
Collection
of COLORS



 Grey Hair

6.71

8.71

7.71

5.71

4.71

10.5

9.5 

8.4

7.4

6.4

5.4

6.5

5.5

4.5

Стойкая крем-краскаСтойкая крем-краска

Стойкая крем-краска

10.8

12.8

9.8

8.8

Sandrespecial blond
Специальный блондин сандрэ

Sandre platinum blond
Платиновый блондин сандрэ

Sandre very  light blond
Очень светлый
блондин сандрэ

Sandre light blond
Светлый блондин сандрэ

6.50

6.420

4.220

8.70

9.70

7.70

6.70

4.70

5.70

Chocolate intense very light blond
Очень светлый блондин 

интенсивный шоколадный  

Chocolate intense light blond
Светлый блондин

интенсивный шоколадный    

Chocolate intense blond
Блондин интенсивный 

шоколадный    

Chocolate intense dark blond
Тёмный блондин

интенсивный шоколадный    

Chocolate intense light brown
Светлый коричневый

интенсивный шоколадный    

Chocolate intense brown
Коричневый интенсивный

   шоколадный    

Cooper violet intense dark blond
Тёмный блондин интенсивный 

медный фиолетовый

Mahogany intense dark blond
Тёмный блондин

интенсивный махагоновый   

Intense violet intense brown
Коричневый интенсивный

фиолетовый интенсивный

7.40

8.430

7.440

8.00

9.00

7.00

6.00

4.00

5.00

Natural intense very light blond
Очень светлый блондин 

натуральный интенсивный

Natural intense light blond
Светлый блондин 

натуральный интенсивный

Natural intense blond
Блондин натуральный 

интенсивный

Natural intense dark blond
Темный блондин 

натуральный интенсивный

Natural intense light brown
Светлый коричневый 

натуральный интенсивный

Natural intense brown
Коричневый натуральный 

интенсивный

Cooper golden intense light blond
Светлый блондин интенсивный 

медный золотистый    

Cooper intense blond
Блондин интенсивный 

медный   

Intense cooper intense blond
Блондин интенсивный
медный интенсивный   

3.00

Natural intense dark brown
Тёмный коричневый

натуральный интенсивный

8.17

7.17

6.17

5.17

Ash chocolate light blond
Светлый блондин

пепельный шоколадный

Ash chocolate blond
Блондин пепельный

шоколадный

Ash chocolate dark blond
Тёмный блондин

пепельный шоколадный

Ash chocolate light brown
Светлый коричневый 

пепельный шоколадный

1.0

Black
Чёрный

3.0

Natural dark brown
Тёмный коричневый 

натуральный

4.0

Natural brown
Коричневый натуральный

5.0

Natural light brown
Светлый коричневый 

натуральный

6.0

Natural dark blond 
Тёмный блондин 

натуральный

7.0

Natural blond
Блондин 

натуральный

12.11

10.11

Intense ash platinum blond
Платиновый блондин

пепельный интенсивный

Intense ash special blond
Специальный блондин

пепельный интенсивный

8.11

Intense ash light blond
Светлый блондин

пепельный интенсивный

12.0

Natural special blond
Специальный 

блондин натуральный
 

10.0

Natural platinum blond
Платиновый блондин 

натуральный

9.0

Natural very light blond
Очень светлый 

блондин натуральный

8.0

Natural light blond
Светлый блондин 

натуральный

9.3

8.3

7.3

6.3

Golden  dark blond
Темный блондин 

золотистый

Golden very light blond
Очень светлый блондин 

золотистый

Golden  light blond
Светлый блондин 

золотистый

Golden blond
Блондин золотистый

5.3

Golden light brown
Светлый  коричневый 

золотистый

10.27

9.27

Violet chocolate platinum blond
Платиновый блондин

фиолетовый  шоколадный

Violet chocolate very light blond
Очень светлый блондин 

фиолетовый шоколадный

6.74

7.74

5.74

Chocolate cooper blond
Блондин шоколадный 

медный

Chocolate cooper dark blond
Тёмный блондин 

шоколадный медный

Chocolate cooper light brown
