
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
для семинара

ColorLux Zoom 
Колористика Luxor Professional от А до Я



ИСТОРИЯ БРЕНДА
LUXOR PROFESSIONAL – это международный бренд, кото-
рый радует качеством с 2008 года. Продукция проходит 
европейскую и российскую сертификацию, полностью 
соответствует требованиям качества и безопасности для 
здоровья.  Бренд прошел долгий путь своей истории от 
традиций к современности, чтобы показать, что сегодня 
косметические продукты могут  удивлять своей заботой о 
волосах. Постоянное расширение и разнообразие ассор-
тимента продукции, усовершенствованные формулы для 
заботы о волосах – это залог успешного пути бренда. 
LUXOR PROFESSIONAL - это находка для мастеров, так как 
благодаря ему клиент всегда доволен результатом, а 
мастер имеет возможность получить выгодное возна-
граждение за свой труд и профессионализм.

О ПРОДУКЦИИ
Профессиональная косметика  LUXOR PROFESSIONAL  
специально разработана с использованием традицион-
ных рецептур, натуральных компонентов и технологий 
производства крупнейших лабораторий в Европе. 
Симбиоз традиций и современности, который меняет 
взгляд на косметику, позволяя волосам меняться и оста-
ваться красивыми и здоровыми. Производственная 
формула всех продуктов бережно защищает волосы, 
действует на них мягко, не повреждая структуру и забо-
тясь о их здоровье. Продукция LUXOR PROFESSIONAL 
разработана, чтобы доказать миру, что то, к чему все 
люди давно стремятся, уже возможно. Не бойтесь быть 
разными – меняйтесь без вреда для своих волос!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Двойной контроль безопасности использования продук-
ции подтверждается европейскими и российскими стан-
дартами и сертификатами качества.

Политика компании направлена на создание новых 
высококачественных продуктов на основе новейших 
научных достижений в сочетании с традициями болгар-
ской косметической школы  и итальянских производите-
лей косметики. 

Продукция компании экспортируется более чем в 50 
стран мира - в т.ч. СНГ, ЕС, странах Балканского полуо-
строва, Арабских странах, США и др. Она регулярно 
участвует в престижных международных выставках: 
InterCharm - Россия, Cosmoprof - Италия, Beauty Eurasia - 
Турция и др. 

Организация и структура производства с контролируе-
мой средой, соблюдением технологий и санитарных 
норм, отвечает самым строгим европейским стандартам. 

Доставка основного сырья осуществляется посредством 
прямых контактов с ведущими европейскими фирмами - 
производителями натурального сырья для косметики. 

АКАДЕМИЯ LUXOR PROFESSIONAL
На протяжении долгого времени мы работаем для Вас, создавая 
что-то новое и уникальное в сфере красоты. Теперь мы хотим 
поделиться с Вами нашим опытом и знаниями, которые мы получали 
в течение долгих лет. 

Наша задача – рассказать и показать все тонкости нашего дела, 
дела парикмахера. Каждый день в нашей академии проводятся 
мастер-классы и семинары, которые состоят из увлекательной 
лекционной части и уникальных практических занятий, которые 
позволят Вам освоить работу с нашей продукцией. 

Команда наших тренеров-технологов – это сердце академии, каждый 
из них индивидуальность и профессионал своего дела, а вместе это 
команда креативных, творческих и идейных людей.

ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ
Welcome - Представление бренда LUXOR 
PROFESSIONAL
Демонстрационный семинар-знакомство с продукцией 
Luxor Professional. 
Аудитория семинара:
семинар рассчитан на парикмахеров с различным уров-
нем квалификации.
Длительность семинара: 1 день (11.00-16.00)

ColorLux Zoom – Колористика LUXOR 
PROFESSIONAL от А до Я
Базовый семинар по окрашиванию красителями Luxor 
Professional, эксклюзивная методика, которая поможет 
быстро адаптироваться к работе с нашим брендом. Наши 
технологи-эксперты поделятся самыми важными и необ-
ходимыми знаниями и навыками в работе с продукцией 
для изменения цвета волос.
Аудитория семинара:
семинар рассчитан на парикмахеров с различным уров-
нем квалификации.
Длительность семинара: 1 день (11.00-18.00).

