КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС ««САНОТИНТ»»
Компания ВИВАСАН предоставляет растительную краску для бережного
окрашивания волос ««СаноТинт»» 24-х оттенков. Щадящее окрашивание волос
достигается благодаря отсутствию в составе краски разрушительного для волос
аммиака. Входящие в состав краски экстракт проса, богатый полезной
кремниевой кислотой, экстракт берёзы, экстракт виноградных косточек и
скорлупы грецкого ореха обеспечивают дополнительный уход за волосами во
время и после окрашивания. Благодаря этому краска ««СаноТинт»» не только не
портит волосы, а наоборот - укрепляет и восстанавливает их структуру.






Краска ««СаноТинт»» относится к так называемым полунатуральным краскам, то
есть содержит минимальное количество химических красителей (менее 0,1%). Не
зафиксировано ни одного случая возникновения аллергии на краску ««СаноТинт»».
 Краска ««СаноТинт»» хорошо ложится на светлые и седые волосы, при этом седые
волосы рекомендуется закрашивать тоном натуральных волос. Степень окрашивания и закрашивания седины
зависит от длительности нахождения краски на волосах. Чем дольше время воздействия, тем интенсивнее
окрашивание. При этом закрашивание достигается за одну процедуру.
Поскольку краска ««СаноТинт»» предназначена для щадящего окрашивания волос (не содержит аммиака), то с
ее помощью можно осветлить волосы только на 1-2 тона. Для окраски темных волос в более светлый цвет на 2-3
тона рекомендуется предварительно использовать осветлитель ««СаноТинт»». Но и в этом случае темные волосы
нельзя будет сделать совсем светлыми. То есть краска светлых тонов не предназначена для окраски темных волос
(см. таблицу применимости краски).
Краска ««СаноТинт»» содержит просяное масло. Этот злак очень богат кремнием, который питает корни волос,
способствует их росту. Поэтому после использования краски ««СаноТинт»» волосы становятся более здоровыми
и живыми, приятными на ощупь. Но в любом случае рекомендуется после окраски волос применять
прилагающийся бальзам-кондиционер. Он укрепляет волосы и придаёт им шелковистость и блеск.

Перед окрашиванием следует обратить внимание на следующие факторы, влияющие на результат
окрашивания волос:





Исходный цвет волос и наличие седины
Структура волос
Средства по уходу, которыми обрабатывались волосы
Температура и время воздействия препарата

Для того, чтобы получить желаемый цвет волос, вам необходимо
точно определить исходный цвет Ваших волос по палитре образцов с 1 по
24, приведённой в буклете краски ««СаноТинт»». После этого, по таблице
применимости красок в зависимости от исходного цвета волос Вы можете
узнать, возможно ли достижение желаемого цвета волос. При выборе
цвета следует также учесть, что золотистые цвета дадут результат на полтона светлее, а пепельные - на
полтона темнее, чем основные цвета. В сомнительном случае нужно выбирать более светлый цвет, так как
его легче исправить, чем темный. Применение краски ««СаноТинт»» даёт отличный результат при
окрашивании седины. Если у Вас есть седина, то Вы можете выбрать или тонирование или окрашивание
волос. Если седины много, то мы рекомендуем окрашивание.
Каждая упаковка краски
Учтите, что цвета с красным оттенком на седых волосах
содержит:
будут выглядеть очень ярко, и поэтому для достижения
1 тюбик красителя – 55 мл
естественности лучше предварительно смешать краску
1 флакон фиксирующей эмульсии - 55 мл
разных цветов. Причем чем выше степень седины, тем выше
1 флакон бальзама -15 мл
должна быть доля основного тона.
1 пару одноразовых перчаток

В результате окрашивания краской «СаноТинт» волосы не только не повреждаются, но
становятся живыми, блестящими, легко расчесываются!

Пример окрашивания седых волос:
Исходный цвет волос
Желаемый цвет
Рецептура
для
смешивания красок:

русый с 80% седины
№ 24 (красная вишня)
1 часть № 09 (русый) и 3
части № 24 (красная
вишня)

Инструкция по применению
1.
2.
3.
4.

Тщательно смешайте в обычной чашке, в равных пропорциях, краситель и фиксирующую
эмульсию. Не забудьте при этом надеть перчатки.
Нанесите смесь расческой или щеткой на НЕМЫТЫЕ волосы, особенно тщательно - на корни
волос. Оставьте краску на волосах на 15 – 30 минут.
Смойте краску тёплой водой и подсушите волосы полотенцем.
Нанесите на волосы немного бальзама-кондиционера. Распределите его по волосам расческой.
Не смывайте! Придайте волосам необходимую форму с помощью фена и расчески.

