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В основе продуктов Reflection – инновационные технологии, разработанные экспертами Cutrin  
в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими исследовательскими лабораториями и уни-
верситетами, а также с профессионалами индустрии красоты. 

Как и вся продукция Cutrin, формулы Reflеction основаны на натуральных ингредиентах – волшеб-
ных дарах северной природы, призванных защитить волосы в процессе окрашивания или освет-
ления, придать им здоровый и ухоженный вид. 

Все продукты Reflection протестированы профессионалами индустрии красоты Финляндии  
и других европейских стран и гарантируют безупречную точность оттенков даже в самых сложных  
ситуациях окрашивания. 

Откройте безграничные возможности по созданию ярких и стойких оттенков вместе  
с Cutrin Reflection!

Cutrin представляет широкую гамму продуктов для изменения цвета волос – Cutrin Reflection:

• стойкий краситель SCC–Reflection 
• безаммиачный краситель нового поколения Reflection Demi
• лосьоны для предварительной пигментации
• классический порошок Reflection Bleach  
 и безаммиачный порошок Reflection Blond для оcветления волос
• оттеночные шампуни и кондиционеры Reflection Color Care  
 для поддержания цвета окрашенных волос
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Стойкий краситель SCC–Reflection разработан и производится исключитель-
но в Финляндии. Палитра включает 95 оттенков, 5 из них – микстона и 1 специ-
альный тон–рассветлитель. Микстона используются для усиления цвета, прида-
ют ему насыщенность и яркость, а также для нейтрализации нежелательных оттенков.  
6 оттенков Special Blond созданы для осветления волос до 4 уровней и одновременного тонирования. 
Палитра SCC–Reflection включает также три специальных оттенка для окрашивания седых волос без 
добавления натурального, золотистого или матового ряда.

CUTRIN SCC–REFLECTION 
Cutrin Scandinavian Cream Color Reflection, стойкий краситель для волос

Повышенная интенсивность  

и яркость цвета

В основе формулы SCC–Reflection – инно-
вационная технология Lamellar Emulsion™ 
(масляная основа красителя), которая обе-
спечивает максимально эффективное проник-
новение и закрепление пигментов в структуре 
волоса, безупречный баланс цвета по всей 
длине, а также увлажнение и защиту волос и 
кожи головы в процессе окрашивания.

Уникальные Ухаживающие  

ингредиенты, сияющий блеск
Ухаживающий комплекс на основе масла се-
мян арктической клюквы выравнивает структу-
ру волос, предотвращает потерю протеина и 
повреждение внешнего слоя кутикулы, питает 
и увлажняет волосы, облегчает расчесывание 
и придает сияющий блеск. Кроме того, масло 
семян арктической клюквы является природ-
ным УФ–фильтром, который обеспечивает 
длительную стойкость оттенка, защищая во-
лосы от негативного воздействия солнечного 
излучения и других внешних факторов.

100% Покрытие седины
Использование красителей SCC–Reflection 
гарантирует 100% покрытие седины. Специ-
альные оттенки 6.37, 7.37 и 8.37 позволяют 

закрашивать седину без добавления нату-
рального, золотистого или матового ряда.

ФУнкциональность и

Удобство в исПользовании

Благодаря пластичной консистенции, кра-
ситель SCC–Reflection легко смешивается  
с кремоксидом и равномерно наносится на 
волосы, что особенно важно при окрашива-
нии седых волос.

Приятная отдУшка
Свежие фруктово–цветочные ароматы  
делают процедуру окрашивания истинным  
наслаждением и для мастера, и для клиента.

Палитра SCC–Reflection

Nordic Naturals:  натуральный ряд. Естественная 
красота, вдохновленная северной природой
• 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

ash & Matt: пепельный и матовый ряды. Пепельные 
и матовые оттенки для придания холодных нюансов 
натуральным оттенкам
• 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 4.2, 5.2, 6.2

hard stoNes: холодные темные оттенки. Роскошная 
глубина цвета величественных северных скал
• 2.11, 2.16, 4.16, 6.16, 2.55

MidsuMMer Gold: золотисто–коричневые оттен-
ки. Сияющая красота летнего солнца
• 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3

