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NAVITAS ORGANIC TOUCH
ТОНИРУЮЩИЙ КРАСИТЕЛЬ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Для клиента

Новый цветовой нюанс со множеством преимуществ:
• Органический 
• Мягкий
• Безопасный
• Без силиконов
• Без аллергенов
• Без парабенов
• Подчеркивает индивидуальность
• Тонирующий

Технологии и 
ингредиенты

В основе этих оттеночных средств лежит высокоэффективный 
комплекс натуральных эко-сертифицированных компонентов и 
уникальных веществ, разработанных в результате упорного труда 
экспертов лаборатории JEAN PAUL MYNÈ, которые стремятся добиться 
безупречного здоровья волос в гармонии с природой.

Шампуни 
ORGANIC TOUCH 

Они содержат морской коллаген и протеины овса и пшеницы, которые 
обладают сильнейшими питательными и увлажняющими свойствами. 
В шампунях ORGANIC TOUCH отсутствуют сульфаты. Вместо них 
используются моющие компоненты натурального происхождения, 
полученные из кокосового ореха и оливы. Поэтому шампуни 
бережно, но при этом тщательно очищают волосы и кожу головы от 
загрязнений.

Маски ORGANIC 
TOUCH

Драгоценные аминокислоты и керамиды в составе маски оказывают 
мощное восстанавливающее действие даже на сильно поврежденные 
волосы. А масла арганы, шиповника и семян льна распутывают, 
увлажняют волосы и придают им блеск.
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NAVITAS ORGANIC TOUCH 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСЕ ЦВЕТОВЫЕ НЮАНСЫ МОЖНО СМЕШИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
Руководство по использо-
ванию цветовых нюансов 
на волосах в зависимости 
от начального уровня 
тона

Результат тонирования и насыщенность оттенка Navitas Organic Touch зависят от 
начального уровня тона волос. В таблице ниже приведены рекомендации, которые 
можно использовать при работе с исходным цветом волос, и некоторые формулы. 
Также бесчисленное количество формул вы можете легко создать самостоятельно.

Цветовой нюанс

BLUEBERRY                                        
холодный блонд

SESAME        
светло-русый

CURRY
светло-русый золотистый

CINNAMON                             
медовый блонд

TUMERIC          
медный блонд

PAPRIKA            
интенсивный красный

SUMAC             
пурпурный

CAROB       
коричнево-красный

CUMIN  
нейтрализатор красного

GREY PEPPER
серый

POPPY SEEDS
черный

MILK                    
белый

Исходный уровень 
глубины тона 

ЧЕРНЫЙ
1

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ
5

КОРИЧНЕВЫЙ
2

ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ
3

КАШТАНОВЫЙ
4

Цвета могут отличатся от оригинальных из-за настройки изображения на мониторе вашего ПК и экранов электронных устройств. Цвета могут отличатся от оригинальных из-за настройки изображения на мониторе вашего ПК и экранов электронных устройств. 

БЕЛЫЙ БЛОНД
11

ТЕМНО-РУСЫЙ
6

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНД
9

РУСЫЙ
7

ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНД
10

СВЕТЛО-РУСЫЙ
8
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NAVITAS ORGANIC TOUCH 
РУКОВОДСТВО

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ЖЕЛАЕМЫМ УХОДОМ

Очищение
и усиление 
блеска волос

Шаг 1. Нанесите шампунь NAVITAS ORGANIC TOUCH по всей длине волос 
без вспенивания и растирания. Оставьте шампунь на волосах на три 
минуты, затем вспеньте и смойте. Тщательно ополосните волосы 
водой. 

Шаг 2. Отожмите лишнюю влагу и нанесите маску NAVITAS ORGANIC 
TOUCH на влажные волосы по всей длине, не втирая и не массируя. 
Оставьте маску на пять минут, а затем тщательно промойте волосы 
водой.

Шаг 3. Высушите волосы и приступите к укладке.