Акцентрование кончиков волос
Сейчас очень модно окрашивать кончики волос в другой цвет или осветлять их. Особенно эффектно
это смотрится на коротких волосах. Это делается так: отдельные пряди у корней сильно
начесывают, чтобы торчали только концы. Затем концы волос собирают рукой (надеть перчатки!!!)
и расчесывают гребнем с нанесенной эмульсией осветлителя или краски. Выдерживают 5-30 минут.
При этом волосы можно накрыть полиэтиленовым колпаком и замотать полотенцем.
Советы по окрашиванию:
 Мытье головы перед окрашиванием, как правило, не производится, но если волосы сильно
загрязнены, склеены лаком или очень жирные, нужно их вымыть. При этом не следует активно
массировать кожу головы. Краску следует наносить на просушенные полотенцем волосы.
 При первичном окрашивании краску нужно наносить сразу на все волосы.
 При окрашивании отросших корней волос краска наносится сначала на корни волос. Через
15-20 минут оставшаяся эмульсия наносится на волосы по всей длине и на концы волос на 10
минут, после чего краску следует тщательно смыть и вымыть голову шампунем.
 Температура и время воздействия сильно влияют на результат окрашивания. Если волосы
находятся в тепле, они окрашиваются быстрее. Для интенсивного окрашивания время
воздействия должно составлять ок. 30 минут, при этом рекомендуется накрыть волосы
колпаком и замотать полотенцем.

Причины ошибок при окрашивании
Ошибка
Слишком темный результат окрашивания
Слишком светлый результат окрашивания
Окрасились не все волосы

Раздражение кожи

Возможная причина:
Выбран слишком темный цвет краски
Слишком тонкие волосы
Выбран слишком светлый цвет краски
Нанесено слишком масло краски
Слишком седые волосы
Очень толстые волосы
Волосы обработаны средствами по уходу
Повышенная чувствительность, аллергия

Вы можете использовать оставшиеся препараты для повторного окрашивания. Необходимо только
плотно закрыть флаконы после первичного использования!

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ««САНОТИНТ»»
Осветлитель ««СаноТинт»» предназначен для щадящего осветления
волос на 2-3 тона. Содержащиеся в осветляющем комплекте экстракты
проса и зародышей пшеницы, а также шелковый порошок обеспечивают
уход за волосами, укрепляют их, придают живой блеск.
С помощью осветлителя для волос ««СаноТинт»» вы можете:




Осветлить свои волосы на 1-3 тона
Осветлить отдельные пряди волос (мелирование) перед основным окрашиванием для получения
более насыщенного и естественного цвета волос
Осветлить темные от природы волосы для последующего их окрашивания в более светлые тона
краской ««СаноТинт»». Так, например, если Вы захотите окрасить темные волосы в цвета с



красным оттенком, то их следует предварительно осветлить, чтобы красные тона были
заметны.
Осветлить уже окрашенные волосы для придания им более светлого оттенка, освежить
потемневшую краску или удалить предыдущий цвет.

Желаемой степени осветления Вы можете достичь, варьируя
время воздействия препарата на волосы. Для очень коротких
волос, мелирования или осветления отросших корней достаточно
1 дозы: 1 пакетик осветлителя и 1 флакон активатора, для
длинных волос - 3 дозы: 3 пакетика и 3 флакончика. Если у Вас
густые и длинные волосы, и Вы хотите полностью их осветлить,
необходимо использовать 2 комплекта осветлителя.
Инструкция по применению осветлителя:

Каждая упаковка осветлителя содержит:
3 флакона активатора по15 мл
3 пакетика осветляющего порошка по 7 г
1 флакон бальзама
1 пару одноразовых перчаток.

При использовании 1-ой дозы:
1.
2.
3.

4.

Налейте в обычную чашку содержимое одного флакона активатора.
Добавьте в нее содержимое одного пакетика осветляющего порошка и тщательно перемешайте компоненты до
получения однородной массы.
Полученную эмульсию нанесите на волосы, оставьте на 10-45 минут. Желательно
держать в это время волосы в тепле (под лампой, сушкой, утепляющим колпаком).
Следите за тем, чтобы эмульсия не попала в глаза, нос и рот. Проверяйте время от
времени степень осветления, удалив ватным тампоном немного эмульсии с пряди
волос. Если желаемая степень осветления еще не достигнута, вновь нанесите
эмульсию на эту прядь и продлите процедуру осветления еще на 5 минут.
По достижении необходимой степени осветления смойте эмульсию большим
количеством теплой воды. После этого можно наносить любую краску
««СаноТинт»». Если Вы не планируете сразу окрашивать волосы, то после
осветления рекомендуется наносить на волосы тонким слоем бальзамкондиционер.

