Титульный лист

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ LONDA

Стр 1
ДОРОГИЕ ПАРИКМАХЕРЫ!

Марка Londa Professional, признанный лидер на рынке профессиональной косметики для
волос, гордится своей более чем вековой историей успеха. Нам доверяют многие мастера
и владельцы салонов. С помощью ассортимента нашей высококачественной продукции
мы дарим волосам превосходный глубокий цвет, жизненную силу и красоту.
Подобно редким цветам, красивые волосы должны быть здоровыми, с насыщенным
цветом, подвижной текстурой и блеском. Londa Professional предлагает Вам партнерство,
чтобы вместе украсить жизнь Ваших клиентов.
С момента основания компании и до сегодняшнего дня мы сохраняем наши главные
ценности, делая их более привлекательными и современными. Традиции значат доверие, и
доверие так же важно сегодня, как и вчера.
Мы относимся к волосам как к живому материалу, способному меняться. Такой
целостный подход принимает во внимание все аспекты, касающиеся волос: биологию,
поведение и психологию волос.
С нами Ваш салон будет процветать. Высококачественные продукты и новейшие
технологии, эффективная система обучения и простой подход к бизнесу позволят Вам
сконцентрироваться на творчестве и любимой работе.
Мы надеемся, что сотрудничество с продукцией LONDA доставит Вам удовольствие и
принесет успех!
Стр 2
СРЕДСТВА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС LONDACOLOR
ПЕРМАНЕНТНЫЕ КРАСИТЕЛИ LONDACOLOR
Стойкая крем-краска Londa Professional с микросферами Vitaflection дарит волосам
стойкий, насыщенный жизненной энергией цвет. Обогащенная липидами формула
гарантирует эффективный, качественный уход за волосами и 100% покрытие седины.
Эксклюзивная парфюмерная композиция превращает процесс окрашивания в истинное
удовольствие.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРМАНЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Наденьте перчатки, волосы не мойте.

Не используйте металлические кисточки и мешалки.

Пропорция смешивания:
Базовый ряд и тона Micro Reds (красные) всегда смешивайте в пропорции 1:1,
например:
60мл перманентного красителя + 60 мл крем-эмульсии
При окраске волос в более темный цвет, тон в тон или на 1 тон светлее используется 6%
(20), на 2 тона светлее: 9% (30), на 3 тона светлее: 12% (40)
Спец Блонд всегда смешивайте в пропорции 1:2, например, 60 мл перманентного
красителя + 120 мл крем-эмульсии, на 3 тона светлее: 9% (30), на 4-5 тонов светлее: 12%
(40)
Micro Reds на седых волосах
Добавление натуральных тонов для полного покрытия седины:
0-50% седых волос: натуральный тон не нужен
50-75% седых волос: добавление 1/3 натурального тона
75% - 100% седых волос: добавление ½ натурального тона
I. НАНЕСЕНИЕ НА ВСЕ УЧАСТКИ ГОЛОВЫ
1. АНАЛОГИЧНАЯ ГЛУБИНА / БОЛЕЕ ТЕМНЫЕ ТОНА
Смесь краски наносите сразу по всей длине от корней до концов.
БАЗОВЫЙ РЯД
Время выдержки
С теплом

15 – 25 минут

Без тепла

30 – 40 минут

2. С ОСВЕТЛЕНИЕМ

Шаг 1:
Нанесите смесь красителей только по длине и на концы волос. Отступите от кожи головы
2 см.
Время выдержки:
ТОНА
Базовые

С теплом
10 минут

Без тепла
20 минут

Красные / Спец.блонд

15 минут

30 минут

С теплом
15 – 25 минут
25 – 35 минут

Без тепла
30 – 40 минут
50 -60 минут

Шаг 2
Нанесение краски на корни.
Время выдержки:
ТОНА
Базовые / красные
Спец/блонд