Светлый коричневый 
шоколадный медный

10.7

9.7

6.7

8.7

7.7

5.7

4.7

Chocolate light brown
Светлый коричневый

шоколадный

Chocolate dark blond
Темный блондин

шоколадный

Chocolate blond
Блондин шоколадный    

Chocolate light blond
Светлый блондин
   шоколадный    

Chocolate very light blond
Очень светлый 

блондин шоколадный  

Chocolate platinum blond
Платиновый блондин 

шоколадный

Chocolate brown
Коричневый
шоколадный

10.23

12.23

9.23

8.23

7.23

6.23

5.23

Violet golden platinum blond
Платиновый блондин

фиолетовый золотистый

Violet golden very light blond
Очень светлый блондин 

фиолетовый  золотистый

Violet golden light blond
Светлый блондин 

фиолетовый золотистый

Violet golden blond
Блондин фиолетовый 

золотистый

Violet golden dark blond
Тёмный блондин

фиолетовый золотистый

Violet golden light brown
Светлый  коричневый 

фиолетовый  золотистый

Violet golden special blond
Специальный блондин

фиолетовый золотистый

10.37

9.37

Golden chocolate very light blond
Очень светлый блондин 
золотистый шоколадный

Golden chocolate platinum blond
Платиновый блондин 

золотистый шоколадный

Golden chocolate light brown
Светлый коричневый

золотистый шоколадный

Golden chocolate blond
Блондин золотистый

шоколадный

7.37

5.37

9.34

Golden cooper very light blond
Очень светлый блондин

золотистый медный

7.34

6.34

Golden cooper dark blond
Тёмный блондин

золотистый медный

Golden cooper blond
Блондин золотистый

медный  

10.31

9.31

Golden  platinum blond
Платиновый блондин 

золотистый пепельный

Golden very light blond
Очень светлый блондин 
золотистый пепельный

Chocolate ash light blond
Светлый блондин 

шоколадный пепельный

Chocolate ash blond
Блондин шоколадный 

пепельный

Chocolate ash dark blond
Темный блондин 

шоколадный пепельный

Chocolate ash light brown
Светлый коричневый 

шоколадный пепельный

Chocolate ash brown
Коричневый шоколадный 

пепельный

7.6

6.6

5.6

Red blond
Блондин
красный

Red dark blond
Тёмный 

блондин красный

Red light brown
Светлый коричневый

красный

12.12

10.12

9.12

7.12

6.12

5.12

4.12

Ash violet platinum blond
Платиновый блондин 

пепельный фиолетовый

Ash violet special blond
Специальный блондин 

пепельный фиолетовый

Ash violet  very light blond
Очень светлый блондин 
пепельный фиолетовый 

8.12

Ash violet light blond
Светлый блондин 

пепельный фиолетовый 

Ash violet blond
Блондин пепельный 

фиолетовый 

Ash violet dark blond
Тёмный блондин 

пепельный фиолетовый

Ash violet light brown
Светлый коричневый 

пепельный фиолетовый

Ash violet brown
Коричневый пепельный

фиолетовый

10.1

9.1

8.1

7.1

6.1

5.1

1.1

Ash platinum blond
Платиновый 

блондин пепельный

Ash very light blond
Очень светлый

блондин пепельный

Ash light blond
Светлый блондин 

пепельный

Ash blond
Блондин пепельный

Ash dark blond
Тёмный блондин пепельный

Ash light brown
Светлый коричневый 

пепельный

Ash black
Черный 

пепельный

Cooper light blond
Светлый блондин медный

Cooper blond
Блондин медный

Cooper dark blond
Тёмный 

блондин медный

Cooper light brown
Светлый коричневый

медный

8.44

7.44

Intense cooper light blond
Светлый блондин

медный интенсивный   

Intense cooper blond
Блондин медный
интенсивный   

Chocolate violet platinum blond
Платиновый блондин 

шоколадный фиолетовый

10.72

9.72

6.72

8.72

7.72

5.72

Chocolate violet very light blond
Очень светлый блондин 

шоколадный фиолетовый

Chocolate violet light blond
Светлый блондин

шоколадный фиолетовый

