
 

 

                      
Низкоаммиачный краситель 

 
Стойкий краситель с пониженным щелочным фактором, содержащий 
минимальное количество аммиака и чистые микропигменты, что 
гарантирует глубокое проникновение молекул цвета и позволяет работать,  
даже на самых низких процентах окислительной эмульсии, максимально 
бережно относясь к структуре волос. Объем тубы 100 мл. Пропорция 
смешивания: от 1:1 до 1:3 (в зависимости от желаемого результата и 
используемого цветового ряда). Время выдержки от 20 до 60 минут, в 
зависимости от используемого ряда, нюанса или желаемого результата. 
 
Окислительные эмульсии содержат большое количество 
кондиционирующих и защитных компонентов, таких как Косметический 
Глицерин, Белое Минеральное Масло, Пальмовое и Кокосовое масло, 
которые помогают сохранить волосы мягкими, блестящими и 
увлажненными во время и после окрашивания или обесцвечивания. 
 
Для получения долговременного стойкого окрашивания используется 
низкоаммиачный краситель “Compagnia del Colore” и соответствующий 
процент оксида. 
 
 - 2,1%. Применяется с безаммиачным красителем Compagnia Del Colore. 
Также используется при окрашивании пористых и обесцвеченных волос в 
более темный цвет (для получения максимальной плотности цвета); 
Используется при пастельном тонировании волос как аммиачными, так и 
безаммиачными красителями. 
А также при легкой корректировке цвета или удалении избыточного 
косметического пигмента (щелочной пилинг для волос). 
 - 3%. Используется для окрашивания тон в тон или темнее, а также для 
окрашивания седины. В некоторых случаях может осветлять на 1 тон в 
прикорневой зоне 
 - 6%.  Используется для осветления на 1-2 тона. 
 - 9%.  Используется для осветления на 2-3 тона. 
 - 12%. Используется только для супер-осветляющей серии и способен 
осветлить натуральные волосы до 5 тонов!!! 
 
 
 
 



 

 

 
Рекомендуемое время применения: 
• При использовании оксида 10Vol (3%).: 10 минут, чтобы открылись 

кутикулы и 15 минут, чтобы пигменты проникли в ствол волоса. Общее 
время применения: 25 минут 

• При использовании оксида 20Vol (6%).: 20 минут, чтобы открылись 
кутикулы и 15 минут, чтобы пигменты проникли в ствол волоса. Общее 
время применения: 35 минут 

• При использовании оксида 30Vol (9%).: 30 минут, чтобы открылись 
кутикулы и 15 минут, чтобы пигменты проникли в ствол волоса. Общее 
время применения: 45 минут 

• При использовании оксида 40Vol (12%).: 40 минут, чтобы открылись 
кутикулы и 15 минут, чтобы пигменты проникли в ствол волоса. Общее 
время применения: 55 минут 

  
  При работе с сединой время воздействия увеличивается на 10 минут! 
 
 
Коэффициент разбавления: 1 + 1,5 
 
    содержимое 

на 
3 применения 

 
 

100 мл 
Крема-
краски 

 
+ 150 мл 

Окисляющего 
крема = 

250 мл 
смеси для 

применения 

 
В спектре цветов “Compagnia del Colore” существует также серия 
 “супер-осветление”, (10,11 и 12 ряд). 
 
Преимущества:          Осветление натуральных волос 2-5 тонов 

Превосходная защитная сила 
Приятный аромат 
Не раздражает кожу головы 
Легко смывается 

 
 



 

 

 
*СЕРИЯ СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕ 
Коэффициент разбавления: 1 : 2   10, 11 ряд 
Коэффициент разбавления: 1 : 3   12  ряд 
 

 
100 мл 

Крема-краски 
серии “супер 

подъем” 
 

+ 200 мл 
Окисляющего 

крема 
9% или 12% = 

300 мл 
смеси для 

применения 
 

 
100 мл 

Крема-краски 
серии “супер 

подъем” 
 

+ 
 

300 мл 
Окисляющего 

крема 
9% или 12% 

= 
 

400 мл 
смеси для 

применения 

 
Время выдержки – 45-55 минут. 

     Примечание: Крем-краска серии “супер-осветление” не закрашивает седые  
     волосы. 

 
 

Безаммиачный краситель 
 
Безаммиачный краситель оказывает мягкое воздействие на волосы и кожу 
головы, окрашивая в интенсивные оттенки, по стойкости не уступающие 
аммиачным красителям. Благодаря содержанию микропигментов, этот 
продукт идеально подходит для покрытия начальной седины (не более 
70%), чтобы оживить и придать яркость натуральным оттенкам или 
обновить цвет уже окрашенных волос. Объем тубы 100 мл. Пропорция 
смешивания: от 1:1 до 1:4 (в зависимости от желаемого результата). 
Время выдержки от 3 до 30 минут, в зависимости от  желаемого 
результата. 
 
Для этого типа окрашивания используется безаммиачная краска 
Compagnia Del Colore  «Amonia Free»  с Универсальным Активатором 
Цвета 2,1%. 
 
 
 
 



 

 

Существует несколько способов тонирования волос. 
 
Интенсивное тонирование. 
Этот способ окрашивания помогает достичь яркого, насыщенного оттенка 
без полноценного окрашивания волос. Он помогает уплотнить волос и за 
счет светоотражающих частиц добавить блеск волосам. 
 
Оттенок достигается путем применения выбранного безаммиачного 
красителя смешанного с Универсальным Активатором Цвета 2,1% в 
пропорции 1 : 1,5. 
 
Красящая смесь наноситься на чистые сухие волосы. 
Время выдержки 35 минут для первоначального окрашивания, 25 минут для 
вторичного окрашивания волос. Дает превосходные результаты и 
гарантирует закрашивание до 30% седых волос. 
 
Этот тип окрашивания не обладает осветляющей силой, поэтому 
бесполезно использовать любые оттенки светлее, чем на один тон, по 
сравнению с уровнем цвета окрашиваемых волос. 
 
 
Пастельное тонирование 
Этот тип тонирования подходит ко всем светлым оттенкам.  Он помогает 
нейтрализовать нежелательный оттенок, максимально выровнять цвет, 
уплотнить волос, добавить блеск. 
 
Оттенок достигается путем применения выбранного безаммиачного 
красителя смешанного с Универсальным Активатором Цвета 2,1% в 
пропорции 1 : 1,5. 
 
Красящая смесь наносится на чистые влажные  волосы. 
Время воздействия 20-25 минут. 
 
Благодаря тому, что при пастельном тонировании мы работаем на влажных 
волосах, краска действует более мягко. Тон всегда получается ровный, по 
максимуму нейтрализуется нежелательный оттенок. 
 
Этот тип окрашивания не обладает осветляющей силой, поэтому 
бесполезно использовать любые оттенки светлее, чем на один тон, по 
сравнению с уровнем цвета окрашиваемых волос. 
 
 



 

 

                            Полуперманентное окрашивание. 
 
Полуперманентный оттенок достигается путем применения выбранного 
оттенка из группы низкоаммиачных красителей смешанного с 
Универсальным Активатором Цвета 2,1%.  
Время выдержки не должно превышать 20-25 минут: в этом случае не 
произойдет разрушение волоса. 
 
 

Окрашивание седых волос. 
 
До 50% седых волос Любой желаемый оттенок 
Более 50% седых волос Смесь: ½ объема - желаемый оттенок  и ½ 

объема – такой же оттенок из серии 
натурального ряда  или ряда 000 

100% седых волос Рекомендуется использовать оттенок из 
натуральной серии или ряда 000 

 
Для окрашивания тон в тон или темнее (даже 100% седина) используется 
3% оксид. 
Время воздействия 35 минут. 
 
*ПРЕДПИГМЕНТАЦИЯ 
Самым эффективным способом окрашивания седины является 
предварительная пигментация. Этот способ прекрасно подходит для 
закрашивания 100% седины, так и для закрашивания локальной седины, 
когда седые волосы присутствуют только в некоторых местах, например на 
висках, затылке. 
Предварительная пигментация - это насыщение волос чистым пигментом 
непосредственно перед процедурой окрашивания. Предпигментация 
производится смешиванием: 1 части красителя + 1 часть воды. Время 
выдержки для данной смеси не требуется, далее сразу можно наносить 
рабочую смесь (выбранный оттенок красителя + 3%оксигент).  
 
Также для закрашивания трудноподдающейся седины можно использовать 
щетинную смесь. Щетинная смесь - это уплотнение пропорции красителя по 
отношению к оксигенту, когда берется не классическая пропорция 1:1,5 , а 
например 1:1, но с более высоким процентом оксигента. 
 

 



 

 

Тонер (сиреневый, серебряный) 
 

Средство специально разработано для осветлённых или обесцвеченных 
волос.  
- нейтрализует нежелательный оттенок; 
- улучшает внешний вид волос; 
- придаёт блеск волосам; 
- останавливает реакцию осветляющего порошка; 
 
Применение: Смешать с окислителем 2,1% в пропорции: 
от 1 часть красителя + 1,5  части окислителя до 
1 часть красителя + 5 частей окислителя. 
Время выдержки 5-20 мин. Наносить на влажные волосы. 
 
Сиреневый (LILAC)/нейтрализует желтизну 
Предаёт волосам бежевый перламутровый оттенок. 
Серебряный (SILVER)/не нейтрализует желтизну 
Придаёт волосам холодный оттенок, хрустальный блеск. Работает на 
хорошо обесцвеченных волосах, без желтизны.  
 

Корректоры (Светло серый, тёмно серый) 
Подходят для усиления холодных оттенков. На количество корректора 
рассчитывается количество оксида. Рекомендуемое количество 
корректора: краситель (50г) + корректор тёмно серый или светло серый 
(10-15г) + оксид 2,1 или 3%. При расчёте оксида количество корректора 
учитывается. 

Аммиачный прозрачный корректор 

Применяется для рассветления оттенков по световому ряду. 
Рекомендуемое количество корректора: краситель аммиачный (50г)  + 
корректор (50г) + оксигент (3%, 6% 9%). При расчёте оксигента 
количество корректора учитывается. 

Безаммиачный прозрачный корректор 

Применяется для рассветления оттенков по световому ряду. 
Рекомендуемое количество корректора: краситель безаммиачный (50г)  + 
корректор (50г) + оксигент 2,1%. При расчёте оксигента количество 
корректора учитывается. 



 

 

Применяется для натуральных и окрашенных волос, специальная 
формула светоотражающих частиц, придаёт волосам сияющий блеск. 
Применение: Смешать с окислителем 2,1% в пропорции: 1 часть 
красителя + 1,5 части окислителя. 
 
                

Система нумерации в “Compagnia Del Colore” 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Черный  .01   Натуральный пепельный 
2. Очень тёмно-коричневый  .32   Бежевый 
3. Тёмно-коричневый  .3     Золотой 
4. Коричневый  .4     Медный 
5. Светло-коричневый  .5     Махагон 
6. Тёмно-русый  .6     Красный 
7. Русый  .2     Фиолет 
8. Светло-русый  .23   Табакко 
9. Блондин  .34   Золотисто-медный 
10. Платиновый блондин   
 
 
 
 
     

Уровень 

8 3 4 
Первичное 
отражение 

Вторичное 
отражение 



 

 

Описание рядов 
 
Натуральный ряд (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) — красители натурального 
ряда имеют холодную матовую базу и способны самостоятельно 
закрашивать до 100% седых волос. Идеально окрашивают даже очень 
темные волосы в естественные цвета, без красноты. Не рекомендуются, в 
чистом виде, при окрашивании осветленных волос в более темный цвет. 
 
Интенсивный натуральный ряд (Х.000) — красители интенсивного 
натурального ряда способны очень плотно самостоятельно закрашивать 
до 100% седых волос, но в отличие от красителей натурально ряда -  
большее количество базового пигмента. Так же, как и оттенки 
натурального ряда, оттенки ряда /000 идеально окрашивают даже очень 
темные волосы в естественные цвета, без красноты. Не рекомендуются, в 
чистом виде, при окрашивании светлых в более темный цвет. 
 
Пепельный ряд (Х.01) — Содержит синий пигмент, идеально нейтрализует 
красно-оранжевый, оранжевый и желто-оранжевый пигмент в волосах. 
При нанесении на обесцвеченный волосы (особенно безаммиачный 
краситель) позволяет получить прозрачный холодный оттенок (в мокром 
виде может иметь синеватый оттенок, который на высушенных волосах 
будет не виден). Не рекомендуется в чистом виде для окрашивания 
седины. 
 
Матовый ряд (Х.11) — содержит зеленый пигмент, рекомендован для 
окрашивания натуральных волос  в естественные цвета с легким матовым 
оттенком. Позволяет получить очень красивые и естественные оттенки 
даже на очень темных волосах.  
Матовый ряд прекрасно нейтрализует красные оттенки в волосах.  
С осторожностью следует использовать при нанесении на пористые 
обесцвеченные волосы, а также осветленные волосы с ярко-выраженным 
желтым фоном осветления. 
 
Саванна (Х.NS) — базовый ряд бежевого направления.  
Ряд «саванна» очень хорошо и плотно ложится на пористые и ранее 
обесцвеченные волосы. Дает красивый натуральный оттенок и идеально 
подходит для окрашивания обесцвеченных и осветленных волос в более 
темные цвета (особенно при окрашивании в 6-8 уровень глубины тона).  
При окрашивании с затемнением – дает нейтрально-холодные бежевые 
оттенки.  
 



 

 

При окрашивании с осветлением – дает теплые бежевые оттенки с 
золотисто-медными нотками. 
При окрашивании седины – дает красивый нейтральный беж. 
 
Золотистые оттенки 
(Х.03) – натурально-золотистые оттенки 
(Х.3) – золотистые оттенки 
(Х.33) – интенсивно-золотистые оттенки 
Прекрасно окрашивают волосы на любом проценте оксида с максимально 
предсказуемым результатом. Также идеальны для окрашивания 
осветленных волос в более темные тона. 
 
Бежевый ряд (Х.32) — золотой и фиолетовый пигмент. При пастельном 
тонировании, а так же тонировании безаммиачным красителем, ранее 
обесцвеченных волос — дает естественный холодно-бежевый, слегка 
пепельный очень красивый оттенок(!!!). При очень светло-желтом фоне 
осветления — возможно получить максимально холодный, естественный 
оттенок (смотри цветовой круг). При окрашивании натуральных волос — 
чем ниже процент окислителя — тем более естественный и нейтральный 
оттенок вы получите, а при повышении процента — цвет будет 
становиться более теплым, золотистым. 
 
Медный ряд (Х.4; Х.44; Х.34) — за счет отсутствия ярко-выраженного 
фона осветления окрашивает волосы в глубокие насыщенные оттенки, 
при смывании цвет становится менее ярким, но остается максимально 
плотным (фон осветления не проявляется). 
 
Махагоновый ряд (Х.5; Х.55; Х,52) — за счет отсутствия ярко-выраженного 
фона осветления окрашивает волосы в глубокие насыщенные оттенки, 
при смывании цвет становится менее ярким, но остается максимально 
плотным (фон осветления не проявляется). 
 
Фиолетовый ряд (Х.2; Х.22) — за счет отсутствия ярко-выраженного фона 
осветления окрашивает волосы в глубокие насыщенные оттенки, при 
смывании цвет становится менее ярким, но остается максимально 
плотным (фон осветления не проявляется). 
 
Красный ряд (4/62; 7/62; 5/56; 5/6; 6/6; 6/66; 7/66; 8/66; 7/46; 8/46) — в 
красном ряду присутствует сочетание, как чисто красного пигмента, так и 
красно-фиолетового (*.62), махагоново-красного (*.56), медно-красного 
пигмента  (*.46). За счет отсутствия ярко-выраженного фона осветления 
окрашивает волосы в глубокие насыщенные оттенки, при смывании цвет 



 

 

становится менее ярким, но остается максимально плотным (фон 
осветления не проявляется).  
Оттенок 7.62 рекомендуется добавлять в количестве буквально 1 грамма 
в светлые и суперосветляющие оттенки для получения большей 
нейтрализации желтого (фиолет уйдет на нейтрализацию), а при 
небольшом увеличении количества оттенка 7.62 — можно получить очень 
интересный оттенок — розовый блондин. 
 
Шоколад (Х.35) — При окрашивании дает теплый коричневый оттенок с 
легкими нотками красно-золотого цветового нюанса. «Итальянский 
шоколад»  
 
Ореховый ряд (Х.73) — При окрашивании дает максимально 
натуральный, естественный коричневый оттенок. 
 
Ряд «мокка» и «карамель» (х.88 и х.8) — При окрашивании дает плотный 
коричневый оттенок, который часто называется у покупателей «шоколад». 
 
Суперосветляющий ряд (10.0, 10.1, 10.13, 10.3, 11.0, 11.13, 11.3, 12.00, 
12.00, 12.13, 12.03).  
Отличие оттенков 10, 11 и 12 ряда заключено, главным образом, в силе 
осветления. Оттенки 10 ряда осветляют волосы до 2-3 тонов и 
рекомендуются к применению с окислителями 6 и 9%; оттенки 11 и 12 
ряда могут осветлить волосы на 3-4 и 4-5 тонов, соответственно. 
Рекомендуется использовать 9 и 12% окислитель, а оттенки 12 ряда с 
12% окислителем для получения максимальной силы осветления. Все эти 
оттенки рекомендуется использовать, руководствуясь цветовым кругом. 
Оттенки суперосветляющей серии  рекомендованы для осветления волос 
начиная с 7 уровня натуральной базы до хорошего нейтрального блонда. 
НО!! В красителе Compagnia Del Colore оттенки 12 ряда можно 
использовать на волосах от 4 уровня глубины тона. Например, используя 
оттенок 12.11 вы можете осветлить волосы 4 уровня глубины тона на 4 
тона вверх, с одновременной нейтрализацией красного фона осветления, 
тем самым получив, результат окрашивания — примерно 8.34 без 
предварительного обесцвечивания. Затем, выполнив пастельное 
тонирование и используя оттенки х.01(например 8.01 или 9.01) ряда 
можно произвести дополнительную нейтрализацию медно желтой 
составляющей, тем самым, получив очень красивый и естественный 
бежевый оттенок на 8-9 уровне глубины тона. И все это без 
предварительного обесцвечивания!!! 
 
 



 

 

 
Основы колориметрии 

 
Колориметрия – это наука, которая изучает цвета и определяет их 
размер. В соответствии с теорией Освальда цвета можно объединить в 
Первичную и Вторичную группы: красный, синий и желтый – цвета 
первичной группы, а зеленый, оранжевый и фиолетовый – цвета 
вторичной группы. 
 
Смешивая два цвета первичной группы, получаем три цвета вторичной 
группы: 
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Вторичные цвета (зеленый, оранжевый и желтый) противоположны тем 
первичным цветам, которые не участвуют в их образовании. Таким 
образом, зеленый противоположен красному, оранжевый – синему, а 
фиолетовый - желтому. Противоположные друг другу цвета аннулируют 
друг друга. 

 
      Шесть корректирующих агентов / цвета-усилители 
 
 
 
 
Красный Желтый Синий Фиолетовый Зеленый Прозрачный 
 
 Корректирующие агенты или цвета-усилители – это оттенки, которые дают 
возможность парикмахеру сделать оттенок более интенсивным. Они 
применяются в сочетании с выбранным оттенком краски марки “Compagnia 
Del Colore” в пропорции от 1см до 10см крема-краски (выдавить из тюбика и, 
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Красный 

Красный 
 

Жёлтый 

Жёлтый 
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не измеряя уровня крема-краски самого тюбика!). Прозрачный корректор 
можно смешивать в любой пропорции или работать им самостоятельно. 
Поэтому, для коэффициента разбавления учитывайте полный объем крема 
краски в граммах (выбранный оттенок + соответствующий корректирующий 
агент). 
При полном обесцвечивании локонов можно получить бриллиантовые 
оттенки и живые цвета.  

 


	Благодаря тому, что при пастельном тонировании мы работаем на влажных волосах, краска действует более мягко. Тон всегда получается ровный, по максимуму нейтрализуется нежелательный оттенок.