MidsuMMer saNds: золотисто–песочные холод-
ные оттенки. Золотистый блеск песков побережья 
северных морей
• 7.36, 8.36, 9.36

rich coppers: насыщенные медные оттенки. 
Искрящийся медный блеск, притягивающий взгляды
• 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 3.43, 4.43, 5.43, 6.43, 7.43, 
8.43, 6.44, 7.44, 8.44, 6.47, 7.47 

deep red Berries: интенсивные красные оттенки. 
Восхитительные сочные оттенки цвета спелых 
северных ягод
• 5.556, 6.443, 7.443, 5.445, 6.445, 7.445

Mystic MahoGaNy: махагон. Холодные, заво-
раживающие взгляды темные тона 
• 3.5, 4.5, 5.5, 5.55, 3.56, 5.56, 5.65

Wild Woods: коричневые и бежевые оттенки. 
Теплые древесные тона, вдохновленные красотой 
бескрайних лесов Скандинавии
• 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 10.71, 6.73, 7.73, 8.73, 5.74, 
6.74, 7.74, 8.74, 5.75, 6.75, 10.75

CUTRIN SCC–REFLECTION 
Cutrin Scandinavian Cream Color Reflection, стойкий краситель для волос

Cutrin Reflection Cremoxyd, кремоксиды, специ-
ально разработанные для красителя SCC–Reflection 
3%, 6%, 9%, 12% 1000 мл.

Gold havaNNa: золотистая гаванна. Специальные 
тона для 100% покрытия седины без добавления 
оттенков натурального, золотистого или матового 
ряда
• 6.37G, 7.37G, 8.37G

pastel BloNds: пастельный блондин. Сияющие 
прозрачные оттенки создают нежные нюансы на 
светлых волосах
• 9.35, 9.37, 9.56 

silver: серебристый блондин. Холодная красота 
северных льдов
• 10.06

special BloNd: специальный блондин. Макси-
мальное осветление волос без предварительной 
подготовки
• 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.36, 11.6 

seasoN Mix: микстона. Для особенно ярких 
интенсивных оттенков
• 0.00, 0.11, 0.33, 0.43, 0.44, 0.56

Уникальная технология LameLLar emuLsion™  

и масло семян арктической клюквы для  

безУПречно стойкого, яркого, сияющего цвета! 
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CUTRIN SCC–REFLECTION 
Теория окрашивания
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ЦВЕТОВОй 

КРУг  
ОСВальДа

Нумерация оттенков  
(едина для всех красителей reflection)
0 натуральный ряд (коричневый пигмент)
1 пепельный ряд (синий пигмент) 
2 матовый ряд (зеленый пигмент) 
3 золотистый ряд (желтый пигмент) 
4 медный ряд (красно–оранжевый пигмент)
5 махагоновый ряд (красно–фиолетовый пигмент)
6 фиолетовый ряд (фиолетово–синий пигмент)
7 гаванна (коричнево–фиолетовый пигмент)

Пример: оттенок 8.36
8 = глубина тона
3 = основной оттенок (2 части)
6 = дополнительный оттенок (1 часть)

Пример: оттенок 5.556
5 = глубина тона 
5 = основной оттенок (3 части)
5 = дополнительный оттенок (2 части)
6 = дополнительный оттенок (1 часть)

Теория нейтрализации

1 5 6 7 8 10

CUTRIN SCC–REFLECTION 
Технология окрашивания

ОКРашИВанИЕ ОТТЕнКаМИ ОСнОВнОй ПалИТРы (1–10 РяДы)

Степень 
осветления Кремоксид Пропорция 

смешивания Время выдержки

тон–в–тон  
и темнее + 3% 1:1 30 мин.

1 тон светлее, 
тон–в–тон, темнее

+6% 1:1 30 мин.

2 тона светлее +9% 1:1 40 мин.

3 тона светлее +12% 1:1 50 мин

Степень 
осветления Кремоксид Пропорция 

смешивания Время выдержки

3 тона светлее + 9% 1:2 50 мин.

4–5 тонов светлее +12% 1:2 50 мин.

Всегда используйте весы для соблюдения точных пропорций смеси.
Использование дополнительного тепла сокращает на треть время выдержки.

ОКРашИВанИЕ ОТТЕнКаМИ SPECiaL BLonD (11–й РяД)

При Процедуре окрашиваНия cutriN  

рекомеНдует исПользовать увлажНяющий 

гель–крем Bio+ BalaNce Moisturizer.  

нанЕСИТЕ гЕль–КРЕМ на КОжУ гОлОВы ПЕРЕД 

ПРОЦЕДУРОй ОКРашИВанИя И ДайТЕ СРЕДСТВУ 

ВПИТаТьСя В ТЕчЕнИЕ нЕСКОльКИХ МИнУТ. 

