


Революция в 
обесцвечивании волос

крем для 
обесцвечивания

 волос



Продукт

Формула, разработанная с активными
компонентами восстановления и 
защиты, которые заботятся о качестве
волос в процессе обесцвечивания.

КРЕМ ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ

Не тестируется
на животных



Технологии Бразилии

Первый в мире крем для обесцвечивания,
разработанный на 100% в Бразилии, 
с учётом изучения всех существующих 
в мире типов и структур волос. 

Cream Blond - самое современное и безопасное
средство для обесцвечивания волос, которое
сегодня профессионал может предложить

своим клиентам



Осветление на 9 тонов

Cream Blond работает интенсивнее,
чем существующие на рынке 
продукты-аналоги. Может дать
осветление до 9 тонов!

Традиционные средства обесцвечивания при смешивании с оксидом обладают высоким 
диапазоном химических реакций, которые могут поставить под угрозу качество работы. 
Благодаря своей технологии, Cream Blonde гарантирует профессионалу душевное спокойствие
с момента смешивания до самого конца процедуры. 

В процессе процедуры обесцвечивания взаимодействие между обесцвечивающим средством 
и окислителем имеет решающее значение для достижения максимального результата. Чем выше 
процент окислителя, тем больше возможность поднятия тона. С помощью Cream Blond колорист
может безопасно использовать оксид до 12%. Предварительно следует провести
диагностику волос. Профессионал сможет избежать «убийства» волос, как было бы при 
использовании традиционных средств обесцвечивания на таком проценте оксида. 



Шелковистые и послушные волосы

МИНИМИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ 
ШЕЛКОВИСТОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ВОЛОС

ТРИБОЛОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

МИНИМИЗАЦИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ



По сравнению с обычными средствами
обесцвечивания волос, Cream Blonde от Donatti
обеспечивает желаемый уровень осветления, 
так как содержит в 15 раз больше защитных
компонентов.

Cream Blonde может дать эффект на 15% лучше,
чем традиционная пудра, благодаря своей
косметичности. Она даёт профессионалу
 «текучую» консистенцию во время нанесения.

Полное устранение риска «утечки»
продукта во время процедуры, так как
он содержит высокую концентрацию
активных веществ, создающих «текучую» консистенцию
Это помогает окрашивать в техниках «свободные руки»,
калифорнийское окрашивание и т.д. с гораздо
большей безопасностью.

БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ

ЛУЧШЕ ОСВЕТЛЕНИЕ

Не
течёт

CREAM BLONDE



Шаг За Шагом Cream Blonde

Шаг 1 Шаг 2

После проведения диагностики волос,
выберите процент оксида

в соответствии с желаемым уровнем
осветления. Чем выше процент, тем выше

уровень осветления.

Оставьте 
на 50 минут

1 оксида к 1 Cream Blonde
Или 1,5 оксида к 1 Cream Blonde
Или 2 оксида к 1 Cream Blonde

Смешайте Cream Blonde с оксидом до получения 
консистенции, подходящей для техники обесцвечивания,
в которой Вы будете работать. Нанесение выполняется на 
сухие волосы, но они могут быть и влажными, в зависимости
от техники. Наносите продукт в перчатках кистью попрядно
по всей длине. Убедитесь, что все пряди хорошо 
покрыты продуктом. 



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

Добавьте 5% Shiny Blonde 
Шаг 1 THEION Donatti в

смесь с
оксидом в неметаллическую

ёмкость.

После обесцвечивания
полностью вымойте

волосы.

После мытья волос нанесите
Blond Wash Шаг 2 THEION Donatti.

Распреляйте по длине волос 
массажными движениями в 

течение 5 минут.

Оставьте на 10-20
минут

Полностью смойте

Выполните тонирование
с помощью COLORE Donatti

в соответствии с цветом
осветления.

Время выдержки 
зависит от желаемого

результата

Промойте
волосы

Нанесите Cationic Blonde 
Шаг 3 THEION Donatti 
на влажные волосы Cream Blonde

OX

Оставьте на 10-20
минут

Полностью смойте

Завершите процедуру, используя
SUPREME BRUSHING Donatti

в соответствии с пожеланиями
клиента.

Расчешите волосы
и дайте им высохнуть 
естественным путём

Химическая трансформация и восстановление
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