
Краситель Doc Color | Jean Paul Myne

COLOR 
CHART

2020



Краситель Doc Color | Jean Paul Myne



Краситель Doc Color | Jean Paul Myne

DOC COLOR
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ

Уникальное содержание, исключительный результат и неповторимая форма

Содержание

Результат

Форма

DOC COLOR — это первый в мире и единственный краситель на 
основе алоэ вера. Также он обогащен натуральными полезными 
компонентами, которые увлажняют и восстанавливают волосы во 
время окрашивания.
Среди них: экстракт микроводоросли спирулины, морской коллаген, 
комплекс аминокислот и пять масел — оливы, пенника лугового, 
ветивера, бабассу и ши.
Краситель используется только со специальной активной 
эмульсией природного происхождения DOC ACTIVE.
Этот энзим создан на основе ферментов, которые получены из 
папайи и стеблей ананаса и обогащены морским коллагеном 
и восстанавливающими и увлажняющими маслами бабассу и 
ветивера.
DOC ACTIVE оказывает максимально бережное воздействие на 
волосы, позволяет добиться их роскошного и здорового внешнего 
вида и гарантирует ошеломляющие результаты окрашивания и 
осветления.

Воду в составе красителя заменяют другие ценные вещества, 
которые сохраняют здоровье волос и гарантируют безупречные 
результаты окрашивания, делая цвет волос более однородным, 
насыщенным, благородным, натуральным, сияющим и более 
стойким.

Для хранения красителя используется революционная упаковка, 
подходящая даже для пищевых продуктов.
То есть она безопасная, практичная, пригодная для переработки         
и многоразового использования.
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INTENSE NATURAL

NATURAL

1.0 / (1N)

33.0 / (3NN)

4.0 / (4N)

66.0 / (6NN)

7.0 / (7N)

99.0 / (9NN)

10.0 / (10N)

2.0 / (2N)

44.0 / (4NN)

5.0 / (5N)

77.0 / (7NN)

8.0 / (8N)

3.0 / (3N)

55.0 / (5NN)

6.0 / (6N)

88.0 / (8NN)

9.0 / (9N)

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

ASH IRISÈ BEIGE

TONERULTRA LIGHT BLOND

10.1 / (10A) 10.2 / (10V) .1 / (A) 12.0 / (HLN)

HIGH LIFT

5.1 / (5A) 8.1 / (8A) 7.2 / (7V) 5.7 / (5V)

10.12 / (10AV)

6.1 / (6A)

10.21 / (10AV)

9.1 / (9A)

.2 / (V)

8.2 / (8V) 6.7 / (6V)

7.1 / (7A) 9.2 / (9V) 7.7 / (7V)

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



Краситель Doc Color | Jean Paul Myne

ASH MAT

7.18 / (7AMT)

8.18 / (8AMT)

9.18 / (9AMT)

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

COPPER INTENSE COPPER

GOLDEN GOLDEN COPPER

4.3 / (4G)

5.4 / (5C)

7.3 / (7G)

8.4 / (8C)

6.34 / (6GC)

6.44 / (6CC)

5.3 / (5G)

6.4 / (6C)

8.3 / (8G) 8.34 / (8GC)

8.44 / (8CC)

6.3 / (6G)

7.4 / (7C)

9.3 / (9G)

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

RED INTENSE RED

5.6 / (5R) 5.66 / (5RR)

5.5 / (5M) 4.22 / (4VV)

6.6 / (6R)

7.6 / (7R)

6.5 / (6M)

6.66 / (6RR)

7.66 / (7RR)

6.22 / (6VV)

7.5 / (7M)

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

ART

CLEAR

0.00 / CLEAR PLUS

0.0 / CLEAR

HIBISCUS RED ACAI VIOLET BLUE NAVY SLATE DARK GRAY

SUNFLOWER 
ORANGE

LAVENDER ORTENSIA BLUE EMERALD GREEN

FREESIA YELLOW PINK SAND SILVER

Цвета могут отличатся от оригинальных из-за настройки изображения на мониторе вашего ПК и экранов электронных устройств. 
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КАРТА ОТТЕНКОВ
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DOC COLOR 
DOC ACTIVE