Оттенки Special Blond обладают двойным действием – интенсивно осветляют на 3-4
тона и придают волосам стойкий оттенок. не имеют глубины тона, нейтрализуют фон осветления .
не используются для закрашивания седины и пастельного тонирования.

1-4 уровень тона, 
красный фон 
осветления  
> корректирующий 
цвет – зеленый 

5 уровень тона,  
красно–оранжевый  
фон осветления 
> корректирующие  
цвета – зеленый  
и синий

6 уровень тона, 
оранжевый фон 
осветления  
> корректирующий 
цвет – синий

7 уровень тона, 
желто–оранжевый 
фон осветления  
> корректирующие 
цвета – фиолетовый 
и синий

8-10 уровень тона,
желтый фон 
осветления  
> корректирующий 
цвет – фиолетовый
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ИСПОльЗОВанИЕ МИКСТОнОВ  
SCC–REfLECtion SEaSon Mix

Чистый тон 0.00 – тон-рассветлитель, не со-
держит цветовых пигментов и не имеет уровня 
тона, используется для рассветления уровня тона 
и оттенка. 
Пример. 40 г SCC–Reflection 6.7 + 20 г SCC–
Reflection 0.00 + 60 г кремоксид SCC–Reflection  
= SCC–Reflection 7.7.

синий микстон 0.11, золотистый микстон 0.33, 
рыжий микстон 0.43, красный микстон 0.44 и 
фиолетовый микстон 0.56 используются для 
коррекции нежелательных оттенков и усиления 
цвета. 

чем ярче и насыщеннее желаемый оттенок, тем 
больше микстона необходимо добавить, однако, 
его количество не должно превышать 1/3 всего 
объема красителя.

Количество микстона рассчитывается по 
«правилу 10». Из цифры 10 вычитается 
уровень тона красителя, которым предстоит 
выполнить окрашивание. Получившаяся цифра 
будет обозначать количество см микстона, 
которое необходимо добавить в краситель. 
Если необходимо усилить цветовой нюанс, то 
полученное количество микстона используется 
на 30г красителя, если микстон используется для 
нейтрализации – на 60 г.

Для получения ярких и стойких оттенков 
при помощи микстонов следует смешать  
в равных пропорциях микстон с оттенком 10.0 
и кремоксидом SCC–Reflection 3% и нанести на 
заранее обесцвеченные волосы.

Пример. Для получения синих прядей необходимо 
использовать следующую формулу:
10 г SCC–Reflection 0.11 + 10 г SCC–Reflection 
10.0 + 20 г кремоксид SCC–Reflection 6%

ОКРашИВанИЕ СЕДыХ ВОлОС

При окрашивании седых волос необходимо  
в рефлекторный (желаемый) оттенок добавить 
натуральный, золотистый или матовый ряд в за-
висимости от количества седины.

Использование кремоксида 6% гарантирует 
100% покрытие седины, время выдержки со-
ставляет 45 мин. Также при окрашивании седых 
волос рекомендуется применение дополнитель-
ного тепла.

Доля  
седых  
волос

Количество  
натурального 

оттенка

Количество 
рефлектор-

ного оттенка

до 40% 1/3 = 20 г 2/3 = 40 г

40–60% 1/2 = 30 г 1/2 = 30 г

более 60% 2/3 = 40 г 1/3 = 20 г

Важно! В отдельных случаях окрашивания седых 
волос (т.н. стекловидная седина) использование 
кремоксида SCC–Reflection 6% может не гаран-
тировать полного закрашивания седых волос.  
В этих ситуациях рекомендуется использовать 
следующую смесь:
2 части красителя + 1 часть кремоксида 9%

использование специальных оттенков для 
седых волос золотистая гаванна – 6.37G, 
7.37G, 8.37G

• используются при количестве  
седых волос от 20% до 100%
• не требуют добавления натурального,  
матового или золотистого ряда
• смешиваются с кремоксидом  
SCC–Reflection 9%

CUTRIN SCC–REFLECTION 
Технология окрашивания

CUTRIN REFLECTION DEMI 
Cutrin Reflection Demi, безаммиачный краситель нового поколения

100% 
ЕСТЕСТВЕнный ВыБОР 

Безаммиачный краситель нового поколения Reflection Demi сочетает в себе самые современные технологии 
окрашивания и мягкую экологичную формулу на основе натуральных ингредиентов, без силиконов, парабе-
нов и минеральных масел. 
Использование красителей Reflection Demi позволяет получить стойкий предсказуемый результат, много-
гранный цвет и ослепительный блеск при максимально деликатном воздействии на волосы в процессе окра-
шивания.

