлом.