Время воздействия: Время воздействия составляет от 10 до 45 минут в зависимости от степени осветления.
Для легкого осветления достаточно 5 минут! Наибольшая степень осветления достигается при времени
воздействия 45 минут. Для осветления усов, бороды и волос на теле следует сократить время воздействия
вдвое.
Результат осветления: При длительном воздействия (более 15 минут) степень осветления будет зависеть от
исходного цвета волос. При темных волосах осветление происходит, как правило, через промежуточные
стадии: красный – оранжевый – желтый - белый. Особенно заметно это на волосах, которые от природы
содержат много красного пигмента. Чтобы получить не желтый, а белый цвет волос, необходимо повторить
процедуру осветления. В большинстве случаев при осветлении получается теплый золотистый тон, то есть
нюанс с красными или желтыми оттенками. Если Вам этого не хотите, то рекомендуем после этого
окрашивание краской ««СаноТинт»» в цвета с пепельным оттенком: № 13 (шведский блондин) или №15
(пепельно- русый), для того, чтобы нейтрализовать красный и желтый.

Общие указания: Мы рекомендуем Вам, особенно при первом применении, сначала осветлить одну прядь.
Вы увидите, как реагируют Ваши волосы, насколько быстро они осветляются, какие стадии цвета проходят.
Тем самым Вы сможете избежать неприятных сюрпризов, связанных с индивидуальностью комплексных
процессов в волосах и осветляющей эмульсии при обесцвечивании. Индивидуальность осветления вызвана
тем, что волосы различаются по структуре (у каждого человека своя, индивидуальная структура волос,
подобно отпечаткам пальцев) и по качеству ухода за ними. Поэтому результат может отличаться от
заявленного производителем. Никогда нельзя заранее на 100 % прогнозировать, какой результат получится.
Важное замечание: Мы не рекомендуем смешивать осветлитель с краской ««СаноТинт»», поскольку в этом
случае результат может быть довольно слабым. Наибольшего эффекта Вы достигнете, если будете
проводить процедуру осветления - окрашивания в 2 этапа. Осветлите сначала волосы как описано в
инструкции. Затем тщательно промойте волосы теплой водой, просушите полотенцем и нанесите желаемую
краску «СаноТинт».
Советы по безопасности окрашивания/осветления






При нанесении эмульсии всегда пользуйтесь специальными
перчатками.
Если эмульсия попала на лицо, руки или одежду, её нужно сразу
же смыть.
Если эмульсия попала в глаза, их следует немедленно промыть
большим количеством воды.
Не используйте краску и осветлитель для бровей и ресниц!
Держите краску и осветлитель в недоступном для детей месте!

Краситься лучше на сытый желудок и в
теплом помещении
Для
увеличения
интенсивности
окрашивания можно выпить что-либо
горячее.

Традиционные вопросы и ответы по краске «СаноТинт»
1. Можно ли краской «СаноТинт» полностью закрасить седые волосы? Краска «СаноТинт» может
закрасить седину в зависимости от структуры волос уже при первом применении. Не забывайте, что красные
оттенки на седых волосах будут ярче, чем на темных. Степень окрашивания и закрашивания седины зависит
от длительности нахождения краски на волосах. Чем дольше время воздействия – тем интенсивнее
окрашивание.
2. Можно ли краской «СаноТинт» окрасить волосы в более светлый цвет? Чтобы получить на темных
волосах более светлый оттенок, нужно сначала осветлить волосы осветлителем «СаноТинт», а затем уже
применять краску. Можно и сразу смешать осветлитель с краской и затем наносить на волосы. Но результат
при этом будет гораздо слабее. Мы советуем Вам проводить такое окрашивание в 2 этапа.
3. В чем отличие полунатуральной краски «СаноТинт» от полностью натуральных растительных
красителей? Только растительными красителями невозможно достичь стойкости окрашивания и
разнообразия оттенков. Чисто натуральные красители (такие как хна, басма) нужно выдерживать на волосах
от 30 мин. (светлые волосы) до 2-х часов (темные волосы). Кроме того, их нужно смешивать с кипятком и
сразу наносить на волосы, что может вызвать покраснение и легкий ожог чувствительной кожи головы.
Поэтому оптимально включать небольшое количество синтетических красителей. Краска «СаноТинт»
является полунатуральной растительной краской, то есть содержит как натуральные, так и синтетические
красители, которые взаимно дополняют друг друга В краске «СаноТинт» содержится минимальное
количество синтетических красителей – не более 1%.
4. В чем отличие краски «СаноТинт» от обычной краски для волос? В краске «СаноТинт» содержится
минимальное количество синтетических красителей (ок.1%), то есть гораздо меньше чем обычных красках.
Большим преимуществом краски «СаноТинт» является то, что она не содержит разрушающего структуру
волос аммиака. Кроме того, в краску «СаноТинт» включен экстракт золотого проса, который обеспечивает
уход за волосами благодаря содержащейся в нем кремниевой кислоте, и другие растительные экстракты.