Совет: Чтобы увеличить интенсивность цвета по всей длине волос и на концах,
используйте эмульсию на 1 уровень сильнее, чем на корнях.
II. Окраска корней
Начните процесс окрашивания сначала на корнях. Сначала нанесите краску на участки с
более высоким процентом седины. При осветлении начинайте наносить краску на те
участки, где требуется больше осветления.
Совет: При осветлении волос наносите больше продукта, чем при обычном окрашивании.
Время выдержки:
Тона
Базовый ряд/ / Micro Reds
Спец. Блонд

С теплом
15 – 25 минут
25 – 35 минут

Без тепла
30 – 40 минут
50 – 60 минут

III.Выравнивание цвета по всей длине и на концах
При необходимости после времени выдержки смочите волосы водой (со Special Blond
берите 100мл) и сэмульгируйте красящую массу по всей длине и на концах.
Базовый ряд / Micro Reds / Special Blond
Время выдержки: без тепла

5 – 10 минут

IV. ПАСТЕЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ (КОЛОРАЦИЯ)
Обязательное условие – волосы должны быть равномерно блондированные (на ½ уровня
светлее, чем желаемый финальный результат). Также пастельное тонирование можно
делать на необработанных волосах с натуральным цветом 9/0 и светлее. Для достижения
мягких пастельных оттенков мы рекомендуем следующие перманентные красители Londa
Professional: 10/1, 10/3, 10/38, 10/8, 9/1, 9/3, 9/38 и 9/7.
Всегда смешивайте в пропорции 1:2 с крем-эмульсией Londa Professional 1,9%, например,
60мл красителя и 120 мл крем-эмульсии. Наносите на волосы сразу от корней до
кончиков.
Время выдержки

15 минут без тепла

ВАЖНО: для достижения равномерного и сбалансированного результата
окрашивания расчесывайте волосы каждые 5 минут в течение времени выдержки.
Микстона Londa Professional - это чистые цвета, которые можно добавлять к любому
оттенку из палитры Londa Professional или использовать в чистом виде с окислительной
эмульсией. Микстона имеют высокую концентрацию цвета - это значит, что, даже добавив
небольшое количество микстона, вы можете добиться выразительных результатов для
интенсивности или коррекции цветовых оттенков.
Микстона перманентных красителей LONDA Professional:
0/11, 0/28, 0/33, 0/43, 0/45, 0/65, 0/66, 0/88 – чистые цветные тона. Чем светлее базовый
тон, тем меньше требуется микстона.
ТАБЛИЦА МИКСТОНОВ (в расчете на 30гр. перманентной краски)
Глубина / тон
12
10
9
8
7

Микстон
3 см = 1,5гр
1 см = 0,5гр
2 см = 1,0гр
3 см = 1,5гр
4 см = 2,0гр

Глубина / тон
6
5
4
3
2

Микстон
5 см = 2,5гр
6 см = 3,0гр
7 см = 3,5гр
8 см = 4,0гр
9 см = 4,5гр

Восхитительные красные оттенки Londa Professional благодаря специальным пигментам
MICRO REDS.
1. Глубокий, интенсивный, значительно более стойкий цвет
2. Сияющий блеск
3. Насыщенные, безупречные красные оттенки
Оттенки "Специальный блонд" Londa Professional используются для достижения более
интенсивного осветления и матирующего эффекта. Уровень тона 12/0 обеспечивает
максимальную степень осветления, позволяя создать сияющие чистые цвета с оттенками
"Специальный блонд" Londa Professional.

Интенсивное тонирование Londa Professional
Интенсивное тонирование Londa Professional со светоотражающими микросферами Vitaflection
создает неповторимую многомерность цвета и дарит волосам неподражаемый блеск. Придает
яркость, выразительность, освежает цвет волос. Полное покрытие седины, если ее объем не
превышает 50%.
Формула без аммиака, обогащенная натуральными восками и кератином, гарантирует
исключительный блеск и жизненную силу волосам. Оживляет и выравнивает пористые концы
волос. Эксклюзивная парфюмерная композиция с доминирующими экзотическими и фруктовыми
нотами превращает процесс окрашивания в истинное удовольствие.

