
 
МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС



ПАЛИТРА ВКУСА ДЛЯ КОЛОРИСТОВ
NAVITAS ORGANIC TOUCH

Как шеф-повар, с помощью Navitas Organic Touch колорист может приготовить 
уникальный оттенок цвета для своего клиента, перемешивая оттенки шампуней или 

масок с прямыми пигментами.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К УНИКАЛЬНОМУ БЛЮДУ.



     

BLUEBERRY                                        

SESAME         

CURRY                

CINNAMON                              

TUMERIC          

PAPRIKA            

SUMAC             

CAROB        

CUMIN  

GREY PEPPER        

POPPY SEEDS         

MILK                     
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ТЫСЯЧИ НОВЫХ НЮАНСОВ ЦВЕТА И ВКУСА

• Очищение волос и придание блеска.
• Восстановление и закрепление цвета после 

окрашивания.
• Тонирование, мелирование и блики цвета.
• Поддержание яркости цвета.

NAVITAS ORGANIC TOUCH – ЭТО ТВОРЧЕСТВО СО ВКУСОМ

• Препигментация.
• Коррекция цвета волос.
• Тонирование волос после кератинового 

выпрямления.



ПАСТЕЛЬНЫЕ  
ОТТЕНКИ ВОЛОС 

PASTEL

#MAKEUPFORHAIR  
#МЕЙКАПДЛЯВОЛОС  
#ORGANICTOUCH #СПЕЦИИДЛЯВОЛОС 

УТОНЧЕННОЕ СЕРЕБРО

ПЕРСИКОВЫЕ НАДЕЖДЫ



СЛЕДУЙ СВОЕМУ ВКУСУ
• Модная тенденция
• Идеально для блонда
• Нежные оттенки
• Новый образ
• Индивидуальность

#МЕЙКАПДЛЯВОЛОС  

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

ЛЕДЯНОЙ ИЗЫСК

РОЗОВАЯ ДЫМКА



Органический шампунь с прямыми пигментами для мытья волос и кожи головы, а также окрашивания 
и тонирования волос.
Оказывает увлажняющее и питательное действие благодаря натуральным ингредиентам в составе.
Нежно промывает волосы и кожу головы за счет моющих компонентов природного происхождения, 
полученных из кокоса и оливы.
Не содержит сульфатов, парабенов и аллергенов.
Абсолютно безвреден и может использоваться для мытья и тонирования волос детей  
и беременных женщин.
Подходит для применения в салоне красоты и в домашних условиях.
Органические пигменты представлены в 12 цветах-специях, которые можно смешивать между собой 
для получения нужного оттенка.
Ухаживающие компоненты: морской коллаген, протеины овса и пшеницы.

Органическая питательная маска с прямыми пигментами для обновления цвета и восстановления 
структуры волос.
Обладает регенерирующими свойствами благодаря природным компонентам.
Позволяет одновременно изменить оттенок волос и восстановить их.
Подходит для применения в салоне красоты и в домашних условиях.
Маска не содержит сульфатов, парабенов и аллергенов.
Абсолютно безвредна и может использоваться для восстановления и тонирования волос детей 
и беременных женщин.
Органические пигменты представлены в 10 цветах-специях, которые можно смешивать между собой 
для получения нужного оттенка.
Ухаживающие компоненты: комплекс одиннадцати аминокислот и керамидов, морской коллаген, 
протеины овса и пшеницы.

МАСКА NAVITAS ORGANIC TOUCH

ШАМПУНЬ NAVITAS ORGANIC TOUCH



ШАГ 1.
Нанесите шампунь Navitas Organic Touch нужного цвета на волосы без трения и массирования. 
Распределите его по полотну волос. Проведите эмульгирование. Оставьте на три минуты. Затем 
тщательно промойте. 

ШАГ 2.
Отожмите волосы. Нанесите на них маску Navitas Organic Touch нужного цвета, распределите ее по 
всему полотну волос. Оставьте на пять минут. Тщательно промойте. 

ШАГ 3.
Высушите и уложите волосы.

СВОДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эксклюзивный

 цвет волос

Без сульфатов

Без парабенов

Нежный уход
 за волосами

Яркие акценты

Органическая 
косметика

Временное 
окрашивание



ОСВЕТЛИТЕ ВОЛОСЫ
Если вы хотите яркий, насыщенный и максимально стойкий цвет, предварительно осветлите 
волосы. Так прямой пигмент шампуней и масок Organic Touch сможет проникнуть глубже 
и закрепиться в кутикуле. На натуральных волосах работа идет только на поверхности волоса.

ПРОТЕИНЫ, КОЛЛАГЕН И ПИГМЕНТ
В шампунях Organic Touch содержится натуральный пигмент цвета. Вместе 
с гидролизованными протеинами овса и пшеницы он проникает в кутикулу волоса и заполняет 
имеющиеся пустоты цветом, одновременно оздоравливая волосы. Морской коллаген, в свою 
очередь, создает на поверхности волоса защиту, которая блестит и переливается на солнце, 
а также защищает от быстрого вымывания пигмента.

ЦВЕТ ВМЕСТЕ С УХОДОМ ДЛЯ ВОЛОС
Маски для волос Organic Touch действуют примерно так же, как шампуни. Отличие –  
в ухаживающих компонентах. Прямые пигменты цвета проникают в кутикулу и задерживаются 
в ней. Маску стоит держать на волосах подольше, чем шампунь, чтобы ее питательный 
состав (аминокислоты, керамиды и гидролизованные протеины овса и пшеницы) заполнили 
пустоты, а морской коллаген вкупе с цветным пигментом закрыл кутикулу, сделав ее гладкой 
и блестящей, придав ей необходимый оттенок. 

ОСОБЕННОСТИ ОКРАШИВАНИЯ 
ВОЛОС С ПОМОЩЬЮ  
ORGANIC TOUCH

Неокрашенный волос. Пигменты цвета Organic 
Touch обволакивают волос, 
оздоравливая кутикулу.

2-3 мытья головы — яркий 
насыщенный оттенок.
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ПЛАВНОЕ ВЫМЫВАНИЕ ЦВЕТА
Navitas Organic Touch вымывается постепенно. Цвет волос становится все более нежным 
и пастельным. Количество помывок волос до полного избавления от пигмента варьируется 
в зависимости от пористости волос от 5 до 10 раз.

ПАСТЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ MILK
Чтобы добиться более пастельных, нежных оттенков, смешайте выбранный цвет 
шампуня или маски с оттенком Milk Navitas Organic Touch.

СОЗДАВАЙТЕ КОКТЕЙЛИ ЦВЕТА
Navitas Organic Touch позволяет добиться любого из существующих оттенков цвета.  
12 оттенков шампуней и 10 — масок позволяют получать совершено разные оттенки волос. 
Просто смешайте нужные цвета и наслаждайтесь полученным результатом!

МЕЙКАП-РЕЦЕПТ ДЛЯ ВОЛОС
Уникальная услуга для салона красоты, с помощью которой вы обрететемножество 
благодарных клиентов, создание индивидуального мейкап-рецепта для волос. После 
тонирования волос в салоне красоты предложите клиенту готовый коктейль из Organic 
Touch по вашей собственной формуле для поддержания яркости цвета в домашних условиях.

С каждым мытьем головы 
цвет слабеет, становится 
более пастельным.

Смывается полностью через 
8-10 помывок головы.
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ВИВЬЕН



МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ВИВЬЕН

МЕЙКАП-РЕЦЕПТ  
1. Подготовка: осветляющая паста Doc Oleodec + активный энзим 

Doc Active Enzyme 6%.
2. Основной цвет: шампунь Grey Pepper (45%) + Poppy Seeds 

(10%) + Carob (35%) + Paprika (10%) + Milk (1 клик) Organic Touch.
3.  Окантовка: шампунь Sumac Organic Touch.   

На осветленные волосы 
нанесите смесь по мейкап-
рецепту №2.
Держите на волосах 20 минут.
Вспеньте. 
Нанесите кондиционер из 
технической линии Treasures.
Смойте.

Высушите.
На концы волос нанесите 
смесь по мейкап-рецепту №3.
Выдержите 20 минут.
Смойте. Уложите волосы.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА HUG

ДО

ПОСЛЕ

• Разглаживающая сыворотка для волос Enjoyable  
Glaze Sweet

• Интенсивное масло для волос Enjoyable Vetiver  
Oil Intense

• Термозащитная сыворотка для волос Enjoyable Serum 
Hair Protector Intense

• Лак для волос средней фиксации Enjoyable Balanced  
Hair Spray



КОНСТАНТИН



Осветлите волосы на теменной 
зоне, используя рецепт №1. 
Время выдержки на волосах — 
40 минут.
Стяните осветляющую пасту 
полотенцем. 

Нанесите рецепт №1 на волосы 
целиком. Оставьте на 20 минут.  
Смойте и высушите волосы.

На осветленные сухие волосы 
для тонирования волос 
нанесите мейкап-рецепт №2.
Выдержите на волосах 
20 минут.
Смойте и сделайте укладку.

МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ КОНСТАНТИНА
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• Легкий гель для волос Enjoyable Hair Gel Sweet
• Гель для волос сильной фиксации Enjoyable Hair  

Gel Ultra Intense
• Матовый воск для волос Enjoyable Matte Wax Intense
• Легкий лак-спрей для волос Enjoyable Sweet Eco  

Hair Spray

СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА HUG

МЕЙКАП-РЕЦЕПТ  
1. Подготовка: осветляющая паста Doc Oleodec + активный энзим    

Doc Active Enzyme 9%. 
2. Тонирование: шампунь Blueberry (90%) + Grey Pepper (10%) + 

   Paprika (1 клик) Organic Touch. 

