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ВЫБИРАЙТЕ НАТУРАЛЬНОЕ
ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА
MY.ORGANICS был создан в 2012 году, как инновация
десятилетнего опыта работы в области ухода за
волосами. Ассортимент эксклюзивной продукции
изготавливается из сертифицированных ингредиентов,
выращеных с использованием биодинамического и
органических методов ведения сельского хозяйства.
Каждый косметический продукт MY.ORGANICS содержит
высокие концентрации чистых эфирных масел,
экстрактов растений и цветов, с использованием
традиционных, вековых методов сбора урожая, с тем,
чтобы получить продукт, изготовленный из 100%
натуральных ингредиентов.
Спектр косметики MY.ORGANICS подходит для
всех типов кожи и волос. Целительная сила
ароматов и цвета сохраняются без применения
химических добавок, обеспечивая таким образом
неагрессивную составляющую
и безвредность продуктов.
Выбрать продукт MY.ORGANICS - означает
поставить благополучие и здоровье вашего
организма на первую ступень.
MY.ORGANICS верит в устойчивость
производственной цепочки от фермера к
клиенту, с целью разоаботки ответственной
бизнес-модели. Мы заботимя о здоровье,
заботясь о планете.

4

НАТУРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЗАБОТЫ О ВОЛОСАХ
MY.ORGANICS проводит исследования по
разработке продукции для самой чувствительной
кожи головы клиентов, которые обращают самое
пристальное внимание потребностям своего
организма. MY.ORGANICS использует смеси
эфирных масел, отфильтрованные из растений и
цветов, чтобы создать 100% натуральный прдукт,
избегая использования опасных веществ, таких
как натрий лаурет сульфат, нефтехимических и
химических добавок, консервантов. Растительные
вещества, содержащиеся в MY.ORGANICS
подходят для всех типов волос и кожи, решая
проблемы, вызванные влиянием чрезмерно
агрессивных веществ.
Продукты MY.ORGANICS следуют биологическим
ритмам природы, их цвет или запах может
меняться в зависимости от стадии обработки
растения, при этом всегда гарантируя
удовлетворительные результаты.
MY.ORGANICS
"ПРОДУКТЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ, 100%
НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, БЕЗ DEA
(ЭМУЛЬГАТОРОВ И ПЕНООБРАЗУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ), SLS (ЛАУРИЛ СУЛЬФАТОВ),
ПАРАБЕНОВ (ХИМИЧЕСКИХ КОНСЕРВАНТОВ)
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
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MY.ORGANICS
НАПОЛНЕННЫЙ ПРИРОДОЙ
Ряд эксклюзивных продуктов для ухода за телом и волосами со
сбалансированными формулами, на основе лучших растительных
экстрактов. Простой способ заботы о себе,
состоящий из маленьких повседневных действий.
Концепция разработана в соответствии с различными критериями,
направленые на решение всех видов конкретных проблем. Каждый
препарат готовят в соответствии с принципами природы и содержит смесь
эфирных масел с полезными свойствами. Чистые эссенции для очищения,
оживления и увлажнения кожи и волос, с использованием только
целебных ботанических продуктов с тщательно подобранными свойствами.
MY ORGANICS является результатом передового поиска и инновационных
научных технологий. Каждый продукт содержит высокие концентрации
синергетически чистых эфирных масел, извлеченных из растений и цветов
с использованием традиционных методов сбора урожая.
Превосходные целебные свойства, ароматы и цвета, характеризующие
каждую составляющую продукта, сохраняются, используя только
полностью натуральные методы, без вредных химических добавок. В
соответствии с изменением сезонов и цикла роста растений, продукты My
Organics могут немного изменяться в цвете и аромате.
В результате - личное благополучие и гармония, достигаемые с
исключительным союзником: Природой.
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CERTIFICATIONS

• Наши продукты разработаны на 100% из органических ингредиентов.
• Мы требуем от наших поставщиков сертификаты, удостоверяющие
использо-вание исключительно органических компонентов.
Вы можете быть уверены, что продукт достоверно органический.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В красителях MY.COLORS применяется
международный эталонный код, используемый
большинством компаний нашей специализации, тем
самым помогая парикмахерам, избежать ошибок.
Флакон содержит 150 мл масляного красителя.
Уровень глубины тона, оттенок и нюанс созданы так,
чтобы покрывать седину.
Наша система кодировки:
уровень
глубины тона

