
ColorLux Advanced 

Продвинутая колористика в деталях



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).



Правильно видеть свет позволяют:
- здоровые глаза
- хорошее освещение
- опыт и обучение
- гармоничное восприятие

Цвет и свет

Это электромагнитные волны, 
воспринимаемые челочесеким глазом.
Это изулчение может быть либо 
преломлённым, либо отраженным.



Теория цвета
В  18 веке Михаил Васильевич Ломоносов разработал теорию цвета.
Он полагал, что белый свет состоит из  трех основных цветов - крас-
ного, желтого и синего. При смешении этих цветов, получается ней-
тральный цвет.

Вторичные цвета: оранжевый, филетовый, зеленый.
Он же сделал вывод о том, что оранжевый, зеленый и фиолетовый - 
это смешанные цвета, которые получаются путем соединения 
основных в равных пропорция.



Теория цвета

Карта распределения
пигментации среди населения

Противоположные цвета по спектру, 
называются комплементарными.
Смешивая их между собой, получается 
нейтральны цвет.

Меланины - высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный 
химический состав. Меланины содержатся в коже, волосах, радужной оболочке глаза и т.д.



Пигменты меланина

Эумеланин - крупные полимерные гранулы, 
способные поглощать весь спектр видимого 
электромагнитного излучения. Концентрация 
эумеланина определяет уровень глубины 
тона. 

Феомеланин - мелкозернистый серосодержа-
щий пигмент, способный отражать только 
красные, желтые и оранжевые волны. Его 
наличие определяет фон осветления.



ОКИСЛЕНИЕ (ПРОЯВЛЕНИЕ) ИСКУСТВЕННОГО ПИГМЕНТА

ОКИСЛЕНИЕ (ОСВЕТЛЕНИЕ) НАТУРАЛЬНОГО ПИГМЕНТА

Окислительное окрашивание
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Корректоры
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ГЛУБИНА ТОНА КРАСИТЕЛЬ
КОЛЛИЧЕСТВО В 

САНТИМЕТРАХ (КОРРЕКТОР) 

12 0,5 (22+11)
10 1 (22+11)
9 2 (22+11)
8 3 (11+22)
7 4 (11+22)
6 5 (11)
5 6(11)
4 7 (11+13)
3 8 (13)
1 НЕ ТРЕБУЕТСЯ

50 ГРАММ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Количество корректора при расчете окислителя  не учитывается

- Для нейтрализации нежелательных оттенков корректоры добавляются по правилу «11», 
количество окислителя не рассчитывается на корректор.
- Для усиления существующего оттенка корректоры добавляются  до 100% от массы 
красителя. Количество окислителя рассчитывается на массу корректора.
- Корректоры могут использоваться как самостоятельные красители, пропорция смеши-
вания с окислительной эмульсией 1/1,5 – 1/2 

Нейтрализация



Обесцвечивание и декопирование
Блондирующая пудра

- современная щадящая формула гарантирует качественное береж-
ное обесцвечивание, декапирование и мелирование;
- подходит для любого типа волос;
- обеспечивает максимальный уход во время процедуры, не пересу-
шивает кожу головы и волосы;
- при правильном использовании пудры волосы после блондирова-
ния сохраняют исходное качество структуры и гидробаланс.

Система для коррекции косметического цвета волос
- использование системы не разрушает натуральный цвет волос, 
действуя исключительно на пигменты окислительного красителя;
- система позволяет корректировать цвет до фона осветления нату-
ральных волос после окрашивания.

Состоит из редуктора (1) и активатора (2), которые используются 
одновременно и смешиваются в равных пропорциях.

1. Смешать содержимое двух флаконов в равных пропорциях  1:1 
2. Нанести окрашенные волосы волосы на 20 минут. 
3. Смыть водой и  тщательно промыть 4-5 раз, шампунем  глубокой очистки. 
4. Нанести на одну тестовую прядь окислитель  ( 3%), проверить удалены ли все искусственные   
пигменты. Смыть.
Если результат удовлетворительный, провести нейтрализацию 3% окислителем на 5 минут по 
всей массе волос.
5. Высушить  волосы. 
6. Приступить  к  окрашиванию. Глубина  тона  красителя  по длине должна быть на 2 тона свет-
лее тестируемой пряди, смешивается с 30 vol (9%) в пропорции 1:1 
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1. Смешать редуктор (фаза 1) и активатор (фаза 2) в равных количествах.
2. Состав наносить на сухие волосы, начиная с самых темных участков волос. Время выдержки 20-40 
минут.
3. Смыть состав, используя шампунь глубокой очистки, не менее 2-5 раз.
4. Для контроля результата удаления косметического цвета нанести на прядь 3% окислитель, время 
выдержки 5 минут. В случае проявления (возвращения) косметического цвета, процедуру повторить.
5. При отсутствии проявления (возвращения) цвета, завершить процедуру путем нанесения 3% окис-
лителя на всю массу волос.

Внимание! Окрашивание выполнять не ранее, чем через 24 часа после процедуры. Через 24 часа при 
окрашивании следует выбрать оттенок на 1-2 тона светлее и окислитель на один шаг сильнее (9%) от 
желаемого результата.
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ПРЕПИГМЕНТАЦИЯ – это техническая операция, применяемая в случае, когда Вы хотите:

- окрасить окрашенные и пористые волосы темнее на 2 и более тонов;
- окрасить сильно поврежденные волосы: обесцвеченные, химически обработанные, мелированные;
- избежать искажения холоднх оттенков.

УГТ ФОН ОСВЕТЛЕНИЯ НЮАНС 
ПРЕПИГМЕНТАЦИИ

10 Очень светло-желтый

9 светло-желтый 9.3

8 желтый 8.3

7 желто-оранжевый 7.34

6 оранжевый 6.4

5 оранжево-красный 5.6

Препигментация

Нюансы препигментации



 1. Пред окрашивание
Применяется для выравнивания пористых, неравномерно окрашенных волос (пятна, полосы, мелиро-
ванные пряди) непосредственно перед окрашиванием.

На пористые, переосветлённые участки наносится смесь: нюанс препигментации + окислитель 1.5% в 
пропорции ½ + ПВФ. 
Время выдержки - до визуального выравнивания (около 10 минут).
Смыть, высушить, приступить к тонированию.

Варианты препигментации

2. «пропитка»
 Применяется для окрашивания обесцвеченных волос в темные оттенки.

На пористые, осветлённые участки наносится смесь: нюанс препигментации + окислитель 1.5% в про-
порции ½ + ПВФ. 
Не смывая приступить к тонированию. Рекомендуемая пропорция 1/1.5 с окислителем 3%



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