КРАСИТЕЛЬ, РАСКРЫВАЮЩИЙ ВСЕ ГРАНИ КРЕАТИВНОСТИ
Все оттенки палитры смешиваются между собой для получения разнообразных цветовых 
эффектов. Это в разы увеличивает количество возможных вариантов в окрашивании. Ней-
тральная база в основе всех оттенков палитры гарантирует высокое качество и глубину 
покрытия и позволяет создавать чистые удивительные цвета, которые остаются яркими в 
нейтральном диапазоне и не уходят в теплую гамму.

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ
Стандартно–1:1
Пропорции
оттенка 12.0—1:2

Преимущества красителя:

1) DOC COLOR подходит для окрашивания двух типов: стойкого и 
полуперманентного.

2) Это первый в мире краситель для волос, в котором вода заменена 
на полезные вещества, а содержание пигмента — выше, чем обычно, 
чтобы обеспечить ровное глубокое покрытие и яркость цвета.

3) Мягкое покрытие волос вплоть до 100 % седины в соответствии с 
пожеланиями клиента. Красители уровня NATURAL INTENSE увели-
чивают плотность покрытия без усиления цвета, рекомендуются для 
волос, трудно поддающихся окрашиваниям.

4) Полный комфорт во время окрашивания:
•  Максимальная деликатность и косметический эффект благодаря 
наличию натуральных и успокаивающих компонентов.
•  Блеск и яркость.
•  От естественного до интенсивного результата, всегда только то, 
что вы ожидаете.
•  Без аммиака.

АКТИВНЫЙ ЭНЗИМ DOC ACTIVE
Обеспечивает кремообразную, мягкую и однородную структуру, сохраняет необходи-
мую вязкость во время окрашивания. Краситель DOC COLOR можно смешивать с ак-
тивным энзимом DOC ACTIVE. Энзим включает в себя большое количество натуральных 
ингредиентов и ферментов, чтобы обеспечить комфортное для клиента увлажнение кожи 
головы и волос.
• Питательные масла для увлажнения волос.
• Экстракт папайи для блеска и яркости волос в течение долгого времени после окра-
шивания.
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Рекомендации
по применению*:
* Doc Color 
совместим только 
с молекулярной 
реконструкцией 
OXILOCK PLASMA. 
Для защиты 
волос во время 
окрашивания 
добавьте в смесь 
одну мерную чашку 
OXILOCK PLASMA
Шаг N.1 на 20-60 
грамм красителя. 
После окончания 
окрашивания 
промойте волосы 
водой, и нанесите 
OXILOCK PLASMA 
Шаг N.2 на 10 минут 
для завершения 
реконструкции 
волос. После 
окрашивания 
рекомендуется 
использовать 
линию NAVITAS 
ORGANIC TOUCH, для 
поддержания цвета
и блеска.
** Запрещено 
нагревать.

Активный
энзим**

Использование Время рабо-
ты

Совет

0.05 ACTIV
(1,5%)

Тонирование волос
• Не изменяет 
натуральный цвет.
• Легкое покрытие.

5-25 минут,
в зависи-
мости от 
желаемого 
результата

0.1 ACTIV
(3%)

Полуперманентное
окрашивание
• Поднимает на 1 уровень 
цвет натуральных волос.
• Легкое покрытие.

25-30
минут

0.2 ACTIV
(6%)

Стойкое окрашивание
• Поднимает на 1-2 
уровня цвет натуральных 
волос.
• Легкое покрытие.

35 минут

Для сте-
кловидной 
седины ре-
комендуется 
увеличить 
время до 40 
минут.

0.3 ACTIV
(9%)

Стойкое окрашивание
• Поднимает на 2-3 
уровня цвет натуральных 
волос.
• Легкое покрытие.

40 минут

Для сте-
кловидной 
седины реко-
мендуется 
увеличить 
время до 45 
минут.