ColorLux Advanced – Продвинутая колористика в 
деталях
Углубленный семинар по решению сложных ситуаций в 
окрашивании, работа с супер-осветлителями  
(спецблонд),  смывка косметического цвета. 
Аудитория семинара:
семинар рассчитан на парикмахеров, работающих с 
продукцией LUXOR PROFESSIONAL.
Длительность семинара: 1 день (11.00-18.00).



Тонирующий краситель 
с пигментами прямого действия 
Disco Colors
- Благодаря инновационной формуле новый тонирующий краситель 
обеспечивает исключительно интенсивный цвет волос. 
- Индивидуальный коктейль пигментов обеспечивает равномерное 
распределение по структуре волос, что позволяет достичь идеаль-
ного покрытия, шелковистости и бриллиантового блеска.

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ
- палитра 12 оттенков
- готовая к применению формула, не тре-
бует окислителя, без резкого затаха
- тонирует светлые, осветленные и обес-
цвеченные волосы.
- не затрагивает натуральный пигмент
- возможность создания уникальных 
оттенков благодаря прозрачному нюансу 
и акварельному смешиванию.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
- объем 100 мл.
- конкурентная цена на рынке
БЕЗОПАСНЫЙ
- не содержит аммиак, работает без пере-
киси водорода.
- краситель соответствует всем требовани-
ям безопасности российских и европей-
ских нормативов о безопасности космети-
ческих средств.



Полуперманентная крем-краска 
Toner-LUX
- Входящий в состав красителя ухаживающий комплекс, состоящий 
из масел оливы и кунжута, который при окрашивании обеспечивает 
максимальное увлажнение, сохранение и восстановление структуры 
волос улучшая их эластичность и прочность. 
- Катионные полимеры выравнивают кутикулу волос по всей длине, 
обеспечивая равномерное окрашивание. 
- Индивидуальный микс микропигментов позволяет достичь идеаль-
ного покрытия, стойкости цвета, шелковистости и бриллиантового 
блеска после окрашивания.

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ
- палитра 14 оттенков
- не осветляет натуральный пигмент
- тонирует светлые, осветленные и обес-
цвеченные волосы.
- мягкая пластичная консистенция, без 
резкого запаха,  легкое нанесение.
- возможность создания уникальных 
оттенков благодаря прозрачному нюансу 
и акварельному смешиванию.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
- объем 60 мл.
- пропорция смешивания с 1.5 и 3% окис-
лителем 1:2
- конкурентная цена на рынке
БЕЗОПАСНЫЙ
- не содержит аммиак.
- краситель соответствует всем требовани-
ям безопасности российских и европей-
ских нормативов о безопасности космети-
ческих средств.



TriplexSystem Luxor Color
TriplexSystem LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
инновационная система, включающая в себя 
три агента окрашивания волос:

- Крем-краска LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
микропигменты, реконструкция, защита;

- Питательный восстанавливающий флюид LUXOR 
PROFESSIONAL COLOR – увлажнение, эластичность, 
мягкость;

- Окислитель LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
активирование микропигментов, рН-баланс, блеск.



Стойкая крем-краска LUXOR COLOR

- новая формула красителя включает в состав инновационный 
ухаживающий комплекс, который обеспечивает максимальное 
увлажнение, сохранение и восстановление структуры волос при 
окрашивании;
- протеины пшеницы и пчелиное молочко реконструируют повре-
жденную кутикулу волос, выравнивая его по всей длине;
- экстракт риса обладает антиоксидантными свойствами, что позво-
ляет замедлить процессы фотостарения волос, улучшает их 
эластичность и прочность.



НАТУРАЛЬНЫЕ - Х.0; Х.00

ХОЛОДНЫЕ - Х.1; Х.11; Х.12; 
Х.8

ФИОЛЕТОВЫЕ - Х.2; Х.21; Х.22; 
Х.25; Х.27

БЕЖЕВЫЕ - Х.23; Х.31; Х.37

ЯНТАРНЫЕ - Х.3; Х.34

КОРРЕКТОРЫ: 
11 – синий; 
13 – зеленый; 
22 – фиолетовый; 
26 – розовый; 
33 – желтый; 

44 – оранжевый; 
66 – красный; 
88 – сандрэ; 
00 – усилитель нейтральный; 
00N – корректор прозрачный

МЕДНЫЕ - Х.4; Х.44

КРАСНЫЕ - Х.5; Х.6

ШОКОЛАДНЫЕ - Х.7; Х.71; Х.72; 
Х.74; Х.75

ИНТЕНСИВНЫЕ - Х.70; Х.40; Х.50; 
Х.220; Х.420; Х.430; Х.440

• Цветовая палитра                                        136 
• Базовые оттенки (1-10) 101 
•
•