ПРЕИМУщЕСТВа REfLECtion DEMi:

• деликатная безаммиачная формула
• предсказуемый стойкий результат окраши-  
 вания (до 25 процедур мытья головы)
• возможность осветления на один уровень   
 тона
• покрытие седины до 100%
• может использоваться в день химической   
 завивки
• натуральные ухаживающие ингредиенты 
• не содержит силиконы, минеральные масла  
 и парабены
• удобство и экономичность в использовании

Для натуральных и ранее окрашенных волос
Большинство клиентов салонов красоты уже име-
ют окрашенные волосы. Безаммиачные красители 
Reflection Demi идеально подходят для оживления 
цвета ранее окрашенных волос, сочетая в себе 
стойкость и насыщенность цвета перманентных 
красителей и деликатное воздействие на волосы 
тонирующих препаратов.

Самые современные технологии окрашивания
Инновационная технология Lamellar Emulsion™ 
(масляная основа красителя) обеспечивает пре-
восходное проникновение красящих пигментов  
в волосы, стойкий насыщенный цвет, дополнитель-
ный уход и защиту волос в процессе окрашивания.

Удобство и комфорт в использовании
Пластичная консистенция позволяет быстро  
и равномерно нанести краситель Reflection Demi на  
волосы. Благодаря безаммиачной формуле и све-
жей фруктовой отдушке процедура окрашивания 
комфортна как для парикмахера, так и для клиента. 

Сияющий блеск здоровых ухоженных волос
Уникальный природный ингредиент – воск север-
ной малины – оказывает ухаживающий эффект, 
придает дополнительный блеск и сияние, защи-
щает волосы от негативных воздействий внешней 
среды. Комплекс ухаживающих полимеров обе-
спечивает равномерное покрытие по всей длине 
волос, антистатический эффект, поддерживает 
естественный гидролипидный баланс волоса. Специ-
альный УФ–фильтр предотвращает ломкость волос  
и продлевает стойкость окрашивания. 

широкая палитра оттенков
55 сочных ярких оттенков Reflection Demi откры-
вают безграничные возможности для мастеров,  
позволяя предложить индивидуальное решение для 
каждого клиента. 

Оксилительные лосьоны Reflection Demi, специально 
разработанные для красителя Reflection Demi, 2%, 
4,5% 1000 мл
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CUTRIN REFLECTION DEMI 
Cutrin Reflection Demi, беззамиачный краситель нового поколения

Палитра Reflection Demi 
Nordic Naturals: натуральный ряд.  
Естественная красота, вдохновленная северной природой
• 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

ash & Matt: пепельный и матовый ряды.  
Пепельные и матовые оттенки для придания холодных нюансов 
• 7.1, 9.1

hard stoNes: холодные темные оттенки.  
Роскошная глубина цвета величественных северных скал
• 2.11, 4.16, 6.16

MidsuMMer Gold: золотисто–коричневые оттенки.  
Сияющая красота летнего солнца
• 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3

MidsuMMer saNds: золотисто–песочные оттенки.  
Золотистый блеск песков побережья северных морей
• 7.36, 9.36

Gold havaNNa: гаванна. Теплые естественные оттенки  
создают эффект игры солнца на волосах
• 6.37, 8.37, 9.37

rich coppers: насыщенные медные оттенки.  
Искрящийся медный блеск, притягивающий взгляды
• 5.4, 6.4, 5.43, 7.43, 8.43, 7.47

deep red Berries: интенсивные красные оттенки.  
Восхитительные сочные оттенки цвета спелых северных ягод
• 5.556, 6.443, 5.445, 6.445

Mystic MahoGaNy: махагон.  
Холодные, завораживающие взгляды темные тона 
• 4.5, 5.5, 3.56, 5.65

Wild Woods: коричневые оттенки и бежевые оттенки.  
Теплые древесные тона, вдохновленные красотой  
бескрайних лесов Скандинавии
• 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 6.73, 5.74, 7.74, 8.74, 5.75, 6.75, 10.75

silver: серебристый блондин.  
Холодная красота северных льдов
• 10.06

seasoN Mix: микстона.  
Для особенно ярких интенсивных оттенков.
• 0.33, 0.43, 0.44

оттеНки–тоНеры. Для нейтрализации желтизны  
на обесцвеченных волосах
• 0.01, 0.06

ИннОВаЦИОнная ТЕХнОлОгИя  

LaMELLaR EMuLSion™ И наТУРальный 

ВОСК СЕВЕРнОй МалИны гаРанТИРУюТ 

нЕВЕРОяТнО СТОйКИй наСыщЕнный 

ЦВЕТ И УХОжЕнный ЗДОРОВый ВИД 

ВОлОС.

1. Пропорция смешивания 1:2
Пропорция смешивания красителя Reflection Demi  
с окислительными лосьонами всегда составляет 
1:2, например, на 30 г красителя необходимо 
60 г окислительного лосьона.

2. Нанесение
Красящая смесь наносится на сухие немытые во-
лосы. При наличии на волосах большого количе-
ства стайлинговых средств перед окрашиванием 
волосы необходимо вымыть. 

3. время выдержки

оттенки 1-6 
уровней тона

оттенки 7-10 
уровней тона

Для оживления 
цвета ранее 
окрашенных 

волос

20 мин. 20 мин.

Для интенсивно-
го окрашивания 

(первичное 
окрашивание 
или окрашива-

ния темнее)

30 мин. 30 мин.

Осветление  
на 1 тон

– 40 мин.

Окрашивание 
в день химиче-
ской завивки

15 мин. 15 мин.

Тонирование 
обесцвеченных 

волос

– 5–20 мин.

При использовании дополнительного тепла время  
выдержки сокращается на одну треть.

4. окончание процедуры
Выполните эмульгацию, после чего тщательно вы-
мойте волосы, используя шампунь и кондиционер 
для окрашенных волос.

использование микстонов reflection demi 
Микстона Reflection Demi предназначены для при-
дания интенсивности оттенку, поддержания красно-
го и оранжевого цветов. Могут применяться на всех 
уровнях тона.

Количество микстона рассчитывается анало-
гично SCC–Reflection (см. стр. 5). Доля миксто-
на не должна превышать 25% от общей массы 
красящей смеси. например, при смешивании 
30 г красителя и 60 г окислительного лосьона  
Вы можете добавить не более 10 г микстона  
(10 г = 0,25% x (30 г + 10 г)).

оттенки–тонеры reflection demi color tools
Оттенки–тонеры Cutrin Reflection Demi 0.01 и 0.06 
применяются для тонирования мелированных волос 
без осветления натуральной базы, нейтрализации 
желтизны после обесцвечивания волос, а также  
в качестве микстонов при тонировании.

серебристый тонер 0.01 используется при не-
значительной желтизне и желании получить более 
холодный оттенок. жемчужный тонер 0.06 при-
меняется при значительном проявлении желтизны  
и желаемом нейтральном оттенке блонд.
При работе с тонерами рекомендуется исполь-
зовать окислительный лосьон Reflection Demi 2%.  
Подготовленная смесь наносится на чистые волосы 
на 5–20 мин. до получения необходимого оттенка. 

Оттенки–тонеры могут также использоваться на 
ранее обесцвеченных волосах для коррекции про-
явившейся желтизны.

CUTRIN REFLECTION DEMI 
Технология окрашивания
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CUTRIN REFLECTION BLEACH,  
REFLECTION BLOND 
Осветляющие порошки Reflection

CUTRIN REFLECTION BLEACH,  
REFLECTION BLOND 
Технология использования

Осветляющие порошки Reflection Blond и Reflection Bleach работают со всеми видами кремоксидов SCC–
Reflection 3%, 6%, 9% и 12% и окислительных лосьонов Reflection Demi 2%, 4,5%. Кремоксид SCC–Reflection 
6% – максимально допустимый процент окислителя при контакте с кожей головы. Кремоксид SCC–Reflection 
9% может использоваться при работе по длине волос в 2 случаях: азиатский тип волос или неоднократно 
окрашенные в очень темные тона волосы.

Кремоксид SCC–Reflection 12% может использоваться только при работе по концам волос на открытом воздухе. 

Пропорция смешивания от 1:1 до 1:2 в зависимости от техники обесцвечивания и желаемого результата.  
Время выдержки зависит от желаемой степени осветления и состояния волос:  
reflection Blond до 30 мин.  
reflection Bleach до 45 мин. 

