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COLOR JUICE
ИННОВАЦИЯ В СОДЕРЖАНИИ, РЕЗУЛЬТАТЕ И ДИЗАЙНЕ

Содержание

Результат

Дизайн

Минимум воды – максимум пользы.

Даже в кремовом красителе Jean Paul Myne вода уступает место 
питательному соку алоэ вера, ведь в некоторых цветовых нюансах 
его содержание достигает 75%. Также краситель COLOR JUICE 
содержит 13 аминокислот, спирулину, натуральные масла и другие 
активные питательные вещества и увлажняюшие компоненты, 
которые делают его состав по-настоящему революционным по 
сравнению с другими кремовыми красителями для волос.

Color Juice не содержит PPD и резорцин, поэтому является 
красителем нового поколения.  Он также вобрал в себя 
безопасность, деликатность и инновации красителя DOC COLOR. 

Благодаря своей уникальной текстуре и беспрецедентной формуле 
COLOR JUICE служит эталоном традиционных кремовых красителей 
и позволяет всегда добиваться безупречного результата 
окрашивания.

Краситель можно использовать со специальным активным энзи-
мом ACTIV PULP, который обогащен ферментами природного проис-
хождения – ананаса, алоэ вера, а также увлажняющими и активны-
ми маслами.

Эти компоненты создают плотную кремообразную консистенцию, 
которая обеспечивает максимально деликатное воздействие 
красителя на волосы и позволяет достичь непревзойденного 
результата окрашивания.

Более 100 лет красители продавались в металлических тюбиках. 
Но Jean Paul Myne совершил революцию на рынке красителей для 
волос, выпустив первый в мире краситель в гибкой, экологически 
безопасной пищевой упаковке, которая полностью отвечает ев-
ропейским стандартам качества. Пауч-упаковка красителя COLOR 
JUICE эргономична и максимально комфортна во время использо-
вания.
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1.0 / (1N) 5.0 / (4N) 8.0 / (7N)

10.0 / (10N)

3.0 / (2N) 6.0 / (5N)

4.0 / (3N) 7.0 / (6N)

9.0 / (9N)

NATURAL

ASH MAT ASH ASH MAT

5.1 / (5A) 8.1 / (8A) 3.81 / (5A) 7.18 / (5A)

6.1 / (6A) 9.1 / (9A) 5.81 / (6A) 9.18 / (6A)

7.1 / (7A)

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

CLEARTONER HIGH LIFT

12.0 / (HLN) 0.00 / CLEAR.1 / (A)

12.11 / (V)

12.81 / (V)

0.0 / ULTRA CLEAR.2 / (V)

BEIGE ULTRA LIGHT BLOND IRISÈ

5.7 / (5B) 10.2 / (10V) 9.2 / (9V)10.1 / (10A)

7.7 / (6B) 10.21 / (10AV)10.12 / (10AV)

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

GOLDEN GOLDEN COPPER

4.3 / (4G)

5.44 / (5C)

7.3 / (7G)

8.44 / (8C)

6.34 / (6GC)

5.3 / (5G)

6.44 / (6C)

7.44 / (6C)

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

6.3 / (6G) 9.3 / (9G)

INTENSE RED

5.66 / (5RR)

6.66 / (6RR)

7.66 / (7RR)4.66 / (7RR)

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

FRUIT CANDY

INTENSE NATURALINTENSE VIOLET

4.22 / (4VV)

6.22 / (6VV)

LIGHT GRAY

33.0 (33N) 

DARK GRAY

66.0 (66N) 

GREEN

99.0 (99N)

LIGHT BLUE

ORANGE

VIOLET

LIGHT VIOLET

44.0 (44N)

RED

55.0 (55N)

YELLOW

MAHOGANY

PINK

77.0 (77N)

BLUE

88.0 (88N)

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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FROZEN DECO
ФУНКЦИИ

Frozen Deco Пудра предназначена для работы во всех техниках осветления 
волос, создания растяжек цвета и декапирования.

Функции 
и косметические 
свойства

Осветляющая пудра гарантирует быстрое и эффективное 
осветление волос даже с самых низких уровней глубины тона 
без вреда для их структуры. Осветляет до 9 уровней тона. Пудра 
с голубым пигментом смягчает желтые оттенки. Она обогащена 
ухаживающими активными компонентами. Благодаря такому 
органическому компоненту как ксантановая камедь осветляющая 
пудра идеально подходит для работы во всех техниках осветления.

Рекомендации 
к использованию

Пудра предназначена для работы во всех техниках осветления 
волос, создания растяжек цвета и декапирования.

Приготовьте осветляющую смесь, используя осветляющий порошок 
FROZEN DECO и активный энзим ACTIV PULP в пропорции от 1:1,5 до 
1:2,5 в зависимости от необходимой консистенции.
Как и все осветляющие средства, порошок можно использовать 
для частичного или полного осветления.

Разведите в миске: 1 часть (30 г) осветляющего порошка + 2 части 
(60 мл) ACTIV PULP 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4. Тщательно перемешайте 
пластиковой кистью.

Выберите наиболее подходящий ACTIV PULP в соответствии 
с желаемым уровнем осветления.

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

Меры 
предосторожности

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 ACTIV PULP 0,2 (6%).
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ACTIV PULP 
ФУНКЦИИ

Activ Pulp Профессиональный энзим, обогащенный органическими 
ферментами, которые получены из ананаса, ценными 
увлажняющими и восстанавливающими активными маслами 
и экстрактом алоэ вера.

Функции 
и косметические 
свойства

Его текстура в сочетании с красителем позволяет получать 
кремовую смесь, сохраняющую свои качества во время 
окрашивания. Инновационная рецептура ACTIV PULP делает 
его идеально совместимым со всеми продуктами системы 
окрашивания JEAN PAUL MYNÈ – COLOR JUICE, DOC COLOR, DOC 
OLEODEC, DOC POWDERDEC, FROZEN DECO, одновременно гарантируя 
максимальный комфорт во время применения и с течением 
времени. 
Энзим ACTIV PULP представлен в пяти видах:
0,05 (1,5%)
0,1 (3%)
0,2 (6%)
0,3 (9%)
0,4 (12%)

Меры 
предосторожности

Не употреблять в пищу, беречь от прямых солнечных лучшей, 
хранить в безопасном от детей месте.
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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




