
ПроПорции смешивания
основная Палитра и MICRO REDS
Пропорция смешивания всегда 1:1,  
например: 60 мл стойкой крем-краски  
Londa Professional + 60 мл окислительной 
эмульсии Londa Professional.

Темнее, тон в тон, на 1 тон светлее: 6% (20 Vol.)
На 2 тона светлее:  9% (30 Vol.)
На 3 тона светлее: 12% (40 Vol.)

оттенки SPECIAL BLONDS
Пропорция смешивания всегда 1:2,  
например: 60 мл стойкой крем-краски  
Londa Professional + 120 мл окислительной 
эмульсии Londa Professional.

Осветление на 3 тона: 9% (30 Vol.)
Осветление на 4-5 тонов: 12% (40 Vol.)

окрашивание седых волос  
в оттенки MICRO REDS
Необходимо добавить чистый натуральный 
тон для достижения полного покрытия седины.

0 – 50% седины: натуральный тон не нужен
50 – 75% седины: + 1/3 натурального тона
75 – 100% седины: + 1/2 натурального тона

окрашивание всей массы  
волос: тон в тон / темнее. 
Первичное окрашивание

Нанести красящую смесь по всей  
длине от корней до концов.

основная Палитра
Время выдержки:
С теплом ......15–25 мин.
Без тепла.....30–40 мин.

1-й шаг: 
Нанести красящую смесь только по длине 
волос и на концы, отступив примерно 2 см  
от корней.

основная Палитра  MICRO REDS/
 SPECIAL BLONDS
Время выдержки:
С теплом .... 10 мин. С теплом .....15 мин.
Без тепла... 20 мин. Без тепла ...30 мин.

2-й шаг: 
Нанести красящую смесь на корни.

основная Палитра SPECIAL BLONDS 
/MICRO REDS 
Время выдержки:
С теплом ......15–25 мин. С теплом ..... 25–35 мин.
Без тепла.....30–40 мин. Без тепла .... 50–60 мин.

совет: Для увеличения яркости цвета по всей 
длине и на концах используйте окислительную 
эмульсию Londa Professional на одну ступень 
сильнее, чем при окрашивании корней.

окрашивание всей массы  
волос: с осветлением.  
Первичное окрашивание

Нанести красящую смесь только на прикорневую 
часть. Первоначально окрашивать области  
с наибольшим количеством седых волос.  
При осветлении начните с областей,  
где требуется наибольшее осветление. 

совет: Для осветления волос краску 
необходимо наносить более густым слоем,  
чем при обычном окрашивании.

основная Палитра/ SPECIAL BLONDS 
MICRO REDS
Время выдержки:
С теплом .... 15–25 мин. С теплом .....25–35 мин.
Без тепла... 30–40 мин. Без тепла ...50–60 мин.

окрашивание отросших корней. 
Повторное окрашивание

Londa Professional  
Стойкая крем-краска
Инструкция по применению
Работать в перчатках, волосы перед окрашиванием не мыть. 
Важно: не использовать металлические предметы при смешивании краски.

Стойкая крем-краска Londa Professional  
со специальными микросферами Vitaflection для 
стойкого, насыщенного жизненной энергией цвета.

    ИнструкцИя по прИмененИю ИнструкцИя по прИмененИю       



ИнструкцИя по прИмененИю       

При необходимости по истечении времени выдержки 
хорошо увлажнить волосы водой, используя 
распылитель (для тонов SPECIAL BLONDS 
использовать 100 мл). Затем сэмульгировать краску 
и распределить ее по всей длине до концов волос.

основная Палитра / MICRO REDS /  
SPECIAL BLONDS 
Время выдержки:
Без тепла.....5–10 мин.

выравнивание цвета  
По длине волос и на концах

Исходным условием являются равномерно 
блондированные волосы (на 1/2 тона светлее, 
чем желаемый конечный результат).
Тонирование также возможно на необра-
ботанных ранее волосах с натуральным 
цветом 9/0 и светлее. Для достижения 
великолепных мягких пастельных оттенков 
рекомендуем использовать оттенки  
крем-краски Londa Professional: 10/1, 10/3, 
10/38, 10/8, 9/1, 9/3, 9/38 и 9/7. Пропорция 
смешивания всегда 1:2 с окислительной 
эмульсией для интенсивного тонирования 
1,9% Londa Professional. Например:  
60 мл крем-краски Londa Professional  
и 120 мл окислительной эмульсии  
для интенсивного тонирования 1,9%  
Londa Professional. Наносить сразу  
по всей длине волос от корней до концов.

Время выдержки:
До 15 мин. без тепла.

Пастельное тонирование

ПрОПОрция смешиВаНия

1:1 для всех микстонов, исключая 0/43 
(например: 30 мл микстона Londa Professional  
+ 30 мл окислительной эмульсии 
Londa Professional). 1:2 для микстона 0/43 
(например: 30 мл микстона Londa Professional 
+ 60 мл окислительной эмульсии  
Londa Professional).

Последующая обработка
По истечении времени выдержки 
сэмульгировать красящую массу теплой  
водой, затем тщательно смыть. Вымыть 
волосы шампунем для сохранения  
цвета и блеска окрашенных волос  
Londa Professional.  
Для нейтрализации и закрепления цвета 
используйте стабилизатор цвета  
Londa Professional. 

1 часть краски (крем-краска Londa Professional 
+ микстон) смешать с 1 частью окислительной 
эмульсии Londa Professional (например:  
30 г крем-краски Londa Professional +  
2,5 г микстона + 32,5 г окислительной  
эмульсии Londa Professional).
Для акцентирования отдельных прядей  
или секций волос, используйте микстона  
Londa Professional в чистом виде  
с окислительной эмульсией Londa Professional. 
Для получения необыкновенно выразительных 
оттенков, наносите красящую массу  
на предварительно осветленные волосы.

микстона
Возможности использования: для усиления  
или коррекции других оттенков. 

Микстона стойкой крем-краски  
Londa Professional (оттенки 0/11, 0/28, 0/33, 
0/43, 0/45, 0/65, 0/66, 0/88) – это чистые 
цвета. Чем светлее основной тон,  
тем меньше требуется микстона.

исключение: оттенки 12 уровня.

таблица смешивания
Глубина/тон микстон Глубина/тон микстон 
 на 30 г краски  на 30 г краски

12 ...............................................3 см = 1,5 г 6 ......................................... 5 см = 2,5 г

10 ...............................................1 см = 0,5 г 5 ......................................... 6 см = 3,0 г

9 .................................................2 см = 1,0 г 4 ......................................... 7 см = 3,5 г

8 .................................................3 см = 1,5 г 3 ......................................... 8 см = 4,0 г

7 .................................................4 см = 2,0 г 2 ......................................... 9 см = 4,5 г

важно: Для получения равномерного цвета 
необходимо расчесывать волосы каждые  
5 минут в течение всего времени выдержки.