ПОСЛЕ

ДО



ЕЛЕНА



МЕЙКАП-РЕЦЕПТ  
1. Подготовка: осветляющая паста Doc Oleodec + активный энзим 

Doc Active Enzyme 6%.
2. Oxilock Plasma Reset.
3. Корни: шампунь Sesame (55%) + Sumac (20%) + Milk (25%) 

Organic Touch.  
4. Длина: шампунь Sesame (35%) + Sumac (10%) + Milk (55%) 

Organic Touch.  

МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЕЛЕНЫ

• Универсальная сыворотка для волос All You Need  
Balanced

• Легкое масло для волос Enjoyable Vetiver Oil Sweet
• Крем-мусс для укладки волос Enjoyable Hair Cream 

Mousse Balanced 
• Термозащитная сыворотка Enjoyable Hair Protector 

Serum

СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА HUG

Осветлите корни при 
помощи рецепта № 1. Время 
выдержки — 50 минут.
Для очищения цвета волос 
нанесите по всей длине 
Oxilock Plasma Reset.

На остальную длину волос 
нанесите смесь мейкап-
рецепта № 4. Время 
выдержки — 20 минут.
Смойте, промойте шампунем.
Нанесите маску на 10 минут.
Смойте.
Высушите и сделайте укладку.

На корни нанесите смесь 
мейкап-рецепта №3.
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АЛИНА



МЕЙКАП-РЕЦЕПТ  
1. Шампуни Tumeric (25%) + Grey Pepper (35%) + Milk (40%) + 

Paprica (1 клик) Organic Touch.

МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ АЛИНЫ

• Крем-мусс для укладки волос Enjoyable Hair  
Cream Mousse Balanced 

• Разглаживающая сыворотка для волос Enjoyable  
Glaze Sweet

• Легкий лак-спрей для волос Enjoyable Sweet Eco  
Hair Spray

• Лак для волос средней фиксации Enjoyable Balanced  
Hair Spray 

СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА HUG

На осветленные волосы 
нанесите смесь по мейкап-
рецепту №1. Выдержите  
20 минут.

Смойте.
Высушите волосы и  
сделайте укладку.
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АНАСТАСИЯ 



На натуральные волосы 
нанесите смесь по рецепту №1. 
Выдержите 20 минут. 
Смойте.
Высушите и уложите.
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МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ АНАСТАСИИ

МЕЙКАП-РЕЦЕПТ  
1. Шампунь Sumac (50%) + Paprica (50%) Organic Touch.

• Легкое масло для волос Enjoyable Vetiver Oil Sweet
• Мягкий гель для волос Enjoyable Hair Gel Sweet 
• Крем-мусс для укладки волос Enjoyable Hair Cream 

Mousse Balanced 
• Сыворотка для создания локонов Enjoyable Curly Hair 

Intense

СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА HUG

ДО

ПОСЛЕ



 
МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС
PASTEL

PHOTO – @yuli_ezepova 
MAKE UP – @nikabaevamakeup, @anna_bukhteeva 
HAIR – @nikabaevamakeup, @olya_novikevich
COLOR – @olya_novikevich, @petrosyan.ss
STYLE – @sanzhinova, @vladimirsalem
CLOTHES – @lenamaksimova.brand 



J-Academy предлагает ряд мастер-классов, повышающих профессиональное 
мастерство специалистов сферы салонного бизнеса. Мастер-классы 
в Международной школе красоты — это возможность для парикмахеров, 
колористов и мастеров по кератиновому выпрямлению выйти на новый 
профессиональный уровень, развиваясь в интересной для себя области. 
J-Academy помогает приобрести навыки работы на нескольких брендах, 
с продукцией которых работают салоны красоты по всей России.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В J-ACADEMY
• Международная школа красоты J-Academy имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности государственного образца.
•  Программы и методики обучения в J-Academy разработаны опытными 

технологами, прошедшими обучение в Италии.
• Преподаватели J-Academy в России всегда на связи со своими учениками, 

поэтому мастера, прошедшие обучение, могут задавать свои вопросы 
и после мастер-классов, чтобы их работы отличались выдающимися 
результатами.

• Обучившимся в J-Academy выдаются именные сертификаты, которые 
регистрируются на сайтах jeanpaulmyne.ru или inoar.ru. Это своего рода 
знак качества, по которому клиент сможет найти своего мастера.

• Для прошедших обучение в J-Academy в Москве и Санкт-Петербурге 
действуют специальные условия на дальнейшее обучение и на покупку 
косметики Jean Paul Mynè и INOAR.

J-Academy — это качественно новый уровень дополнительного образования 
специалистов сферы красоты!

#MAKEUPFORHAIR 
#МЕЙКАПДЛЯВОЛОС  

#ORGANICTOUCH #СПЕЦИИДЛЯВОЛОС 

#MAKE
UPFOR

HAIR  

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА КРАСОТЫ 

J-ACADEMY