Специальные блондины 6 
Корректоры (микстона) 10

• Специальные тона для закрашивания  седины 19                           

Х.хх - первая цифра - глубина тона
х.Хх - вторая цифра – цветовое направление, основной цветовой нюанс
х.хХ - третья цифра - дополнительный цветовой нюанс
х.х0, х.00- краситель для седых волос
ХХ- двойной цифрой без уровня глубины тона обозначаются корректоры

Палитра оттенков

Оттенки палитры



Цветовые нюансы:
Х.0 Натуральный 

+ + + +

Х.1 Пепельный

+ ++

Х.2 Фиолетовый

+ + + +

Х.3 Золотистый

+ + +

Х.4 Медный

+ + + +

Х.5 Махагоновый

+ +

Х.6 Красный

+ + + +

Х.7 Шоколадный

Х.8 Сандре
++ + + +



Диагностика
ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА - 100% РЕЗУЛЬТАТ
- определить натуральный цвет волос в прикорневой зоне с помо-
щью селектора натурального ряда;
- определить процент седины в прикорневой зоне (менее 50% или 
более 50%);
- определить уровень тона и оттенок по длине и по концам;
- оценить состояние волос - пористость.

Мягкая формула универсального окислителя обладает увлажняю-
щим и смягчающим действием, деликатно защищая кожу головы и 
волосы в процессе окрашивания, осветления или блондирования. 
Предназначен для использования с красителями и блондирующи-
ми средствами.

 Объем: 100 мл./1000 мл./4000 мл.

Окислители (1,5%; 3%; 6%; 9%; 12%)

КОМФОРТ
- кремообразная текстура обеспечи-
вают комфортную работу с красящей 
смесью она легко смешивается, мягко 
наносится на волосы и не течет.

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ
- обладает высокой стабильностью; 
- тщательно подобранный состав и сбалансированность 
ингредиентов способствуют значительному смягчению 
неприятных ощущений даже при работе с высокими 
процентами; 
- обеспечивает снижению вероятности аллергических 
реакций.  



Окислители (1,5%; 3%; 6%; 9%; 12%)

1.5%
- для тонирования 
осветленных, обесцве-
ченных и ранее окра-
шенных волос.

9%
- окрашивание до 2-х тонов светлее (по 
длине);
- окрашивание до 3-х тонов светлее 
(прикорневая зона);
- осветление на 3-4 тона светлее (оттенки 
12 ряда).

12%
- окрашивание до 3-х тонов светлее 
(по длине);
- окрашивание до 4-х тонов светлее 
(прикорневая зона);
- осветление до 4-5 тонов светлее 
(оттенки 12 ряда).

3%
- окрашивание в темные 
оттенки;
- окрашивание тон в тон;
- окрашивание до 1-го тон 
светлее (прикорневая зона);
- плотное тонирование 
ранее окрашенных, освет-
ленных волос.

6%
- окрашивание тон в тон 
и на тон светлее 
(по длине);
- окрашивание до 2-ух 
тонов светлее (прикор-
невая зона);
- окрашивание седых 
волос.



ОКИСЛЕНИЕ (ПРОЯВЛЕНИЕ) ИСКУСТВЕННОГО ПИГМЕНТА

ОКИСЛЕНИЕ (ОСВЕТЛЕНИЕ) НАТУРАЛЬНОГО ПИГМЕНТА

Время выдержки (эскпозиция)



20-25 минут - тонирование (1,5-3%)
35-40 минут - окрашивание (3-6-9-12%)
40-45 минут -  седина (3-6-9%)
55-60 минут - 12 ряд (9-12%)

1:1 (50 гр. крем-краски + 50 гр. окислителя) – окрашивание седины.
1:1,5 (50 гр. крем-краски + 75 гр. окислителя) – окрашивание плотное тонирование.
1:2 (50 гр. крем-краски + 100 гр. окислителя)  - осветление волос оттенками 12 ряда 
(специальные блондины), постельное тонирование ранее окрашенных (осветленных) волос.

Питательный восстанавливающий флюид

Время выдержки и пропорции смешивания

- на основе масла арганы, авокадо, сладкого миндаля;
- флюид нового поколения для большей защиты, восстановления 
волос и стойкости окрашивания;
- разработан для защиты структуры волос и сохранения влаги в 
процессе окрашивания.  