Cutrin Reflection Bleach,  
осветляющий порошок 500 г

При Процедуре обесцвеЧиваНия cutriN 

рекомеНдует исПользовать увлажНяющий 

гель–крем Bio+ BalaNce Moisturizer.  

нанЕСИТЕ гЕль–КРЕМ на КОжУ гОлОВы ПЕРЕД 

ПРОЦЕДУРОй ОБЕСЦВЕчИВанИя И ДайТЕ СРЕДСТВУ 

ВПИТаТьСя В ТЕчЕнИЕ нЕСКОльКИХ МИнУТ. 

без
аммиака

cutriN reflectioN BloNd,
безаммиачный осветляющий порошок 
• чистый, яркий цвет
• подходит для всех типов волос и любых техник ос- 
 ветления
• быстрое осветление (время выдержки до 30 мин.)  
 до 7 уровней тона
• легко смешивается с окислителями, образуя кремо- 
 образную пластичную массу, удобную в нанесении
• благодаря безаммиачной формуле и комплексу  
 ухаживающих ингредиентов
 на основе растительных полисахаридов обеспе 
 спечивает максимально деликатное воздействие  
 на волосы и кондиционирующий эффект. липиды,  
 обладающие влагоудерживающими свойствами,  
 поддерживают оптимальный гидробаланс волос
• синие нейтрализующие пигменты обеспечивают  
 чистый базовый цвет для дальнейшей обработки  
 волос
• не образует пыли при смешивании с окислителем
• без отдушки

cutriN reflectioN Bleach,
осветляющий порошок 
• классический осветляющий порошок, созданный  
 на основе солей аммония
• подходит для всех типов волос и любых техник ос- 
 ветления
• обеспечивает равномерный и быстрый процесс
 осветления до 7 уровней тона
• легко смешивается с окислителями, образуя одно- 
 родную и пластичную рабочую массу, удобную в  
 нанесении
• содержит питательные масла для поддержания 
 оптимального гидробаланса волос в процессе ос- 
 ветления
• синие нейтрализующие пигменты обеспечивают  
 чистый базовый цвет для дальнейшей обработки  
 волос
• не образует пыли при смешивании с окислителем
• приятная мягкая отдушка

Осветляющие порошки Reflection Blond и Reflection Bleach подходят для любого типа волос и любых способов 
осветления. Они не образуют пыли при смешивании с окислителями, а также обогащены ухаживающими 
компонентами, которые помогают сохранить красоту и здоровье волос.

декапирование 
Для того чтобы вывести из волоса искусственные пигменты используйте осветляющие порошки Reflection Bleach 
или Reflection Blond по следующим формулам.

легкое декапирование глубокое декапирование

30 г порошка + 30г кремоксид SCC–Reflection 3% (6%)  
+30 г воды + 30 г шампуня

30 г порошка + 30г кремоксид SCC–Reflection 9%  
+20 г воды + 10 г шампуня

Cutrin Reflection Blond,  
безаммиачный освелляющий порошок 500 г
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ПРОДлИ СИянИЕ люБИМОгО ЦВЕТа!
Серия оттеночных шампуней и кондиционеров Cutrin Reflection Color Care специально разработана  
в дополнение гаммы продуктов для изменения цвета волос Reflection. 

шампуни и кондиционеры Reflection Color Care содержат прямые красящие пигменты и помогают под-
держать яркость и насыщенность цвета окрашенных волос в перерывах между посещениями салона. 
Кроме того, использование средств Reflection Color Care позволяет придать модные цветовые нюансы 
натуральным волосам.

Уникальный натуральный ингредиент – воск северной малины – препятствует вымыванию цветовых пиг-
ментов, придает волосам потрясающий блеск, оказывает ухаживающий эффект, а также обеспечивает 
защиту волос от негативных внешних воздействий.
 
Для достижения наилучшего результата всегда используйте совместно шампунь и кондиционер одного 
из пяти предлагаемых оттенков.

CUTRIN REFLECTION COLOR CARE
Оттеночные шампуни и кондиционеры 

frosty silverBloNd
серебристый иней
Мерцающий серебристый 
блеск осветленных волос!
Препятствует проявлению 
желтизны, идеально 
подходит для седых  
и натуральных  
светлых волос.

Шампунь 200 мл
Кондиционер 150 мл

craNBerry red
красная клюква
Восхитительная спелость  
красных оттенков!
Позволяет избежать  
быстрого вымывания  
красных оттенков  
окрашенных волос.