В интенсивном тонировании Londa Professional появились отдельно разработанные микстона.
Микстона интенсивного тонирования, основные оттенки интенсивного тонирования,
окислительная эмульсия 1,9% или 4% смешиваются, причем пропорция смешивания определяется
исходя из желаемой интенсивности с учетом, что общий объем крема смешивается с эмульсией в
пропорции 1:2.
Восхитительные красные оттенки Londa Professional благодаря специальным пигментам MICRO
REDS.
1. Глубокий, интенсивный, значительно более стойкий цвет
2. Сияющий блеск
3. Насыщенные, безупречные красные оттенки

ЭМУЛЬСИИ
Специально разработанные окислительные эмульсии Londa Professional с уникальной формулой,
активирующей микросферы Vitaflection, создают исключительно густую однородную красящую
массу и гарантируют превосходный результат окрашивания при использовании с красителями
Londa Professional.
Специально разработанные окислительные эмульсии Londa Professional с уникальной формулой,
активирующей микросферы Vitaflection, создают исключительно густую однородную красящую
массу и гарантируют превосходный результат окрашивания при использовании с красителями
Londa Professional.

КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
Для восхитительно пышных и струящихся локонов, обладающих эластичностью и жизненной
силой.
ЛОСЬОН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ LONDAWAVE
Лосьон для химической завивки Londawave F для жестких волос, трудно поддающихся химической
завивке.
Лосьон для химической завивки Londawave N для натуральных, ранее неокрашенных волос и
волос с долей мелирования до 30%
. Лосьон для химической завивки Londawave S для окрашенных, тонированных и пористых
волос.
ФИКСАТОР-УХОД LONDAFIX 1+4
оптимизирует действие лосьонов для химической завивки Londa

СИСТЕМА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ LONDACARE
ЛИНИЯ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС COLOR RADIANCE
Мгновенно ухаживает и защищает окрашенные волосы от потери цвета, гарантируя живой и
блестящий цвет волос.
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС COLOR RADIANCE

Мягко очищает окрашенные волосы, защищает их от вымывания и изменения цвета,
сохраняет насыщенный цвет и придает потрясающий блеск.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.
ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС COLOR RADIANCE

Эффективно ухаживает за окрашенными волосами, помогает предотвратить вымывание и
изменение цвета, сохраняет насыщенный цвет и придает потрясающий блеск.
Применение: Нанести на влажные волосы. Оставить для воздействия на 5 минут.
Тщательно смыть водой.
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС COLOR RADIANCE

Эффективно ухаживает за окрашенными волосами, предотвращает вымывание и
изменение цвета, защищает окрашенные волосы от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Мгновенные результаты: потрясающий блеск, легкость расчесывания.
Применение: Нанести на подсушенные полотенцем волосы. Не смывать.
СТАБЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС COLOR RADIANCE

Эксклюзивная салонная формула мгновенно удаляет остатки химических веществ,
стабилизирует цветовые молекулы и «запечатывает» кутикулу, блокируя красящие
пигменты внутри волоса. Защищает окрашенные волосы от вымывания и изменения
цвета. Обеспечивает заметно более глубокий, блестящий и стойкий цвет.
Применение: Использовать сразу после окрашивания или в качестве интенсивной маски.
Нанести на влажные волосы. Оставить для воздействия на 5-10 минут, затем тщательно
смыть водой.
ЛИНИЯ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС VISIBLE REPAIR
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС VISIBLE REPAIR
Мгновенно восстанавливает и питает поврежденные волосы, мягко очищая их. Придает
волосам мягкость и блеск, выравнивая их структуру. Применение: Нанести на влажные
волосы массирующими движениями. Смыть водой.
МАСКА С ПАНТЕНОЛОМ VISIBLE REPAIR
Эксклюзивная салонная формула, обогащенная пантенолом, обеспечивает мгновенное
глубокое восстановление поврежденных волос изнутри. Укрепляет волосы, придает им
мягкость, блеск и ухоженный вид.
Применение: Равномерно нанести на влажные волосы. Оставить для воздействия на 5-10
минут.Тщательно смыть водой.
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР VISIBLE REPAIR