Chocolate violet blond
Блондин шоколадный 

фиолетовый  

Chocolate violet dark blond
Тёмный блондин 

шоколадный фиолетовый  

Chocolate violet light brown
Светлый коричневый 

шоколадный фиолетовый  

6.75

7.75

5.75

Chocolate mahogany blond
Блондин шоколадный 

махагоновый  

Chocolate mahogany dark blond
Тёмный блондин 

шоколадный махагоновый  

Chocolate mahogany light brown
Светлый коричневый 

шоколадный махагоновый  

10.21

9.21

Violet ash platinum blond
Платиновый блондин

фиолетовый пепельный

Violet ash very light blond
Очень светлый блондин
фиолетовый пепельный

8.2

5.2

12.2

10.2

Violet  platinum blond
Платиновый блондин 

фиолетовый

Violet special blond
Специальный блондин 

фиолетовый

Violet light blond
Светлый блондин 

фиолетовый

Violet light  brown
Светлый коричневый 

фиолетовый

8.22

10.22

Intense violet platinum blond
Платиновый блондин

фиолетовый интенсивный

Intense violet light blond
Светлый блондин

фиолетовый интенсивный

10.25

9.25

Violet mahogany platinum blond
Платиновый блондин 

фиолетовый махагоновый

Violet mahogany very light blond
Очень светлый блондин

фиолетовый махагоновый

Mahogany platinum blond
Платиновый блондин

махагоновый

Mahogany very light blond
Очень светлый блондин

махагоновый

Mahogany dark blond
Тёмный блондин

махагоновый

Mahogany light brown
Светлый коричневый

махагоновый

Mahogany brown
Коричневый

махагоновый

ВНИМАНИЕ! Цветопередача электронной палитры носит информационный характер. 
Для работы с красками необходимо использовать оригинал палитры

ВНИМАНИЕ! Цветопередача электронной палитры носит информационный характер. 
Для работы с красками необходимо использовать оригинал палитры

ВНИМАНИЕ! Цветопередача электронной палитры носит информационный характер. 
Для работы с красками необходимо использовать оригинал палитры



полуперманентная безаммиачная
крем-краска для волос

Toner-LUXCorrectors

тонирующий краситель прямого действия 
без аммиака и окислителя

0.21

0.31

0.34

0.72

 Violet ash slightly
Прозрачный фиолетовый 

пепельный

Golden ash slightly
Прозрачный золотистый 

пепельный

Golden copper slightly
Прозрачный золотистый 

медный

Chocolate violet slightly
Прозрачный  шоколадный 

фиолетовый

0.17

0.26

0.33

0.46

Clear

 Ash chocolate slightly
Прозрачный пепельный 

шоколадный

Violet red slightly
Прозрачный фиолетовый 

красный

Golden intense slightly
Прозрачный золотистый 

усиленный

Copper red slightly
Прозрачный медный 

красный

Colorless
Беспигментный

0.12

0.25

0.32

0.44

0.77

Ash violet slightly Прозрачный 
пепельный 

фиолетовый

Violet  mahogany slightly
Прозрачный фиолетовый 

махагоновый

Golden violet slightly
Прозрачный золотистый 

фиолетовый

Copper intense slightly
Прозрачный медный 

усиленный

Chocolate intense slightly
Прозрачный шоколадный 

усиленный

66

44

88

00N

00

11

13

26

22

33

 Booster neutral
Усилитель 

нейтральный

Corrector transparent
Корректор прозрачный 

Corrector blue
Корректор синий

Corrector green
Корректор зелёный

Corrector violet 
Корректор фиолетовый

Corrector pink
Корректор розовый

Corrector yellow
Корректор жёлтый

Corrector orange
Корректор оранжевый

Corrector red
Корректор красный

Corrector sandre
Корректор сандрэ

Orange

Blue

Cyclamen

Ash

Yellow

Light blue

Colorless

Chocolate

Red

Green

Violet

Pearl

ВНИМАНИЕ! Цветопередача электронной палитры носит информационный характер. 
Для работы с красками необходимо использовать оригинал палитры



ПЕРЕЗАГРУЗКА!

