
Инструкция по применению 

 

Внимание! Перед использованием осветлителя обязательно проведите тест на 

чувствительность кожи. Это поможет вам избежать нежелательной аллергической 

реакции.  
 

Тщательно смешайте 1/3 чайной ложки осветляющей пудры с одной чайной ложкой 

проявляющего молочка до получения однородной смеси. Не используйте при осветлении 

волос металлические предметы. Нанесите приготовленную смесь на небольшой участок 

кожи на внутренней стороне локтевого сгиба, оставьте на 15-20 минут, а затем смойте. 

Если в течение суток признаки аллергической реакции не проявились, можете 

использовать осветлитель. 

 

Приготовление средства для осветления. Наденьте перчатки. В любую 

неметаллическую емкость высыпьте осветляющую пудру и, постепенно добавляя 

проявляющее молочко, перемешайте до получения однородной массы.  

 

Осветление волос. Нанесите приготовленный состав на сухие немытые волосы, начиная 

от корней волос. Равномерно распределите его по всей длине волос, тщательно пропитав 

каждую прядь.  

 

Осветление отросших волос. Нанесите приготовленный состав на отросшие участки 

волос, разделяя их на проборы. 

 

Рекомендуется в обоих случаях накрыть голову полиэтиленовой косынкой или шапочкой, 

а сверху полотенцем или теплым колпаком. 

 

Время воздействия: 10-45 минут. Максимальное время воздействия 45 минут. 

 

Внимание! Проверяйте время от времени степень осветления, удалив сухим ватным 

тампоном немного эмульсии с пряди волос. Если желаемая степень осветления еще не 

достигнута, вновь нанесите эмульсию на эту прядь и продлите процедуру осветления. 

Желаемой степени осветления вы можете достичь, варьируя время воздействия 

осветляющей смеси на волосы. 

 

Смывание: По достижении необходимой степени осветления смойте эмульсию большим 

количеством теплой воды. 

 Равномерно распределите по всей длине волос бальзам.  

 Помассируйте и оставьте на 2 минуты.  

 Затем смойте большим количеством тѐплой воды. 

 

Никогда не храните остатки смеси и выбросьте их сразу после использования! 

 

Меры предосторожности   

 Не подвергать воздействию солнечного света. 
 Хранить при температуре от +5 до +25°С в сухом, прохладном месте. 



 Не применяйте осветлитель, если кожа головы раздражена или особо 
чувствительна. 

 Не используйте для осветления бровей и ресниц. 
 Всю процедуру осветления следует проводить в перчатках. 
 При попадании состава в глаза тщательно промойте их водой. 
 Избегайте попадания осветлителя на одежду. 
 Храните краску в местах, недоступных для детей. 
 Содержит перекись водорода. 


