
Не используйте для окрашивания бровей и ресниц. Избегайте попадания в глаза. При 
попадании в глаза немедленно промойте их чистой водой. Используйте защитные 
печатки. Храните в местах, недоступных для детей. После применения тщательно 
ополосните волосы. Красители для волос могут вызвать тяжелые аллергические 
реакции. Перед применением обязательно проведите тест на чувствительность. 
Прочтите и следуйте указаниям. Средство не предназначено для лиц до 16 
лет. Временные татуировки черной хной могут повысить риск возникновения 
аллергических реакций.

VIP’S PRESTIGE – КАЧЕСТВО, 
ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ!
Краска для волос, обладающая комплексной 
системой окрашивания и ухода за волосами, 
обеспечивает глубокое питание и максимальную 
стойкость цвета.
ОБОГАЩЕННАЯ ФОРМУЛА с маской для бриллиантового блеска.  Питательная маска 
содержит чистые микромасла арганы, макадамии и чиа, а также  концентрированный 
кератин. Защищает волосы от пересушивания, делает их мягкими на ощупь и блестя-
щими. Фиксирует цвет.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ОСВЕТЛЕНИЕ

ТЕСТ НА ЧУВСТИТЕЛЬНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

1 тюбик с крем-краской 50 ml 
1 флакон с проявляющей
   эмульсией  50 ml 
1 саше с маской 15 ml 
1 пара защитных перчаток
1 инструкция по применению

Если Ваши волосы более чем на 2 тона темнее 
выбранного Вами оттенка, то для получения 
желаемого оттенка перед окраской необхо-
димо обесцветить волосы кремом-осветли-
телем PRESTIGE №200. Не осветляйте волосы, 
если Вы окрашивали или осветляли их до это-
го, если Вы делали химическую завивку или 
волосы у вас сильно повреждены.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ ОКРАШИВАЙТЕ 
ВОЛОСЫ, ЕСЛИ:

•  Если Вы хотите сделать химическую завивку, рекомендуем Вам сделать перерыв в 
две недели после применения крем-краски.

•  Если Вы недавно сделали химическую завивку, то лучше подождать две недели пе-
ред окрашиванием волос.

•  При окрашивании волос после химической завивки сократите время воздействия 
краски на волосах на 5-10 минут.

• Не рекомендуется применение крем-краски для волос окрашенных хной.
• Если у Вас длинные волосы, рекомендуем Вам  воспользоваться двумя упаковками 
краски.

Очистите спиртом один квадратный 
сантиметр кожи за ухом или на изгибе 
локтя и с помощью косметической 
палочки нанесите на этот участок немного 
окрашиваемого крема, не смешивая его с 
проявляющей эмульсией. Если в течении 48 
часов  у Вас появилось покраснение, краску 
использовать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. В случае 
возникновения АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
немедленно промойте волосы тёплой 
водой и прекратите процесс окрашивания.

•  у Вас на лице сыпь, если кожа головы 
чувствительна, воспалена или повреждена;

•  у Вас уже наблюдалась аллергическая ре-
акция на краску для волос;

•  у Вас в прошлом возникала аллергическая ре-
акция на временную татуировку чёрной хной. 

Крем-краска : окислитель – 1:1

Косметическая компания 
«РОЗАИМПЕКС» ООД
Болгария, Пловдив,
 ул. «Цар Калоян» № 8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

С ТОЙК АЯ КРЕМ-КРАСК А Д ЛЯ ВОЛОС

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИЗЯЩЕСТВУ 
РОЗЫ, ПОКРЫТОЙ НЕЖНЫМ 
ЖЕМЧУГОМ!
Серия vip’s PRЕSTIGE содержит 6 продуктов по уходу за кожей 
лица: НЕЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ УМЫВАНИЯ с микрогранулами; 
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО; ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА; 
КРЕМ – 24 ЧАСА УВЛАЖНЕНИЯ + SPF 15; КРЕМ – 24 ЧАСА 
ПИТАНИЯ и БОЛГАРСКАЯ РОЗОВАЯ ВОДА



ВАРИАНТ 1
НАНЕСЕНИЕ ПРИ ПЕРВОМ ОКРАШИВАНИИ
Всё содержимое флакона (даже если у Вас короткие 
волосы) НАНЕСИТЕ на сухие волосы прядь за прядью, 
разделяя их с помощью наконечника.
Тщательно ПОМАССИРУЙТЕ волосы, чтобы
краска равномерно распределилась и пропитала
их (что важно для равномерной окраски).

ОСТАВЬТЕ КРАСКУ НА ВОЛОСАХ НА 25-30 МИНУТ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЖЕЛАЕМОГО 
РЕЗУЛЬТАТА.

ВАРИАНТ 2
НАНЕСЕНИЕ НА ОТРОСШИЕ КОРНИ ВОЛОС
НАНЕСИТЕ 3/4 смеси на отросшие корни волос.

ОСТАВЬТЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 20 МИНУТ.

Затем НАНЕСИТЕ оставшуюся часть смеси по всей 
длине волос.

ОСТАВЬТЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕЩЁ НА 5-10 МИНУТ.
Вы можете использовать всю полученную смесь, 
даже если у Вас короткие волосы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ПРИ ПЕРВОМ ОСВЕТЛЕНИИ
2/3 приготовленной смеси равномерно НАНЕСИТЕ на 
сухие немытые волосы. Волосы обработайте по всей 
длине и на концах, а прикорневую часть оставьте 
необработанной на 2 см.
ОСТАВЬТЕ СМЕСЬНА ВОЛОСАХ НА 20-30 МИНУТ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕЛАЕМОЙСТЕПЕНИ ОСВЕТЛЕНИЯ.
 
НАНЕСИТЕ оставшуюся 1/3 смеси на необработанную
прикорневую часть волос

ОСТАВЬТЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕЩЁ НА 15-20 МИНУТ.

НАНЕСЕНИЕ НА ОТРОСШИЕ КОРНИ ВОЛОС 
Уже осветлённые волосы осветлять не надо. 
ОСВЕТЛЯЙТЕ только отросшую прикорневую часть 
волос. Равномерно НАНЕСИТЕ смесь на сухие 
немытые волосы, только на прикорневую часть.
ОСТАВЬТЕ СМЕСЬ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 30-35 
МИНУТ. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ КРАСКИ НА ВОЛОСАХ!

НАНЕСЕНИЕ КРЕМ - КРАСКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УХОД С МАСКОЙ

Нанесите на волосы и оставьте на 2-3 минуты, после 
чего тщательно смойте водой.

НАНЕСЕНИЕ 
КРЕМА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ  № 200

Выдержав необходимое время воздействия, 
ВСПЕНЬТЕ смесь на волосах с небольшим 
количеством тёплой воды. Затем тщательно  
ПРОМОЙТЕ волосы Большим количеством воды, 
пока вода не станет прозрачной.

ОПОЛАСКИВАНИЕ

Перед началом окрашивания положите на плечи полотенце, чтобы не запачкать одежду. Положите перед собой часы, чтобы просле-
дить вермя воздействия краски. Наденьте защитные перчатки.

Проткните колпачком тюбик с окрашивающим 
кремом.

Закройте крышку флакона и тщательно взболтайте его
до получения однородной смеси.

НЕМЕДЛЕННО отвинтите самый кончик на
флаконе и приступайте к нанесению смеси на волосы.

Выдавите содержимое тюбика во флакон с 
проявляющей эмульсией.

СМЕСЬ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРАЗУ И НЕ ХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

С ТОЙК АЯ КРЕМ-КРАСК А Д ЛЯ ВОЛОС