Крем-краска LUXOR PROFESSIONAL COLOR

экономичный объём - 100 мл
невероятно приятное нанесение
новая формула красителя с протеинами пшеницы, 
пчелиным молочком и экстрактом риса для
максимального увлажнения волос, сохранения 
и восстановления структуры

Disco Colors LUXOR PROFESSIONAL COLOR — тонирующий краситель 
прямого действия без аммиака и окислителя

невероятно приятное нанесение
максимальное увлажнение волос
равномерное распределение по структуре волос
идеальное покрытие
новая формула красителя с протеинами пшеницы, 
пчелиным молочком и экстрактом риса, для шелковистости 
и бриллиантовый блеска волос, сохранения 
и восстановления структуры

Toner-LUX LUXOR PROFESSIONAL COLOR - профессиональная 
полуперманентная безаммиачная  крем-краска для волос

невероятно приятное нанесение
масла оливы и кунжута, атионные полимеры и индивидуальный микс 
микропегментов для максимального увлажнения волос, сохранения 
и восстановления структуры, улучшения  их эластичности и прочности 



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.

TriplexSystem LUXOR PROFESSIONAL COLOR is an innovative 
system that includes three hair coloring agents:

Hair color cream LUXOR PROFESSIONAL COLOR – micro pigments, 
reconstruction, protection;

Nourishing regenerating fluid LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
hydration, elasticity, softness;

Developer LUXOR PROFESSIONAL COLOR – micro pigments activation, 
pH balance, gloss.

Жёлтый (первичный)
Yellow (primary)

Фиолетовый (вторичный)
Violet (secondary)

Правило нейтрализации

Зелёный (вторичный)
Green (secondary)

Синий  (первичный)
Blue (primary) 

Красный  (первичный)
Red (primary) 

Оранжевый (вторичный)
Orange (secondary)

Окислитель
Developer

(150 г/150 g)  

Питательный 
восстанавливающий флюид
Nourishing regenerating fluid

(10 г/10 g)

Крем-краска
Color cream

(100 г/100 g)      



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 - Сандрэ

х.0 - Natural
х.1 - Ash
х.2 - Violet

х.3 - Golden
х.4 - Copper
х.5 - Mahogany

х.6 - Red
х.7 - Chocolate
х.8 - Sandre

Цифровое обозначения цветов: 

LUXOR PROFESSIONAL COLOR - профессиональная перманентная крем-краска 
для волос с протеинами пшеницы, пчелиным молочком и экстрактом риса. 

Новая формула красителя включает в состав инновационный ухаживающий 
комплекс, который обеспечивает максимальное увлажнение, сохраняет и 
восстановливает структуру волос при окрашивании. 

            Пчелиное маточное молочко 
укрепляет волосы, придает им 
силу и мягкость, предотвращает 
их сухость и ломкость.

    Протеины пшеницы         
реконструируют поврежденную 
кутикулу волос, выравнивая их по 
всей длине. 

               Экстракт риса обладает 
антиоксидантными свойствами, 
что позволяет уменьшить  
воздействие UF-лучей. Улучшает 
эластичность и прочность волос.

      Индивидуальный коктейль микропигментов обеспечивает равномерное проникновение в структуру волос, что 
позволяет достичь идеального покрытия, стойкости цвета, шелковистости и бриллиантового блеска после окрашивания. 