Легкая эксклюзивная салонная формула питает и восстанавливает поврежденные волосы.
Предотвращает статический эффект, делая волосы шелковистыми и сильными.
Обеспечивает легкость расчесывания.
Применение: Нанести на влажные волосы. Не смывать.
ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ VISIBLE REPAIR
Восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы. Питает волосы, обеспечивая им
заметно большую эластичность, блеск и легкость расчесывания.

Применение: Нанести на влажные волосы. Оставить для воздействия на 5 минут.
Тщательно смыть водой.
ЭКСПРЕСС-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ VISIBLE REPAIR
Восстанавливает и питает поврежденные волосы, укрепляя их от корней до кончиков.
Волосы становятся шелковистыми и блестящими.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями на 1-3 минуты,
затем смыть водой.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС VISIBLE REPAIR
Восстанавливает секущиеся кончики волос, предотвращая их расщепление.
Применение: нанести на сухие или влажные кончики волос. Не смывать.
СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ VISIBLE REPAIR

ЛИНИЯ ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС DEEP MOISTURE
Окружающая среда, стиль жизни и горячая укладка с помощью фена, утюжка или плойки
снижают и так уже недостаточный уровень влаги в волосах. Волосы становятся
безжизненными и тусклыми.
С помощью микроионов Radialux и специально подобранных увлажняющих компонентов
продукты линии Deep Moisture мгновенно увлажняют сухие волосы, оставляя их мягкими,
блестящими и эластичными.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ DEEP MOISTURE
Увлажняет сухие волосы. Волосы становятся мягкими, блестящими и легко
расчесываются.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.
ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА DEEP MOISTURE

Эксклюзивная салонная формула мгновенно увлажняет сухие волосы. Волосы
значительно более мягкие, сияющие здоровым блеском, легко расчесываются.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Оставить для
воздействия на 5 минут. Тщательно смыть водой.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭКСПЕРСС-КОНДИЦИОНЕР DEEP MOISTURE
Обеспечивает мгновенное увлажнение нормальных, сухих и ломких волос. Волосы
становятся более мягкими, эластичными и блестящими, легко расчесываются.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Оставить для
воздействия на 1-3 минуты. Смыть водой.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР DEEP MOISTURE
Мгновенно увлажняет сухие волосы. Волосы значительно более мягкие, сияющие
здоровым блеском, легко расчесываются.
Применение: Нанести на влажные волосы. Не смывать.

ЛИНИЯ ДЛЯ ОБЪЕМА IMPRESSIVE VOLUME
Тонкие волосы очень чувствительны к воздействиям окружающей среды. Им не хватает
жизненной силы, трудно удерживать объем и форму прически.
С помощью продуктов линии Impressive Volume волосы мгновенно получают значительно
больший объем и выглядят гораздо более пышными и густыми.
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА IMPRESSIVE VOLUME
Увеличивает объем тонких волос и делает их заметно более пышными.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.
МУСС-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЕМА IMPRESSIVE VOLUME
Быстро увеличивает объем тонким волосам, не перегружая их благодаря невесомой
консистенции. Укрепляет тонкие волосы.
Применение: Равномерно распределить на влажные или подсушенные полотенцем
волосы. Не смывать.
ЛИНИЯ ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС CURL DEFINER
Кудрявым волосам необходим особый уход потому, что они могут быть склонны к
сухости или тусклости. Жиры, содержащиеся в волосах, не всегда достигают кончиков
кудрявых волос, поэтому таким волосам недостает влаги, блеска и эластичности.