Шампунь 200 мл
Кондиционер 150 мл

radiaNt copper
искрящийся медный 
Огненный блеск рыжих 
волос. 
Предотвращает потерю 
яркости медных оттенков 
в перерывах между 
окрашиваниями.

Шампунь 200 мл
Кондиционер 150 мл

havaNNa BroWN
темная гаванна 
глубина цвета для темных 
волос. 
Придает теплый коричневый 
оттенок темным волосам  
и прозрачный бежевый 
оттенок светлым волосам.

Шампунь 200 мл
Кондиционер 150 мл

WarM hoNeyBloNd
медовый блондин 
Теплый оттенок  
для блондинок  
для восхитительного 
золотистого блеска!

Шампунь 200 мл
Кондиционер 150 мл

CUTRIN PRE–PIGMENTATION LOTION
лосьоны для предварительной пигментации

Используются для предварительной пигментации волос при окрашивании на 2 и более тонов темнее, 
позволяют получить более глубокий, яркий и стойкий цвет, избежать возможного проявления нежела-
тельных нюансов в сложных случаях окрашивания. Рекомендованы к использованию в случае окра-
шивания в более темные оттенки осветленных, обесцвеченных или выгоревших на солнце волос. Воз-
вращают утраченный фон осветления.
Выравнивают структуру поврежденных секущихся волос за счет содержания комплекса питательных 
компонентов и pH, близкого к естественному pH волоса, придают волосам ухоженный вид.

ассортимент включает 3 оттенка: красный, мед-
ный и золотистый, выбор определяется глубиной 
тона или желаемым оттенком окрашивания.

Почему мы рекомендуем использовать лосьоны 
для предварительной пигментации:
• возможность получения более
 яркого,насыщенного и стойкого результата  
 окрашивания
• возможность получения более интенсивных  
 и стойких красных и медных оттенков
• гарантируют великолепный результат   
 окрашивания в сложных случаях
• функциональные упаковки с дозаторами,  
 удобные в работе

безуПреЧНо яркий  

НасыщеННый цвет  

даже в самых  

сложНых слуЧаях  

окрашиваНия!

Применение 
нанесите на сухие волосы. В случае пористых во-
лос дайте лосьону впитаться в течение 1–2 мин. 
Промокните волосы, удалив излишки жидкости. 
Можно приступать к окрашиванию.

cutrin pre-pigmentation lotion
лосьон для предварительной пигментации 75 мл

глубина тона оттенок лосьона

1–5 Красный

6–7 Медный

8–10 Золотистый
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Cutrin – финский бренд профессиональной косметики  
для волос, основанный в 1971 году. 
Финский характер и финская природа вот уже на протяжении  
40 лет вдохновляют Cutrin на создание уникальных продуктов,  
завоевавших признание профессионалов парикмахерского  
искусства в странах скандинавии, снг и балтии.

вся продукция Cutrin производится исключительно в Финляндии с соблюдением 
высочайших стандартов качества (международные стандарт качества iso 9001  
и стандарт охраны окружающей среды iso 14001), а также в соответствии  
с принципами «responsible Care» (ответственное отношение) — международной 
добровольной организации предприятий химической индустрии.

ответственное отношение к окружающей среде — один из ключевых элементов 
философии Cutrin. в феврале 2010 стартовала программа Watersmart, целью 
которой является снижение потребления водных ресурсов как в Финляндии,  
так и в других странах, где продается косметика Cutrin. 

При создании нашей продукции мы стремимся к тому, чтобы не только предложить 
полноценную гамму инновационных средств для работы профессионалов,  
но и сделать использование нашей косметики максимально безопасным как  
для потребителей, так и для окружающей среды.

Поэтому большинство наших продуктов основано на натуральных, максимально 
экологичных и гипоаллергенных ингредиентах. мы черпаем вдохновение  
в уникальной северной природе, используя ее дары как основу для наших продуктов. 

Присоединяйтесь!

Cutrin. гарантированное качество. 

Произведено в Финляндии.

Cutrin. в гармонии с Природой.  

для красивых и здоровых волос. 

Санкт–Петербург
8-812-640-40-85/86
Москва 
8-495-984-79-14 

Беларусь
+375-17-290-71-40 (47, 48)
Латвия
+371-676-21-858

Литва
+370-37-324-222
Эстония
+372-6-104-040/49

www.cutrin.ru