5. Может ли вызвать краска «СаноТинт» аллергическую реакцию? Хотя не зафиксировано ни одного
случая возникновения аллергии на краску «СаноТинт», в редких случаях краска может вызывать
аллергические реакции у людей, страдающих псориазом, экземами и подобными заболеваниями. Если у Вас
есть такое заболевание, то мы рекомендуем сделать тест на аллергию. Протрите спиртом внутреннюю
сторону локтя, нанесите на кожу препарат три раза, оставив его там до полного высыхания. Не мойте это
место в течение 48 часов. Если на коже появится раздражение, препарат использовать не следует. Если у вас
есть аллергия на какие-то вещества, внимательно ознакомьтесь компонентным
составом краски «СаноТинт» на упаковке и удостоверьтесь, что в составе нет
непереносимых для Вас веществ.
6. Повреждаются ли волосы при окрашивании краской «СаноТинт»? Краска
«СаноТинт» дает минимальную нагрузку на волосы. Кроме того, в ней содержится
оптимальное количество средств по уходу, которые предотвращают разрушающее
действие синтетических активных веществ на волосы. Пантотенат кальция
(провитамин B5) восстанавливает структуру волос и придает им блеск. Растительные
экстракты – скорлупы грецкого ореха, виноградных косточек, березы не только
окрашивают, но и обеспечивают уход за волосами. В результате окрашивания
краской «СаноТинт» волосы не только не повреждаются, но становятся живыми,
блестящими, легко расчесываются.
7. Можно ли использовать краску «СаноТинт» сразу после химической завивки? Окрашивание и
химическая завивка основаны на противоположных химических процессах и оказывают существенное
влияние друг на друга, если проводить их непосредственно друг за другом. Если химическая завивка была
проведена ДО окрашивания, важно учесть, что волосы из–за препаратов становятся более восприимчивыми
и окрашиваются быстрее. Вследствие этого они приобретают более интенсивный и темный цвет, чем тот,
который Вы ожидаете. К тому же окрашивание ослабляет химическую завивку. Поэтому лучше подождать
1-2 недели после химической завивки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на волосы.
8. Можно ли делать химическую завивку сразу после окрашивания краской «СаноТинт» ?
Химическая завивка ПОСЛЕ окрашивания может привести к частичному распаду красителей и искажению
цвета на окрашенных волосах. Как правило, окрашенные волосы после химической завивки становятся
более светлыми, а модные красные цвета теряют свою интенсивность. Поэтому лучше сделать наоборот:
сначала химическую завивку, а спустя 1-2 недели – окрашивание.
9. Может ли использовать краску «СаноТинт» сразу после обесцвечивания волос другими
препаратами? Обесцвечивание – это очень сильная нагрузка на волосы. Поэтому лучше подождать 1-2
недели, а затем использовать краску «СаноТинт». Если Вы просто хотите придать волосам более светлый
тон, можно сначала использовать осветлитель «СаноТинт» (не содержит аммиака), а затем краску.
10. Можно ли смешивать различные оттенки краски «СаноТинт»? Можно. Особенно красиво будет,
например, если Вы смешаете темную или светлую краску с краской красных тонов. Темные волосы будут
мерцать красным блеском. А светлые волосы получат пикантный красновато-золотистый оттенок.
Экспериментируйте! Разнообразие оттенков зависит от Вашей фантазии!
11. Как не ошибиться в выборе цвета? Чтобы узнать, идет ли Вам какой-либо цвет, сделайте пробное
окрашивание пряди волос. Световых и цветовых бликов на волосах Вы достигнете мелированием с
помощью осветлителя «СаноТинт» или тонированием краской «СаноТинт».
12. Можно ли использовать вскрытые флаконы для повторного окрашивания? Можно. Не всегда за
один раз расходуется полностью вся краска. Для мелирования или окрашивания отросших корней
достаточно меньшего количества препарата. Поскольку краситель и фиксатор смешиваются в пропорции
1:1, то Вы можете использовать оставшиеся препараты для повторного окрашивания. Необходимо только
плотно закрыть флаконы после первичного использования.
13. Зачем нужно применять бальзам после окрашивания? Бальзам содержит дополнительные средства
по уходу, которые придают уже окрашенным волосам еще большую защиту, бриллиантовый блеск,
шелковистость. Волосы гораздо легче расчесываются. Бальзам рекомендуется применять после каждого
окрашивания волос.

