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Осветлитель «СаноТинт» предназначен для щадящего
осветления волос на 2-3 тона. Содержащиеся в освет-
ляющем комплекте экстракты проса и зародышей пше-
ницы, а также шелковый порошок обеспечивают уход
за волосами, укрепляют их, придают живой блеск.

Можно использовать два способа
осветления волос:
1 смешать с краской САНОТИНТ 

2  нанести осветлитель непосредственно на волосы 
(эффективно также для темных волос на теле и лице).

В каждой упаковке находится
3 дозировки: 
x  3 пакетика осветляющего порошка - 7 г
x  3 флакона активатора - 15 мл
x  1 пакетик бальзама 
x  1 пара одноразовых перчаток
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Комплект с бальзамом и кондиционером

Используя осветлитель для волос 
«СаноТинт» вы можете:

• Осветлить свои волосы на 2-3 тона

• Осветлить отдельные пряди волос перед основным окра-
шиванием для получения более насыщенного и естест-
венного цвета волос 

• Осветлить темные от природы волосы для последующе-
го их окрашивания в более светлые тона краской «Сано-
Тинт». Так, например, если Вы без предварительного ос-
ветления нанесете краску красных тонов, то результат бу-
дет практически незаметен. Поэтому рекомендуется сна-
чала осветлить темные волосы осветлителем «СаноТинт»,
а затем уже наносить любую краску.

• Осветлить уже окрашенные волосы для придания им бо-
лее светлого оттенка 

Желаемой степени осветления Вы можете достичь, 
варьируя время воздействия препарата на волосы.

При использовании осветлителя необходимо точно следо-
вать инструкции по применению, использовать перчатки,
строго придерживаться времени воздействия во избежа-
ние повреждения волос, избегать попадания в глаза. В слу-
чае попадания в глаза немедленно промыть большим ко-
личеством воды. Держать в недоступном для детей месте.

Инструкция по применению осветлителя:
1 Налейте в обычную чашку содержимое одного флако-

на активатора. 

2 Добавьте в нее содержимое одного пакетика осветляю-
щего порошка и тщательно перемешайте компоненты
до получения однородной массы. 

3 Полученную эмульсию нанесите на волосы, оставьте на
10-45 минут. Желательно держать в это время волосы
в тепле (под лампой, сушкой, утепляющим колпаком).
Проверяйте время от времени степень осветления, уда-
лив ватным тампоном немного эмульсии с пряди во-
лос. Если желаемая степень осветления еще не достиг-
нута, вновь нанесите эмульсию на эту прядь и продли-
те процедуру осветления. 

4 По достижении необходимой степени осветления смойте
эмульсию большим количеством теплой воды. После это-
го можно наносить любую краску «СаноТинт». 

Для осветления усов, бороды и волос на теле следует сокра-
тить время воздействия вдвое. Следите за тем, чтобы эмуль-
сия не попала в глаза, нос и рот. Наибольшая степень освет-
ления достигается при времени воздействия 45 минут. Пос-
ле каждой процедуры осветления рекомендуется наносить
на волосы тонким слоем бальзам-кондиционер. Осветляю-
щую эмульсию можно непосредственно смешать с краской,
но результат окрашивания при этом будет слабее.