Обновление
и защита цвета 
окрашенных 
волос

Шаг 1. Нанесите шампунь NAVITAS ORGANIC TOUCH руками или кистью 
по всей длине волос без вспенивания и растирания. Оставьте шампунь 
на волосах на три минуты, затем вспеньте и смойте. Тщательно 
ополосните волосы водой. 

Шаг 2. Отожмите лишнюю влагу и нанесите маску NAVITAS ORGANIC 
TOUCH кистью на влажные волосы по всей длине, не втирая и не 
массируя. Оставьте маску на пять минут, а затем тщательно промойте 
волосы водой.

Шаг 3. Высушите волосы и приступите к укладке.

Препигментация 
перед 
окрашиванием

Смочите волосы водой. Нанесите маску NAVITAS ORGANIC TOUCH 
кистью на влажные волосы, не втирая и не массируя. Оставьте маску 
на волосах на 10 минут. Сразу после этого приступайте к окрашиванию 
волос, не смывая маску. Завершите процедуру окрашивания как 
обычно. Остатки краски смойте шампунем DEVA COLOR DAY, и, если 
хотите, нанесите на волосы DEVA CONDITIONER или DEVA MASK в 
зависимости от структуры волос. Затем промойте волосы водой и 
приступите к укладке.

Нейтрализация 
нежелательных 
оттенков
и коррекция 
цвета

Нанесите шампунь NAVITAS ORGANIC TOUCH руками или кистью по всей 
длине волос без вспенивания и растирания. Корректируйте время 
выдержки шампуня в зависимости от пористости волос и их исходного 
цвета. Внимательно следите за происходящими изменениями цвета в 
течение всего времени выдержки. Когда желаемый результат будет 
достигнут, вспеньте шампунь и смойте его водой. Тщательно промойте 
волосы и нанесите маску NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK. Высушите 
волосы и приступите к укладке. 
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Коррекция 
оттенка на 
прядях или 
создание 
цветовых 
акцентов

В зависимости от требуемой интенсивности оттенка выберите 
шампунь или маску NAVITAS ORGANIC TOUCH и нанесите нужный 
продукт кистью по всей длине волос. Изменяйте время выдержки 
шампуня и маски в зависимости от пористости волос и их исходного 
цвета. При использовании шампуня для коррекции оттенка, сначала 
намочите волосы, а потом тщательно промойте их водой и нанесите 
маску NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK. После этого тщательно высушите 
волосы и приступите к укладке.

Придание 
цветовых 
акцентов 
натуральным 
волосам

Шаг 1. Нанесите шампунь NAVITAS ORGANIC TOUCH руками или кистью 
по всей длине волос без вспенивания и растирания. Оставьте шампунь 
на волосах на пять минут, затем вспеньте и смойте. Тщательно 
ополосните волосы водой. 

Шаг 2. Нанесите кистью маску NAVITAS ORGANIC TOUCH по всей длине 
волос, не втирая и не массируя. Оставьте на 20 минут. Тщательно 
промойте волосы водой. 

Шаг 3. Сделайте укладку при необходимости.

Сохранение 
насыщенности 
цвета 
окрашенных 
волос

Шаг 1. Нанесите шампунь NAVITAS ORGANIC TOUCH руками или кистью 
по всей длине волос без вспенивания и растирания. Оставьте шампунь 
на волосах на три минуты, затем вспеньте и смойте. Тщательно 
ополосните волосы водой. 

Шаг 2. Нанесите кистью маску NAVITAS ORGANIC TOUCH по всей длине 
волос, не втирая и не массируя. Оставьте на пять минут. Тщательно 
промойте волосы водой. 

Шаг 3. Сделайте укладку при необходимости.

Важно

Для уменьшения насыщенности всех оттенков NAVITAS ORGANIC 
TOUCH используйте шампунь или маску NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK. 
Маска MILK создает более пастельные оттенки масок, а шампунь MILK 
уменьшает интенсивность цветов шампуней.
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VEGAN

Органическая косметика Jean Paul Myne не тестируется на животных 

jpm.russiajpm_russiajpm_russia

8 (800) 555-18-48www.jeanpaulmyne.ru