В неметаллической емкости смешать крем-краску с окислителем в пропорции:
• 1:1 (50 г крем-краски + 50 г окислителя) - окрашивание седины, плотное покрытие волос;
• 1:1.5 (50 г крем-краски + 75 г окислителя) - классическое окрашивание;
• 1:2 (50 г крем-краски + 100 г окислителя)  - осветление волос оттенками 12 ряда (специальные 
блондины), тонирование ранее окрашенных, осветленных (обесцвеченных) волос (основная 
палитра).

При окрашивании волос крем-краской LUXOR PROFESSIONAL COLOR время экспозиции составляет: 
20-25 мин - тонирование ранее окрашенных (осветленных) волос;
35-40 мин - классическое окрашивание;
40-45 мин - окрашивание седых волос;
55-60 мин - осветление волос оттенками 12 ряда (специальные блондины).

Необходимо определить уровень глубины тона натуральных волос и процент седины. Для определения цвета 
волос использовать съемную шкалу натуральных оттенков палитры (селектор).
Важно: в случае неточной диагностики и определения исходного цвета волос, цвет волос после окрашивания 
может не совпадать с выбранным из палитры на 100%.

Важно: для защиты кожи головы от нежелательного окрашивания и смягчения воздействия 
красителя на чувствительную кожу рекомендуется перед окрашиванием нанести по краевой 
линии роста волос Защитный гель при окрашивании, а так же добавить 5-8 капель в красящую 
смесь. Краситель необходимо наносить на волосы быстро, чтобы цвет волос получился 
равномерным.

Окрашивание волос крем-краской LUXOR PROFESSIONAL COLOR

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЯ

Используются для усиления цветового нюанса или нейтрализации нежелательных оттенков.
00-N - Корректор прозрачный (слабо-аммиачный).
Используется для снижения интенсивности цветового нюанса. Позволяет создавать индивидуальные, 
эксклюзивные оттенки.
00 - Усилитель нейтральный (аммиачный).
Специальный осветляющий или усиливающий осветление крем. Работает на рассветление натуральной базы 
до 4-х тонов или косметической - до 2-х тонов. Используется как самостоятельное средство, так и в смешении с 
оттенками основной палитры. Пропорция смешивания - 1:2 с окислителями 6%, 9%, 12%.

За 5-7 мин до окончания времени выдержки рекомендуется сэмульгировать краситель на волосах 
с водой, это дает возможность смыть краситель с кожи головы и волос, придавая волосам блеск. 
Затем тщательно смыть остатки красителя и вымыть волосы Шампунем-нейтрализатором после 
окрашивания pH 4.5, далее использовать Бальзам-нейтрализатор pH 3.5.

Пропорция смешивания: см. таблицу! 

0.5 см
1 см
2 см
3 см
4 см
5 см
6 см
7 см
8 см
9 см

12

50 г

10
9
8
7
6
5
4
3
1

Используемый краситель
(уровень глубины тона)

Х.хх

Количество
крем-краски

Количество 
корректора

Единая система нумерации оттенков LUXOR PROFESSIONAL СOLOR:

Х.хх - первая цифра обозначает уровень глубины тона
0.хх - ноль в начале, обозначает оттенок без уровня глубины тона
х.Хх - вторая цифра обозначает основное цветовое направление
х.хХ - третья цифра обозначает дополнительный нюанс
х.х0 - ноль в конце обозначает оттенок для окрашивания седины

- затемнение волос
- окрашивание тон в тон
- окрашивание до 1-го тона светлее (тонкие волосы)
- тонирование ранее окрашенных, осветленных 
волос

Окислитель

1.5% (5 Vol)

3% (10 Vol)

9% (30 Vol)

6% (20 Vol)

12% (40 Vol)
- окрашивание до 3-4 тонов светлее
- осветление до 4-5 тонов светлее (оттенки 12 ряда)

- окрашивание до 2-3 тонов светлее
- осветление до 3-4 тонов светлее (оттенки 12 ряда)

- тонирование обесцвеченных, осветленных волос

- окрашивание тон в тон (жесткие волосы)
- окрашивание до 2-х тонов светлее  (тонкие волосы)
- окрашивание седых волос

Применение Важно: выбор окислителя зависит 
от исходного цвета и выбранного 
оттенка, в противном случае 
краситель не отработает 
полностью, результат будет 
некорректным и нестойким.