1. нанести на корни желаемый цвет
 + 3%, 6%, 9%, 12%
 + питательный восстанавливающий флюид*

2. затем нанести смесь желаемого цвета с более высоким окислителем на длину.
время выдержки 35-60 мин
 
Время выдержки начинается после нанесения красителя на длину.
* % от массы красителя

Первичное окрашивание (1)

1. нанести на длину желаемый цвет
 + 3%, 6%, 9%, 12%
 + питательный восстанавливающий флюид

2. время выдержки 20-25 мин

3. нанести смесь желаемого цвета на корни
 + 3%, 6%, 9%,12%
 + питательный восстанавливающий флюид

4. время выдержки 15-25 мин

Первичное окрашивание (2)



ЕСЛИ ЦВЕТ ПО ДЛИНЕ НЕ СИЛЬНО ВЫМЫЛСЯ
1. Нанести на отросшие корни смесь-
желаемый цвет +  3%, 6%, 9%  + питательный восстанавливающий флюид

2. Нанести за 20 минут до конца времени выдержки нанести смесь: желаемый цвет +1.5 %  
+ питательный восстанавливающий флюид 

Время выдержки 35-60 минут, начинается после нанесения смеси на корни.

ЕСЛИ ЦВЕТ ПО ДЛИНЕ  СИЛЬНО ВЫМЫЛСЯ
1. Нанести на отросшие корни смесь-
желаемый цвет +  3%, 6%, 9%  + питательный восстанавливающий флюид

2. Нанести за 20 минут до конца времени выдержки нанести смесь: желаемый цвет + 3%  
+ питательный восстанавливающий флюид 

 

Время выдержки 35-60 минут, начинается после нанесения смеси на корни.

Повторное окрашивание



1. При работе с оттенками базовой палитры, цвет на  седых волосах получается всегда на одну 
глубину тона светлее; 
2. Для плотного окрашивания седины выбирайте оттенок на тон темнее желаемого или 
специальные оттенки для окрашивания седины (х.00; х.х0);
3. При работе с сединой используют окислители 3%, 6%, 9%;
4. Пропорция смешивания 1:1;
5. Время воздействия красящей смеси для седых волос, всегда 40-45 мин;
6. Количество красителя на прикорневую зону для седых волос, не менее 50 гр.

Работа с сединой



- холодное направление красителя - покрывающая способность до 30%.
- теплое направление красителя - покрывающая способность до 50%.
- оттенки натурального/золотистого ряда (х.0/х.3) - покрывающая 
способность до 70%.
- интенсивные оттенки натурального ряда (х.00) - покрывающая способ-
ность до 100%.
- оттенки фантазийного ряда (х.х0) - покрывающая способность до 100%.

до 4

до 80%

50%

1/22/3 /3

1/2 1/2

1/3 2/3

Количество
седых волос

Покрывающая способоность красителя

предварительная обработка волос, окрашивание специальными 
нюансами для работы с сединой (х.00, х.х0)



12.0  12.11  12.12  12.2 12.23   12.8

Только для окрашивания натуральных волос
Пропорция смешивания с 9% или 12%
1:2+восстанавливающий флюид
Время выдержки: 55-60 мин

Не предназначен для плотного окрашивания седины

12 ряд. Суперосветляющие красители



Крем-краска для бровей и ресниц

- стойкий и насыщенный цвет для особой выразительности глаз;
- мягкая формула крем-краски для бровей и ресниц гарантирует 
прекрасный результат, стойкое и интенсивное окрашивание, глубо-
кий и насыщенный цвет;
- крем-краска содержит окрашивающие вещества нового поколе-
ния, удобно и легко наносится, не требует дополнительной выдерж-
ки; 
- для коррекции мелких недостатков и прекрасной линии бровей;
- придает ресницам дополнительный объем и длину, а глазам боль-
шую выразительность. 