0.4 ACTIV
(12%)

Стойкое окрашивание
• Поднимает на 3-4 
уровня цвет натуральных 
волос.
• Легкое покрытие.

45 минут
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DOC COLOR 
DOC ACTIVE

ЛЕГКОЕ И МЯГКОЕ ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС
Благодаря нейтральной базе красителя работать с седыми волосами стало проще. Она 
позволяет получить наилучшее покрытие, обеспечивая при этом желаемую интенсив-
ность цвета. В таблице представлены общие советы по использованию, которые необхо-
димо корректировать в зависимости от структуры волос и уровня покрытия (мягкого или 
глубокого).

до 50% седых волос больше 50% седых волос

Natural или Intense Natural
К выбранному цвету добавь-
те не менее 30% красителя 
натуральной базы.

К выбранному цвету 
добавьте не менее 50%  
красителя натуральной базы.

Art в качестве бустера

Смешайте красители и энзим по формуле:
выбранный оттенок (тон) + натуральная база + активный 
энзим (в зависимости от необходимого результата).
После этого добавьте в смесь краситель серии ART.

Очень стойкие волосы 
(стекловидная седина)

Увеличьте время работы красящей смеси на волосах на 
5-10 минут.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД ЗА ЦВЕТОМ 
Для стабилизации цвета используйте шампунь и маску NAVITAS ORGANIC TOUCH. Для уве-
личения яркости и плотности цвета можно использовать любые цвета из линии NAVITAS 
ORGANIC TOUCH. Или для сохранения цвета используйте средства DEVA линии OCRYS: DEVA 
COLOR DAY SHAMPOO и DEVA MASK или DEVA CONDITIONER.
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СЕРИЯ ART 
Оттенки серии ART можно смешивать — друг с другом, с 0.0 CLEAR или 0.00 CLEAR PLUS, 
для получения удивительных цветовых эффектов, от самых интенсивных цветов до дели-
катных пастельных. Эта серия максимально раскрывает креативность колориста. Оттенки 
серии ART можно использовать в качестве бустера, для усиления цвета, чтобы подчер-
кнуть цветовой нюанс, для нейтрализации нежелательных оттенков, или как чистые цвета 
(постоянные или полутоновые, в зависимости от используемого типа DOC ACTIVE ENZYME).

Art как Booster: при использовании оттенка линии ART в качестве бустера, смешайте вы-
бранный цвет с активным энзимом, а затем добавьте в готовую смесь оттенок линии ART. 
На 60 г основного цвета стоит добавлять 6-12 г оттенка ART.

Как ОСНОВНОЙ ЦВЕТ: все оттенки линии ART могут быть разбавлены оттенком 0.0. Это 
позволит смягчить цвет и получить очень деликатный пастельный оттенок.

Многогранный эффект «ART GAMES»: смешайте 12.0 с любым выбранным цветом из 
серии ART, это позволяет создать цветные пряди  по всей длине на ранее окрашенных 
волосах. Результат будет светлее на 1,5 тона.

0.00 CLEAR PLUS 
Уникальное дополнение к основной палитре цветов. Как и 0.0 CLEAR, краситель этого 
оттенка богат аминокислотами и увлажняющими компонентами. Укрепляет белковые 
связи волос, увеличивает плотность и эластичность волос. Обладает легкой осветляющей 
способностью. Имеет несколько применений.

Для увеличения осветляющего эффекта:
• осветляет натуральные волосы на 0,5 тона,
• увеличивает осветляющий эффект красителя, при добавлении в готовую смесь 25-
50% этого оттенка.

Гоммаж на окрашенных волосах (чистка цвета):
• убирает пятна после неудачных окрашиваний,
• поднимает цвет окрашенных волос на 0,5 тона.

Праймер: 0.00  можно использовать (без активного энзима) на устойчивых к 
окрашиванию или сильно поврежденных волосах  в качестве базы для окрашивания. В 
этом случае выбранный цвет плотнее ляжет по всей длине или на концах волос. Можно 
также смешивать с небольшим количеством выбранного цвета для препигментации 
волос.

ТОНЕР 
Красители .1 и .2 могут быть использованы, в качестве нейтрализаторов 
нежелательных теплых оттенков, в зависимости от ваших пожеланий и целей.
Мы рекомендуем использовать его с активным энзимом DOC ACTIVE 0.05
(5 vol /1.5%) или 0.1 (10 vol /3%).
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DOC COLOR 
 

DOC COLOR КАРТА ЧИСТЫХ ТОНОВ

Название Номер Обозначением

Натуральный .0 N-Natural

Пепельный .1 A-Ash

Перламутровый .2 I-Irisè

Золотой .3 G-Gold

Медный .4 C-Copper

Махагон .5 M-Mahogany

Красный .6 R-Red

Бежевый .7 B-Beige

Cоветы 
колориста

Если у клиента пористые или поврежденные волосы, перед 
окрашиванием необходимо провести процедуры Реставрация 
волос керамидами, Керамидирование кончиков волос для 
выравнивания структуры волос по всей длине. Для ухода за 
тонкими волосами используйте OCRYS FULL-BODY.
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DOC OLEODEC
ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

DOC OLEODEC – инновационная система осветления волос для достижения желае-
мого результата до самого светлого блонда, безопасная для кожи головы и волос 
клиента.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Эта специальная безаммиачная масляная осветляющая паста по-
могает избежать пыльного облака пудры на рабочем месте во время приготовле-
ния осветляющей смеси.

УВЛАЖНЕНИЕ И ЗАЩИТА: Поскольку осветляющая паста содержит драгоценные 
масла (рисовое, аргановое, бабассу и оливы), она позволяет работать даже с по-
врежденными волосами. Во время осветления паста обеспечивает увлажняющее
и защитное действие для волос, успокаивает кожу головы.

ПРОГРЕССИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Увлажняющее действие масел также делает 
процесс осветления более прогрессивным, особенно при работе с открытыми тех-
никами. Масла не дают пасте высохнуть на волосах, тем самым процесс осветле-
ния не останавливается. Это позволяет осветлить волосы за один раз, не прибегая 
к дополнительным осветлениям. Осветляющая способность — до 7 уровней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СМЕШИВАНИЕ: DOC OLEODEC смешивается с DOC ACTIVE ENZYME. С помощью ложки 
тщательно перемешайте масляную пасту в банке до однородной массы. Возьмите 
необходимое количество масляной пасты DOC OLEODEC. Добавьте активный энзим 
DOC ACTIVE ENZYME (выбор энзима — в соответствии с желаемым результатом и 
структурой волос), перемешайте. Паста и энзим смешиваются в пропорции от 1:1 до 
1:2. При работе с прикорневой зоной используйте энзим DOC ACTIVE ENZYME 0.2.

ПРИМЕНЕНИЕ: При полном осветлении нанесите смесь по всей длине волос. Для 
защиты чувствительной кожи головы до осветления нанесите на голову SENSITIVE 
SCALP CARE линии OCRYS и оставьте на 5-7 минут. Во время работы с закрытыми 
техниками осветления используйте пропорцию 1:1. Для открытых техник лучше сме-
шивать пасту и энзим в пропорции 1:1,5, для комфортного нанесения осветляющей 
смеси. Пропорции смешивания при смывке цвета — 1:2.

ВРЕМЯ ПРОЦЕССА: Время обработки варьируется в зависимости от желаемого тона 
и состояния волос, но должно длиться не более 50 минут. 
Необходимо контролировать осветление и состояние волос каждые 5-10 минут.

ПОСЛЕ ОСВЕТЛЕНИЯ: Тщательно ополосните волосы теплой водой и нанесите шам-
пунь NAVITAS ORGANIC TOUCH MILK, промойте 1-2 раза. Отожмите волосы и нанеси-
те маску оттенка MILK или другого оттенка линии NAVITAS ORGANIC TOUCH на 5-10 
минут. Промойте водой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С OXILOCK PLASMA:

Добавьте одну мерную ложку OXILOCK 
PLASMA Шаг N1 (3 мл) на каждые 30 
грамм DOC OLEODEC (1 мл на 10 грамм,
но не более двух мерных ложек
(6 мл)). После завершения
окрашивания, промойте волосы
шампунем NAVITAS ORGANIC TOUCH
MILK. Отожмите волосы и нанесите
тонировку (в тонировку тоже
добавьте OXILOCK PLASMA Шаг N1).

Тщательно
промойте водой
и нанесите
OXILOCK PLASMA
Шаг N2 по всей 
длине и оставьте 
на 10 минут.

Затем смойте
водой, помойте
волосы шампунем 
NAVITAS ORGANIC 
TOUCH MILK
и нанесите маску 
NAVITAS ORGANIC 
TOUCH MIL
 на 5-10 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не применяйте на поврежденной, раздраженной или нездоровой коже головы. 
Внимательно следуйте инструкциям. Избегайте любого иного вида использования, 
кроме тех, которые указаны в инструкции. Используйте подходящие защитные пер-
чатки. Не используйте для осветления ресниц и бровей. Не выполняйте химическую 
завивку волос непосредственно до или сразу после осветления. Хорошо промы-
вайте волосы. Волосы, ранее окрашенные бытовыми красителями, перед окраши-
ванием DOC OLEODEC  обработайте OXILOCK PLASMA RESET, для того чтобы вымыть 
тяжелые металлы. Соблюдайте рекомендуемое время обработки. При попадании 
смеси на кожу или одежду, смойте ее большим количеством воды. Утилизируйте 
остатки неиспользованной осветляющей смеси. Избегайте контакта с глазами. При 
попадании в глаза, тщательно промойте их водой. Хранить в прохладном, сухом 
месте, вне света и вдали от источников тепла. Хранить в недоступном для детей 
месте.

ПЕРВАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МАСЛЯНАЯ ПАСТА
ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС

БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС
БЕЗ АММИАКА

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТЕХНИК ОСВЕТЛЕНИЙ
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DOC POWDERDEC
ФУНКЦИИ

Функции
и косметические 
свойства 

Рекомендации
по применению

Меры 
предосторожности

Осветляющая пудра без аммиака. Она гарантирует быстрое и 
эффективное осветление волос даже с самых низких уровней 
глубины тона без вреда для их структуры. Осветление до 8 уровней 
тона. Голубая пудра смягчает желтые оттенки волос. Обогащена ув-
лажняющими активными компонентами. Благодаря безаммиачной 
формуле и особым ингредиентам, таким как ксантановая и гуаро-
вая камедь, пудра DOC POWDERDEC станет отличным помощником 
для качественного осветления волос.

Идеально подходит для всех открытых техник осветления волос, 
создания растяжек цвета и декапирования.

Приготовьте осветляющую смесь, смешав DOC POWDERDEC + DOC 
ACTIVE ENZYME в пропорции от 1:1,5 до 1:2,5 в зависимости от необ-
ходимой консистенции. 

Осветляющая пудра подходит для всех техник осветления, в том 
числе для частичного или полного осветления волос. 

Разведите в миске: 1 часть (30 г) оcветляющей пудры DOC 
POWDERDEC + 2 части (60 мл) DOC ACTIVE ENZYME 0.1/0.2/0.3/0.4. 
Тщательно перемешайте пластиковой кистью.
Выберите наиболее подходящий DOC ACTIVE ENZYME в соответ-
ствии с желаемым уровнем осветления.

Для более деликатного осветления волос и во время работы с 
поврежденными волосами используйте осветляющую пудру DOC 
POWDERDEC в сочетании с комплексом OXILOCK PLASMA MIRACLE 
COME TRUE.

Не используйте в фольге.  Не нагревайте во время нанесения. 
Избегайте контакта с кожей. Не вдыхайте и не глотайте. 
Не используйте на поврежденных или ломких волосах. Не 
используйте, если кожа головы повреждена, раздражена или 
гиперчувствительна. Не использовать на коже головы с энзимом 
выше DOC ACTIVE ENZYME 0,2 (6%).
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VEGAN

Органическая косметика Jean Paul Myne не тестируется на животных 
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