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Тщательно вымойте волосы. Если ранее вы применяли обычные шампуни, рекомендуем сперва пе-
рейти на использование натуральных шампуней, так как содержащиеся в обычных шампунях си-
ликон, парабены и производные нефтехимической промышленности откладываются на волосах, 
образуя непроницаемую пленку, что затрудняет накопление красящего пигмента натуральных рас-
тительных компонентов на поверхности волоса. Также перед окрашиванием натуральными краска-
ми нужно отказаться от использования средств для укладки волос, потому что подобные продукты 
обычно содержат силикон и минеральные масла.

Перед первым применением натуральных красок нужно прокрасить одну прядь волос.

Мы рекомендуем перед первым окрашиванием натураль-
ными красками тщательно вымыть голову очищающим 
порошком-маской «Гассул» от «Аилуна». Это особенно 
важно для тех, кто впервые собирается использовать 
натуральные краски для волос. Чистая натуральная ма-
рокканская глина «Гассул» не только удаляет загрязне-
ния, но и подготавливает волосы к окрашиванию, слегка 
приподнимая чешуйки. За счет этого натуральный кра-
сящий пигмент лучше закрепляется на волосах.

Смешайте гассул с теплой водой и замешайте густую пасту. Нанесите на влажные волосы, оставьте на 
несколько минут, затем тщательно смойте. Оберните чистые волосы полотенцем.
Добавьте выбранную краску в чашу. В зависимости от нужного тона (теплый или прохладный) сме-
шайте краску с горячей или теплой водой, используя венчик. Замешайте однородную массу. Чтобы 
краска не остыла, поместите чашу с нею в емкость с горячей водой или на паровую баню. Перед 
нанесением краски проверьте ее температуру с помощью термометра, чтобы исключить ожог кожи 
слишком горячей краской.

Не допускайте попадания краски на 
одежду, так как она практически не 
отстирывается. Прикрывайте волосы 
с нанесенной краской полотенцем.
Слегка подсушив волосы, аккурат-
но и обильно распределяйте полу-
ченную краску по всей длине волос, 
прокрашивая кисточкой каждую 
прядь до самых корней. Если вы вы-
полняете повторное окрашивание, 
наносите краску только на отросшие 
корни волос. В завершении проце-
дуры еще раз прокрасьте волосы по 
контуру вблизи висков, затылка и 
лба. Слегка помассируйте волосы.



После нанесения краски закройте волосы специальной прилагаемой шапочкой или фольгой, а свер-
ху обмотайте голову полотенцем. Удалите случайно попавшую на кожу краску. Теплая и влажная 
краска легко смывается с кожи, пока она не высохла.
Время экспонирования краски зависит от выбранного вами цвета и оттенка, исходного цвета волос 
и их структуры. Светлые и/или ломкие волосы нуждаются в короткой экспозиции краски; обычным 
волосам требуется чуть дольше времени. Чем дольше краска остается на волосах, тем более интен-
сивным и насыщенным будет ее цвет (оптимальное время воздействия составляет от 30 до 120 минут).
Затем нанесенную краску нужно тщательно смыть чистой водой, не используя шампунь. Если по-
сле окрашивания вымыть голову шампунем, часть волос может обесцветиться. Первое мытье головы 
шампунем допускается только через 24-48 часов после окрашивания. В течение этого срока также 
нужно избегать использования средств для укладки волос, так как в это время краска на волосах за 
счет окисления приобретает свой окончательный оттенок. Красящий пигмент стойко закрепляется 
на волосах и может сохраняться длительное время.
После окрашивания волос натуральными красками мы не рекомендуем использовать синтетиче-
ские шампуни или продукты для ухода за волосами, так как они могут смывать пигмент на внеш-
ней оболочке волос. А имеющийся в таких шампунях силикон затруднит последующее окрашива-
ние волос.

Сразу после окрашивания не наносите на волосы кондиционер или средства для ухода за волосами!

Обратите внимание: в течение 24 часов после окрашивания ничего не делайте с волосами, так как 
краска лишь формирует свой окончательный оттенок. Обычно нежелательные оттенки после высы-
хания краски и ее закрепления на волосах исчезают сами по себе.
Порошок-краска для волос №10 «Кассия»
Краска для волос №20 «Медовый блондин»
Краска для волос №25 «Песочный блондин»
Краска для волос №30 «Карамельный блондин»
Краска для волос №40 «Медный красный»
Краска для волос №50 «Каштановый красный»
Краска для волос №60 «Красный чили»
Краска для волос №70 «Коричный коричневый»
Краска для волос №85 «Шоколадный коричневый»
Краска для волос №80 «Кофейный коричневый»
Краска для волос №90 «Бордо-красный»
Краска для волос №100 «Черно-коричневый»
Краска для волос №110 «Иссиня-черный»
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Краска №10 
«Кассия»

Кассия, которую также называют бесцветной хной, издавна используется для ухода за волосами. 
Она придает им блеск и защиту и используется для любого цвета волос.
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Ayluna Naturkosmetik GmbH, Германия
www.ayluna.de

Приобретайте натуральные краски «Аилуна»
в интернет-магазине 

www.4fresh.ru