- 4 натуральных оттенка
- Обновленный дизайн



Завершение окрашивания
Шампунь-нейтрализатор для салонного сервиса
рН 4.5

Бальзам-нейтрализатор для салонного сервиса 
рН 3.5

Интенсивная маска для окрашенных и сухих 
волос



Защита волос при окрашивании
Крем для защиты и восстановления волос 3 в 1

Мультифункциональный 
бустер для волос



Вспомогательные средства при окрашивании
Спрей для защиты волос перед окрашиванием

Лосьон для удаления краски с кожи головы 
после окрашивания волос

Защитный гель при окрашивании для
чувствительной кожи головы

Система для удаления краски с волос



Салонный сервис

Шампунь для глубокой очистки 
для салонного сервиса pH 7.0

Шампунь для ежедневного применения для 
салонного сервиса рН 5.5

Бальзам для окрашенных и сухих волос для 
салонного сервиса рН 4.0



Шампунь для сохранения цвета окрашенных волос
- специальная формула шампуня c экстрактами граната и семян подсолнечника 
позволяет сохранить насыщенность цвета окрашенных волос длительное время;
- защищает волосы от выцветания продлевая стойкость окрашивания;
- обладает прекрасными антиоксидантными свойствами, защищая волосы от УФ 
излучения;
- гидролизованный шелк и катионные полимеры регенерируют поврежденные 
участки волос, придавая им шелковистость, мягкость и блеск. 

Маска для сохранения цвета окрашенных волос
- создана для предотвращения преждевременного вымывания цвета с поврежден-
ных и пористых волос;
- увлажняет, придает оттенкам многомерный блеск и  сияние, приглаживая чешуйки 
кутикулы волоса, возвращает мягкость и эластичность;
- препятствует потере интенсивности цвета окрашенных волос;
- обладают высокими кондиционирующими свойствами, улучшают структуру, 
моментально усиливают внутреннюю силу и гибкость волоса;
- специальные UVA/UVB фильтры отражают солнечный свет, препятствуя выгоранию 
красящего пигмента;
- помогает упростить процесс распутывания при расчесывании. Обладает антистати-
ческим эффектом.

Уход за окрашенными волосами
Поддерживающая линия средств для ухода за окрашенными волосами. 
Активные компоненты линии направлены максимально сохранить косме-
тический цвет, увлажнить волосы, придать мягкость, шелковистость и 
блеск.

ЗАЩИТНЫЙ 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ЖИДКИЙ ШЁДК ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС



Шампунь для нейтрализации желтизны светлых 
оттенков блонд
- мягкий шампунь предназначен для очищения и нейтрализации желтого эффекта на 
обесцвеченных, седых и мелированных волосах;
- входящие в состав «кислые» фиолетовые пигменты мягко корректирует нежела-
тельные желтые оттенки на волосах, предотвращая их дальнейшее появление, при-
давая им легкие холодные нотки,  блеск и шелковистость.

Восстанавливающее масло с арганой для осветленных 
и поврежденных волос
- масло для ежедневного ухода за сухими волосами цвета блонд, эффективно увлаж-
няет волосы, повышая устойчивость к внешним негативным воздействиям. 
- улучшает структуру, предотвращает рассечение концов волос и предупреждает 
статический эффект. 
- применение масла каждый день делает волосы блестящими, обеспечивая необык-
новенный шелковистый эффект.

Мусс для нейтрализации желтизны светлых оттенков блонд
- восстанавливающий мусс с реконструирующим комплексом;
- входящие в состав кератин реставрирует межклеточные связи, а гидролизован-
ный шелк сглаживает поврежденную кутикулу, запечатывает кончики волос, прида-
ет шелковистость и блеск;
- масло арганы способствует интенсивному увлажнению и восстановлению гидро-
баланса волос;
- фиолетовые пигменты нейтрализуют нежелательную желтизну, усиливают отража-
ющую способность волос, позволяют обеспечить коррекцию цвета с приданием 
серебристых или бежевых оттенков.

Уход за волосами цвета блонд
I`M BLONDE - освежающая линия для ухода за волосами цвета блонд. Уни-
кальные средства линии обладают восстанавливающими и увлажняющими 
свойствами с максимальным сохранением светлых косметических оттен-
ков.
Продукты линии предназначены не только сохранить цвет, но и обладают 
тонирующими свойствами для поддержания холодных, нейтральных и 
теплых оттенков блонд.



Тонирующий бальзам для пастельных оттенков блонд

Caramel Pudding
Карамельный пуддинг

Лиловое суфле

Strawberry Cream  
Клубничные сливки

Creme Brulee 
Крем брюле

Candy Floss
Сахарная вата

Licorice Mousse
Лакричный крем

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА СВЕТЛЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД

БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА СВЕТЛЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД

МАСКА ДЛЯ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЖЕЛТИЗНЫ
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД








