


МЯГКОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Различные техники декапирования одновременно воздей-
ствуют на искусственные пигменты и на натуральный мела-
нин волос. 
Инновационный продукт PERFECT NUDE CLEAN COLOR воз-
действует только на красящие пигменты и не затрагивает 
натуральный меланин. Это позволяет получить результат без 
фона осветления, сохранив целостность структуры волос. 

PERFECT NUDE CLEAN COLOR

КИСЛОТНЫЙ ПИЛИНГ ЦВЕТА

 — Мягко удаляет искусственные пигменты красителя, 
не влияя на натуральные пигменты волос
 — Позволяет избежать осветления натуральных пигментов 
и агрессивного воздействия на структуру волос 
 — Состоит из растительных ингредиентов более, чем на 86% 

КАКИЕ ВИДЫ КРАСИТЕЛЯ УДАЛЯЕТ?

ПЕРМАНЕНТНЫЙ ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРЯМОЙ

ТАНДЕМ ПРИРОДЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ



ТРЕХФАЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ



Активизирует процесс после 
смешивания с фазой 2 и 
является гарантом стабиль-
ности Ph в ходе действия 
фрагментации пигментов. 
Природная кислота, на  
основе экстракта сахарного 
тростника, мягко воздейству-
ет, не нарушая целостность 
структуры волос. Гуаровая 
камедь растительного 
происхождения — текстури-
зирующий агент, защищает 
волосы от потери влаги.

99% натуральны активных 
ингредиентов

Фаза 1 имеет кислотный Ph, 
фаза 2 щелочной Ph. При 
смешении двух фаз запуска-
ется процесс «Ph фьюжн», 
имеющий кислотный Ph. Это 
запускает фрагментацию 
искусственных пигментов.  

ФАЗА 1: АКТИВАТОР

ДЕЙСТВИЕ ФАЗЫ 1 & 2



91% компонентов растительного 
происхождения

Позволяет проверить нали-
чие оставшихся пигментов в 
волосах и стабилизировать 
цвет в завершение процес-
са, благодаря высвободив-
шемуся кислороду.
Экстракты Сои и Сигезбекии 
защищают и успокаивают 
кожу головы, предотвраща-
ют возникновение раздраже-
ния; препятствуют обезвожи-
ванию, укрепляют структуру 
волос.

Обеспечивает доставку 
эксклюзивного активного 
вещества, который запускает 
фрагментацию искусствен-
ных пигментов. Гарантирует 
стабильность активного ве-
щества в процессе удаления 
пигментов.
Экстракты Сои и Сигезбекии 
защищают и успокаивают 
кожу головы, предотвраща-
ют возникновение раздраже-
ния; препятствуют обезвожи-
ванию, укрепляют структуру 
волос; Экстракт Шикакай 
обеспечивает дополнитель-
ную мягкость и блеск волос; 
Умная молекула — эксклю-
зивное активное вещество.

Умная молекула – эксклюзивное 
активное вещество
86% компонентов растительного  
происхождения

ФАЗА 2: РЕДУКТОР

ФАЗА 3: ПРОЯВИТЕЛЬ



Способствует раскрытию 
кутикулы, что помогает 
удалить из волос фрагменты 
искусственных пигментов. 

СОСТАВ:
 — активные компоненты 
растительного проис-
хождения
 — хелатирующее вещество
 — сигезбекия
 — Ph 8,5

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ



 — Смешайте фазу N°1 и N°2 в 
равных частях в неметалличе-
ской емкости

 — Обильно нанесите смесь с 
помощью кисти или спонжа 
на невымытые волосы, не 
затрагивая кожу головы

 — Накройте волосы целлофано-
вой шапочкой, во избежание 
проникновения воздуха

 — Время выдержки от 30 до 50 
мин с использованием клима-
зона при температуре 40-50˚С

 — Тщательно смойте состав те-
плой водой, активно промы-
вая волосы в течение 5 минут 
(это важно!)

 — Вымойте волосы 5 раз с 
использованием глубоко очи-
щающего шампуня KYDRA, 
прорабатывая волосы против 
кутикулы (избегая активного 
воздействия на кожу головы)

 — Хорошо отожмите волосы 
полотенцем

ЭТАП 2: ОЧИЩЕНИЕ

ЭТАП 1: ДЕКАПАЖ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



 — Обильно нанесите ФАЗУ 3 
на волосы с помощью кисти 
или спонжа

 — Время выдержки: от 1 до 5 
минут максимум (в зависи-
мости от желаемой степени 
проявления оставшихся 
пигментов)

 — Обильно промойте волосы 
водой

На заключительном этапе, если цвет 
волос затемняется при смывании 
водой, это означает, что в волосах 
остались пигменты. В этом случае 
вам необходимо повторить процесс 
кислотного пилинга заново. 

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ



Позволяет удалить пигменты, которые оста-
лись в различных слоях кутикулы.

Время выдержки от 3 до 5 минут

В зависимости от структу-
ры волос рекомендовано 
дополнительно выполнить 
полный протокол Восста-
навливающей линии SECRET 
PROFESSIONNEL, включа-
ющий концентрат с гиалу-
роновой кислотой, керати-
новый бустер, сыворотку и 
термоактивный спрей 
(в зависимости от исходного 
качества волос). 

Кислые 
шампуни

1 часть 
осветляющей 

пасты или пудры 
BLONDE BEAUTY

1 часть 
воды

1 часть 
щелочного 

шампуня

1 часть 
оксиданта 

BLONDE BEAUTY 3%

ФАЗА ПРОВЕРКИ



После окончания процедуры PERFECT NUDE вы можете:

Выполнить 
любой уход из 
серии SECRET 

PROFESSIONNEL

Выполнить 
процедуру 

SWEET COLOR

Выполнить окра-
шивание 

с использованием 
красителей KYDRA 

(CREAM GEL, 
SOFTING, GLOSS, 

NATURE)

Продолжить освет-
ление с использо-
ванием пасты или 

пудры BLONDE 
BEAUTY

ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ


	Закладка 1