Микроионы Radialux и специальные формирующие локоны ингредиенты
целенаправленно воздействуют на сухие волосы и мгновенно увлажняют, придавая
волосам жизненную силу, эластичность и блеск.
ШАМПУНЬ ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС CURL DEFINER
Обеспечивает эластичность и выразительную форму локонов естественно кудрявых волос
или волос после химической завивки. Волосы выглядят ухоженными и блестящими.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.
ЛОСЬОН-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС CURL DEFINER

Мгновенно придает локонам эластичность и упругость. Локоны выглядят более
выразительными и приобретают восхитительный блеск. Продукт предотвращает
статический эффект.
Применение: Нанести на влажные или сухие волосы. Не смывать.
ЗАЩИТА ПЕРЕД ХИМЗАВИВКОЙ CURL DEFINER
Эксклюзивная салонная формула мгновенно выравнивает структуру волос и гарантирует
равномерный результат химической завивки. Для эластичных, упругих локонов.

Применение: Нанести на подсушенные полотенцем волосы непосредственно перед
химической завивкой. Не смывать.
СТАБИЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ CURL DEFINER
Эксклюзивная салонная формула с бетаином укрепляет кератин в волосах и нейтрализует
остатки щелочи и перекиси водорода после химической завивки. Подчеркивает локоны и
гарантирует длительный результат химической завивки.
Применение: Нанести на волосы после фиксации химической завивки. Оставить для
воздействия на 3 минуты. Тщательно смыть водой.
ЛИНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ
Часто нездоровое состояние кожи головы влечет за собой такие распространенные проблемы, как
перхоть, раздражение кожи, избыток кожного жира, выпадение волос. Продукты из линии Scalp
устранят эти неприятные проявления, и ваши волосы и кожа головы обретут новую красивую
жизнь.
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ ANTI-DANDRUFF

Эффективно удаляет перхоть сразу после первого применения. Волосы выглядят
ухоженными и красивыми.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.

СЫВОРОТКА ОТ ПЕРХОТИ ANTI-DANDRUFF
Эксклюзивная салонная формула быстро устраняет перхоть и предотвращает ее повторное
появление при регулярном применении.
Применение: Равномерно нанести на кожу головы мягкими массирующими движениями.
Не смывать.
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ VITAL BOOSTER
Очищает и быстро освежает кожу головы, подготавливая ее к действию укрепляющей
сыворотки Vital Booster.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.
УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА VITAL BOOSTER
Очищает и быстро освежает кожу головы, подготавливая ее к действию укрепляющей
сыворотки Vital Booster.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ SENSITIVE SCALP
Мягко очищает волосы, успокаивая чувствительную кожу головы. Идеально подходит для
применения после химического воздействия на волосы. Без запаха.
Применение: Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ SENSITIVE SCALP
Эксклюзивная салонная формула быстро успокаивает раздраженную кожу головы,
способствует регенерации естественного уровня pH. Идеально подходит для применения
после химического воздействия на волосы. Без запаха.
Применение: Равномерно нанести на кожу головы массирующими движениями. Не
смывать.
ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ PURIFYING
Помогает удалить излишки кожного жира. Очищает волосы и возвращает им
естественный блеск.
Применение: Нанести на влажные волосы и кожу головы массирующими движениями.
Смыть водой.
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ТОНИК

Мгновенно освежает и тонизирует кожу головы.
Применение: Нанести на кожу головы мягкими массирующими движениями. Не смывать.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ SPECIALIST
Внешние факторы окружающей среды, образ жизни и накапливающиеся остатки
химических веществ или укладочных средств могут делать волосы тусклыми и
безжизненными.
Иногда волосам нужно глубокое очищение для подготовки к различным процедурам, в
том числе к окрашиванию и химической завивке.
ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ INTENSIVE CLEANSER
Эксклюзивная салонная формула мгновенно очищает волосы и кожу головы. Удаляет с
волос и кожи головы избытки кожного сала, остатки химических веществ и укладочных
средств. Волосы безупречно чистые, свежие и блестящие.
Применение: Нанести на влажные волосы и кожу головы массирующими движениями.
Тщательно смыть водой. Идеален для применения перед всеми видами химического
воздействия на волосы, химической завивкой и окрашиванием.