Специфические вопросы и ответы по краске «СаноТинт»
1. Что такое «протравка», и в каких случаях её применяют? Протравка, это способ окрашивания седых
волос, и так называемой «стеклянной» седины. Для этого осветлитель «СаноТинт» нужно развести с водой
1:5 или 1:6, в зависимости от количества волос, нанести на 30 минут, смыть, подсушить волосы, и только
потом наносить разведенную краску «СаноТинт». После «протравки» краска лучше проникает в волосы, т.к.
чешуйки волос раскрываются, седина полностью закрашивается, и цвет получается более яркий.
2. Что такое «эмульгирование», и для чего его применяют? «Эмульгирование» применяют для освежения
цвета ранее окрашенных волос. Для этого разведённую краску «СаноТинт» наносят на корни, дают
воздействовать 30 минут. Затем опрыскивают волосы водой, счесывают краску с корней по всей длине
волос, и оставляют воздействовать ещё на 5-10 минут.
3. Что такое «смывка» и для чего её применяют? «Смывку» применяют для того, чтобы убрать
предварительный цвет, или окрасить волосы на тон выше. Для этого надо развести осветлитель «СаноТинт»
с водой 1:2, и нанести на 15 минут.
4. Можно ли использовать краску «СаноТинт» при беременности и во время месячных, и отражается
ли это каким либо образом на цвете? Можно, но в связи с гормональными перестройками в организме,
волосы могут прокраситься менее интенсивно.
5. Можно ли применять краску СаноТинт после окрашивания волос хной или басмой, и можно ли
накладывать хну после применения краски СаноТинт? Применять какую-либо краску после
окрашивания хной или басмой не желательно, т.к. хна и басма проникают в волос до луковицы и очень
интенсивно закрашивают волосы. Поэтому при применении краски можно получить не тот цвет, который
ожидаете.
6. Правильно ли мнение, что чем больше держать краску, тем лучше? Нет. Оптимальный эффект
достигается при определенном времени воздействия.
7. Какую краску надо взять для освежения собственного цвета волос? Для освежения собственного
цвета волос надо взять краску того же цвета. но на тон выше. При использовании того же тона волосы
получатся темнее.
9. Достаточно ли рекомендованное время воздействия краски на волосы (15- 30 минут)? Да, но при
наличии более 80% седых волос, а также для окрашивания в яркие тона можно держать краску до 40 минут.
10. Как покрасить волосы в темно-русый цвет, если свои волосы русого цвета, но с большим
количеством седины. При большом количестве седины сначала нужно сделать «протравку» (вопрос №1),
чтобы раскрыть чешуйки волос, а затем красить по инструкции.
11. На какую длину волос хватает 1 упаковки краски/осветлителя «СаноТинт»? Одной упаковки
осветлителя и краски «СаноТинт» хватает для полноценного окрашивания/осветления коротких и средних
волос. Для длинных волос нужно применять 1,5- 2 пакетика.
12. Как избежать желтого цвета при окрашивании волос в светлые тона и как убрать его, если он уже
получился? Во избежание желтого цвета нужно не передерживать на волосах осветлитель (держать не
более 10 минут), а ещё лучше сделать частое мелирование осветлителем «СаноТинт» а потом уже
накладывать краску «СаноТинт». Чтобы убрать жёлтый цвет, нужно нанести краску №19 (светлый блондин)
подержать 30 минут, смыть, высушить, а потом нанести краску№13 (шведский блондин).
13. Как проводить повторное окрашивание русых волос с большим % седины для получения яркого
тона от №20 до №23, - с применением осветлителя или нет? Сначала нужно нанести осветлитель
«СаноТинт» на корни, дать воздействовать 10-15 минут, смыть, высушить, и нанести краску на всю длину
волос.