тон
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ОТТЕНКИ И ТОНА
MY.COLORS предназначен для идеального, 100% покрытия седых
волос. Это дает возможность использовать различные оттенки
цвета без дополнительного использования натуральной базы.
НОМЕРА ГЛУБИНЫ ТОНА - КЛАССИФИКАЦИЯ
ТЕМНЫЙ

СРЕДНИЙ

СВЕТЛЫЙ

1 черный

4 коричневый

7 средний блонд

2 самый темно-коричневый

5 светло-коричневый

8 светлый блонд

3 коричневый

6 темный блонд

9 очень светлый блонд
10 очень-очень светлый или супер светлый

Международные номера тонов
0

1

2

3

4

5

6

7
синий

(наш оранжевый)

фиолетовый
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ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ
MY.COLORS помогает стилисту получить отличное покрытие с
помощью наиболее подходящей окращивающей смеси и
установленном заранее времени ее применения.
ПЕРМАНЕНТНОЕ ИЛИ ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЕ
При смешивании MY.COLORS масляного красителя с
кремовым окислителем производится вещество
гелеобразной консистенции, которое облегчает применение
от корня до кончиков. ПЕРМАНЕНТНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ
Смешивание MY.COLORS с 12-20-30-40 объемами окислителя
позволяет устойчивым пигментам красителя проникнуть в
кортексный слой волос. Он осветляет естественный меланин
от 1 до 4 оттенков, а также благодаря своей инновационной
системе он способен убрать косметичесский оттенок
(осветлить) до 3 уровней. ПОЛУСТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Когда масляный краситель MY.COLORS действует с 6
объемами окислителя и применяется ко всем типам волос,
цвет волос при полустойком окрашивании сохраняется до 10
смываний. Время выдержки на волосах: 30 мин. Пропорция
смешивания 1:1. ПРИДАНИЕ ОТТЕНКА
Смешивание MY.COLORS масляного красителя с 6 объемами
окислителя даст специальную окрашивающую смесь, в
которой используется экстра-низкое количество перекиси.
Идеально подходит для восстановления цвета,
придания нового блеска белокурым оттенкам.
Время выдержки на волосах: 15 мин.
Пропорция смешивания: 1: 1,5.

9

ДИАПАЗОН ОТТЕНКОВ
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ДИАПАЗОН ОТТЕНКОВ
/0 НАТУРАЛЬНЫЙ
Нейтральное значение тона.
/7/V ИНТЕНСИВНЫЙ ЧЕРНЫЙ И КЬЯНТИ
Насыщенный, темный тон.
Должен всегда быть смешан только в пропорции 1:1.
/13 ПЕСОЧНЫЙ
Холодный коричневый оттенок. Невероятно
стабильный тон и превосходное покрытие.
Может смешиваться с серией / 0/3.
/1 ПЕПЕЛЬНЫЙ
Корректирует оранжевые тона и дает немного прохладный
оттенок. Отлично подходит для покрытия седых волос, и не
склонно к зеленому (можно смешать с золотым оттенком).
/34 МЕДОВЫЙ
Тонкий золотой тон (не желтый), обеспечивает
превосходное покрытие и отлично подходит
для осветления и восстановления цвета.
/3 ЗОЛОТОЙ
Очень яркий оттенок с отличным покрытием, добавляет
золотые тона на всех уровнях глубины тона.
Может смешиваться с оттенками 1 и 13.
/3T КОРИЧНЕВЫЙ ТАБАЧНЫЙ
Для получения теплых, интенсивных коричневых
оттенков. Плотное покрытие, яркие цвета.
Может смешиваться с оттенком 4.
/54 КАШТАНОВО-КОРИЧНЕВЫЙ
Интенсивный, прохладный коричневый
тон. Очень плотное покрытие.
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/4 МЕДНЫЙ
Теплый медно-бронзовый тон с очень
плотным покрытием. Может смешиваться для
создания интенсивных коричневых оттенков.
/4A МЕДНЫЙ ТЫКВЕННЫЙ АПЕЛЬСИН
Тыквенный оранжевый тон с превосходным
покрытием, идеально подходит для
коррекции прохладных оттенков
поврежденных пористых волос.
/6T НАТУРАЛЬНЫЙ ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ
Теплый красный тон. Обеспечивает
превосходное покрытие, отлично подходит
для балансировки цвета.
/6P КРАСНЫЙ МАК
Холодный красный оттенок не подходит
для покрытия седых волос,
так как он не имеет коричневую базу.
Может использоваться для активизации
всех других красных основ.
/5 КРАСНЫЙ МАХАОН
Холодный красный оттенок, отлично подходит для
покрытия седых волос и для усиления красных оттенков.
КОРРЕКТОРЫ
Для усиления и коррекции всех тонов на основе выбранного
цвета. Не используется как перманентный краситель.
Может смешиваться от 5 мл до 20 мл
без расчета окислителя на доп.массу.
СИНИЙ: добавляет синие тона в темных тонах.
КРАСНЫЙ: добавляет красные тона для всех тонов.
ЗОЛОТОЙ: добавляет золотые тона для всех тонов.
ПЕПЕЛЬНЫЙ: снимает оранжевые / красные тона.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОКИСЛИТЕЛЬ

6 ОБ. 1,8%

12 ОБ. 3,5%

Полуперманентное окрашивание,

Для активизации цвета и поддержания

подходит для тонирования.

глубины на осветленных

Стойкость - до 10 смываний.

или натуральных волосах.

30 ОБ. 9%

20 ОБ. 6%

Для осветления волос на 2-3 оттенка

Для окрашивания седых или осветления

по сравнению с исходной

натуральных волос на пол-тона.

натуральной базой.

ORGANIC BLONDER

40 ОБ. 12%
Дляосветления волос на 4-5 оттенков

Осветляющий крем богат защитными

по сравнению с исходной

питательными веществами, подходит
для любого типа волос.

натуральной базой.

Осветляет до 7 тонов.

СМЕСИ ОКИСЛИТЕЛЕЙ:
Плотное покрытие, а также при работе с сединой пропорции
смешивания 1: 1 (50 мл красителя, 50 мл окислителя).
При осветлении пропрции смешивания 1: 1,5 (50 мл красителя, 75мл окислителя).
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ПРИМЕРЫ

ИНСТРУКЦИИ
ШАГ 1
Мягко вымойте волосы перед окрашиванием.
Краситель работает на чистых, слегка влажных волосах.
ШАГ 2 - СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА С ОКИСЛИТЕЛЕМ Используйте
электронные весы для соблюдения точной дозировки продуктов.
Тщательно смешайте продукт для образования гелеобразной эмульсии.
ШАГ 3 - ПРИМЕНЕНИЕ MY.COLORS
Нанести готовую смесь красителя с окислителем на волосы.
ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС:
тщательно нанести продукт на корни (разделяя волосы а тонкие проборы).
ВАЖНОЕ ПPАВИЛО ДЛЯ ВСЕХ ТОНОВ:
Специальная разработка красителей MY.COLORS
позволяет покрыть 100% седину.
Все оттенки обеспечивают полное покрытие волос
без использования натуральной базы.

Напр. ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 7/3
ЦВЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 7/3
Там, где процент седины составляет более 60%,
всегда используется глубина тона ниже, чем желаемый цвет.
Напр. ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ 7/3
ЦВЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 6/3
Идеальный окислитель34 М3окрашивания седыЕ волос - 20об.
Стилист должен адаптировать окислитель к цвету, который он
хочет создать.3Если клиент имеет более темный цвет, чем седые
волосы, используйте окислитель, который осветляет волосы:
главная цель достичь нужного уровня тона. Если клиент имеет
болДОВ3седыЕ волос, чем темныЕ,
основная цель стилистЫ ЙТ онВкиВ Тй инкТзТ3 закрашивания
седыЕ волос используя окислитель 20об.
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ОСВЕТЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС:
Начните нанесение MY.COLORS с 3 см от кожи головы и обработайте
волосы до кончиков, оставьте на 20 минут. Подготовьте окрашивающую
смесь снова, увеличив объем окислителя, использованного ранее.
Затем примените его на корнях.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА ВОЛОС:
Подготовьте смесь MY.COLORS с использованием подходящего окислителя (6об.) .
Нанесите его на волосы, где требуется восстановление цвета.
Оставьте на 15 минут, после сэмульгируйте с водой.
СМЫВАНИЕ:
Начните удаление красителя с волос эмульгируя без добавления воды в
течение приблизительно минуты. Постепенно добавляйте воду, массируя
волосы до тех пор, пока не получите густой крем.
Промыть большим количеством воды (не шампунем).
ЗАВЕРШЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ:
После того, как волосы тщательно промыли водой,
следует подкислить волосы и кожу
головы с помощью специального молочного шелка.
ШАГ 1: нанесите молочный кондиционер, распределяя
его равномерно по всей коже головы.
ШАГ 2: распределите молочный кондиционер по всей
длине волос и оставьте на 3 минуты.
ШАГ 3: тщательно промойте волосы, пока
кондиционер полностью не смоется.
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
СОВЕТ: волосы различаются по диаметру и пористости, поэтому время выдержки
на волосах красителя может соответствующим образом меняться.
Время активации для MY.COLORS следует оценивать
в зависимости от использования окислителя.
ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

6 vol.
12 vol.
20 vol.
30 vol.
40 vol.

15’
20’
25’
30’

15’
15’
15’
15’

15’/30’
30’
35’
40’
45’

СОВЕТ: для превосходного результата всегда
соблюдайте правильное время выдержки для
каждого отдельного окислителя, увеличивая время,
если этого требует структура волос.
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серый

35’
40’
45’
60’

Во время окрашивания избегайте проветривания
окрашенных участков волос. В конце времени применения смочите
оставшиеся участки водой нанесите оставшийся краситель,
или оттенок по вашему выбору.
УРОВЕНЬ ТОНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОНИРОВАНИЯ:
Для достижения идеального результата, правильно оцените цвет волос и
примените необходимый краситель: если он слишком темный - тон будет
практически не заметен, а вот светлый может кардинально изменить.
Наиболее интенсивный тон, и наиболее трудно достигаемый - красный, а
идеальный уровень глубины тона для него - 5 или 6.
Оранжевые тона развиваются отлично на уровне глубины тона 6 или 7.
Золотые тона выглядят ярко на уровне глубины тона 7 или 8.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ MY.COLORS:
/ 7 и / 5 - уровень глубины тона 1 2 3
/ 1 - уровень глубины тона от 5 до 9
/ 34 - уровень глубины тона от 7 до 9
/ 3 - уровень глубины тона от 6 до 9
/ 4 - уровень глубины тона от 6 до 8
/ 4А - уровень глубины тона от 7 до 9
/ 5 - уровень глубины тона от 4 до 6
Все области применения рекомендуемые нами
оптимизируют конечный результат.
ДИАПАЗОН ОСВЕТЛЕНИЯ:
12/0 Природный прохладный осветлитель. Самый сильный осветлитель в
диапазоне, он отлично подходит для удаления нежелательных тонов.
12/1 Осветлитель, который может быть использован
для контраста красных тонов и усиления желтых тонов.
12/3 Осветлитель, который может быть использован для
усиления естественных теплых тонов волос.
Чтобы повысить уровень осветления всего диапазона,
вы можете добавить до 15г порошка Blondor на каждые
100 мл красящей эмульсии включая окислитель.
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ПОРОШОК Blondor - хлорная известь
без аммиака по технологии My.Organics.
Это простой в использовании технологический осветляющий
порошок, может осветлить волосы до 7 уровней глубины тона, и
активируется при очень низких объемах (не более 20об.).
Благодаря своей инновационной формуле, порошок Blondor не
выделяет ни один из паров аммиака, типичных для
традиционных отбеливающих продуктов, безопасен для
стилиста, так как энергонезависимая формула
не рассеивается в воздухе.
Порошок Blondor MY.COLORS представляет собой
отбеливающий продукт, который может быть
использован для любого вида осветления.
Легко используется с фольгой, шпателем, колпаком и т.д.
ТАБЛИЦА АКТИВАЦИИ:
6 ОБ. для получения светлого цвета или для ухода
за волосами с химической завивкой.
12 ОБ. для классического осветления всех типов волос.
20 ОБ. для сильного, быстрого осветления.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА:
ФОЛЬГА СО СКОТЧЕМ ИЛИ ШПАТЕЛЕМ
Коэффициент разбавления 1: 1
Если требуется более жидкая отбеливающая смесь,
следует увеличить количество окислителя. Это не будет
иметь никакого влияния на конечный результат.
СОВЕТ: Для процедуры восстановления цвета
производите процедуру осветления.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот продукт предназначен для отбеливания только
волос, и не может использоваться на коже.
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