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БЕЗ АММИАКА

При нанесении краски пользуйтесь специальными перчатками.
Если краска попала на лицо, руки или одежду, её нужно
сразу же смыть. 
Если краска попала в глаза, их следует немедленно про-
мыть большим количеством воды. 
Не используйте краску для окрашивания бровей и ресниц! 
При повторном использовании сначала нанесите краску на корни
волос (на 20 минут), затем на волосы по всей длине (на 10 ми-
нут), после чего смойте краску и вымойте голову шампунем.
Препарат может вызывать аллергические реакции у лю-
дей, страдающих псориазом, экземами и подобными забо-
леваниями. В таких случаях мы рекомендуем сделать тест
на аллергию. Протрите спиртом внутреннюю сторону лок-
тя, нанесите на кожу препарат три раза, оставив его там до
полного высыхания. Не мойте это место в течение 48 ча-
сов. Если на коже появится раздражение, препарат ис-
пользовать не следует. 
Точное следование инструкции по применению позволит окра-
сить волосы в домашних условиях, что принесет много радости
тем, кто любит менять свой цвет волос – быстро и дешево!
Держите краску в недоступном для детей месте!

Подготовка: тщательно смешайте в обычной
чашке краситель и фиксирующую эмульсию
в равных пропорциях. Не забудьте при этом
надеть перчатки. 

Нанесение краски: нанесите смесь расческой
или щеткой на немытые волосы, особенно
тщательно – на корни волос. Постарайтесь при
этом не испачкать руки, кожу и одежду.

Воздействие: оставьте краску на волосах
на 15-30 минут.

Ополаскивание: затем тщательно смойте краску
тёплой водой. 

Сушка: подсушите волосы 
полотенцем.

Нанесение бальзама: нанесите на волосы
немного бальзама-кондиционера. Распределите
его по волосам расческой. Не смывайте!
Придайте волосам необходимую форму
с помощью фена и расчески. 

Инструкция по применению: Советы:

01 черный
02 черно-коричневый
03 каштановый
04 светло-каштановый
05 золотисто-каштановый
06 темно-каштановый

07 пепельно-каштановый
08 махагон
09 русый
10 светло-русый
11 медовый блондин
12 золотисто-русый

13 шведский блондин
14 темно-русый
15 пепельно-русый
16 медно русый
17 сине-черный
18 норковый

19 светлый блондин
20 тициан
21 черника
22 лесная ягода
23 красная смородина
24 красная вишня

Растительная краска для волос без аммиака «СаноТинт» 24-х оттенков относится к т.н. «полунатуральным», т.е.
содержит мин. количество химических красителей (ок. 0,1%), она предназначена для щадящего окрашивания во-
лос, с ее помощью можно осветлить волосы на 1-2 тона. Содержит экстракт проса, богатого кремниевой кисло-
той – великолепной защитой волос, а также экстракты березы, виноградных косточек, скорлупы грецкого ореха.
Краска «СаноТинт» не только не портит волосы, а наоборот – укрепляет и восстанавливает их структуру. 
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– можно использовать «СаноТинт»
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природный цвет ваших волос

ТАБЛИЦА ПРИМЕНИМОСТИ
красок «СаноТинт»,

в зависимости
от цвета ваших волос.

Краска для волос
«СаноТинт»

с просом и растительными экстрактами,
без аммиака

www.vivasanint.com