Правила окрашивания седых волос и покрывающая способность красителя.
- Холодное направление красителя - покрывающая способность до 30%.
- Тёплое 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 способность до 100%.
- Оттенки фантазийного ряда для седых волос (х.х0) - покрывающая способность до 100%.

Все остальные оттенки требуют смешения с оттенками 
натурального/золотистого ряда в следующей пропорции:

Количество 
седых волос

Желаемый оттенок

до 10% самостоятельно -

до 40% 2/3 1/3

50% 1/2 1/2

до 80% 1/3 2/3

свыше 80% предварительная обработка волос (предпигментация)

Оттенок натурального/
золотистого ряда

Важно: оттенки с глубиной 
уровня тона 8.хх, 9.хх, 10.хх, 12.хх 
не окрашивают седые волосы 
без предварительной обработки. 
Для окрашивания седых волос 
используется окислитель 6% (20 
Vol). Время выдержки красителя 
40-45 мин.

Важно: при нейтрализации 
цвета количество окислителя 
для корректора 
рассчитывается.

Пропорция смешивания: до 30% от количества крем-краски. 
Важно: при усилении цвета количество окислителя для корректора рассчитывается.

ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС

КОРРЕКТОРЫ

УСИЛЕНИЕ ЦВЕТА

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ЦВЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

    ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ    ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

Важно: при любой пропорции смешивания обязательное добавление Питательного восстанавливающего 
флюида (3-8 г).

Before color you need to identify the color level of your natural hair color and your percentage of grey. Use a natural hair 
color chart (selector) to identify your hair color. 
Important: the new color might not be 100% identical with the chosen chart color, if your natural hair color is identified 
incorrectly.

Important: apply Protective gel during coloring along your perimeter hairline to prevent your scalp from 
undesired coloring and reduce exposure of your sensitive skin to the product. Add 5-8 drops of gel into 
the color mixture. Apply the product on your hair fast for even color coverage.

LUXOR PROFESSIONAL COLOR is a permanent hair color cream with wheat 
proteins, royal jelly and rice extract. 

The new coloring formula contains an innovative care complex for maximum 
moisturizing, preservation and restoration of  the hair structure during coloring. 

           Royal jelly strengthens the hair, 
gives it strength and softness, 
prevents its dryness and brittleness. 

  Wheat proteins reconstruct damaged 
cuticles and straighten the hair. 

      Rice extract has antioxidant 
properties, which allows you to slow 
down the process of photoaging of 
hair. Improves hair elasticity and 
strength. 

          An individual cocktail of micropigments provides uniform penetration into the hair structure, which allows achieving perfect coverage, 
color fastness, silkiness and brilliant shine after coloring.

Coloring with hair color cream LUXOR PROFESSIONAL COLOR

PRELIMINARY DIAGNOSTICS BEFORE COLORING  

Number chart:

LUXOR PROFESSIONAL COLOR Unified shade numeration system:

Х.хх - 1st digit for color depth level
0.хх - zero in the beginning for the shade without the color depth level
х.Хх - 2nd digit for color shade (primary tone)
х.хХ - 3rd digit for color reflection (secondary tone)
х.х0 - zero at the end for the grey coverage shade

- hair darkening
- tone-on-tone coloring
- one shade lighter (for fine hair) 
- toning of previously colored/lightened hair

Developer

1.5% (5 Vol)

3% (10 Vol)

9% (30 Vol)

6% (20 Vol)

12% (40 Vol) - 3-4 shades lighter
- 4-5 shades lighter (special blond highlights)

- 2-3 shades lighter
- 3-4 shades lighter (special blond highlights)

- toning bleached, lightened hair 

- tone-on-tone coloring (coarse hair)
- two shades lighter (fine hair) 
- grey coverage

Application Important: choose a developer 
depending on your initial and 
desired hair color, otherwise the 
coloring will not work as expected;
the result will not meet your 
expectations and will not last long.

    ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИEXPOSURE TIME

Important: shades with depth 
levels 8.хх, 9.хх, 10.хх, 12.хх cannot 
color grey hair without their 
preliminary preparation. Use 
developer 6% (20 Vol) for full grey 
coverage. Exposure time is 40-45 
min.

Use a non-metal container to mix the color cream and developer as follows: 
• 1:1 (50 g of color cream + 50 g of developer) - grey coverage, thick coloring;
• 1:1.5 (50 g of color cream + 75 g of developer) - classic coloring;
• 1:2 (50 g of color cream + 100 g of developer) - special blond highlights, toning of previously colored,  
lightened (bleached) hair.

MIXING RATIO

CHOOSING DEVELOPER

Important: if you wish to 
neutralize color, calculate the 
developer amount for the 
corrector.

Mixing ratio: see the table! 

12

50 g

0.5 cm
10 1 cm
9 2 cm
8 3 cm
7 4 cm

5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
9 cm

6
5
4
3
1

Coloring shade 
(color depth level)

Х.хх

Color cream amount Corrector amount

Rules and grey coverage of the coloring shades.
- Cool shades - grey coverage up to 30%.
- Warm shades - grey coverage up to 50%.
- Natural/golden shades (х.0/х.3) - grey coverage up to 70%.
- Intensive natural shades (х.00) - grey coverage up to 100%.
- Fantasy shades for grey-hair colors (х.х0) - grey coverage up to 100%.

Other shades require mixing 
with natural/golden shades as follows:

Percentage 
of grey

Desirable shade

under 10% chosen shade only -

under 40% 2/3 1/3

50% 1/2 1/2

under 80% 1/3 2/3

over 80% preliminary hair preparation (pre-pigmentation)

Natural/golden shade

GREY HAIR COLORING

Use correctors to intensify color reflections or neutralize undesirable shades.
00N - Corrector transparent (light ammonia).
Used to reduce the intensity of the color nuance. Allows you to create individual, exclusive shades.
00 - Enhancer neutral (ammonia).
Special lightening or brightening cream. On natural hair - lightening up to 4 levels, on colored hair - up to 2 levels. It is 
used both as an independent product and in mixing with shades of the basic palette. Mixing ratio – 1:2 with developer 
6%, 9%, 12%.

CORRECTORS

Mixing ratio: mix up to 30% of the color cream amount. 
Important: if you wish to intensify the color, calculate the developer amount for the corrector.

COLOR INTENSITY

NEUTRALIZATION OF UNDESIRED SHADE

5 to 7 min before the end of the exposure time, emulsify the color on your hair with water. This will help 
you to rinse the color off your hair and scalp and will make your hair look shiny. Then thoroughly wash off 
the color residues and wash your hair with Neutralizing Shampoo after dyeing pH 4.5, then use 
Neutralizing Conditioner pH 3.5.

FINAL TREATMENT

Important: : with any mixing ratio it is necessary to add Nourishing regenerating fluid (3-8 g).

LUXOR PROFESSIONAL COLOR hair color cream exposure time:
20-25 min - toning of previously colored (lightened) hair;
35-40 min - classic coloring; 
40-45 min - grey coverage;
55-60 min - special blond highlights.



         Масла оливы и кунжута 
интенсивно укрепляют, увлажняют и 
восстанавливают волосы. Богаты 
полиненасыщенными жирными 
кислотами, минералами, витаминами 
А, В4, Е, К. 

 Катионные полимеры 
выравнивают кутикулу волос 
по всей длине, обеспечивая 
равномерное окрашивание. 

Toner-LUX LUXOR PROFESSIONAL COLOR - профессиональная 
полуперманентная безаммиачная  крем-краска для волос. 

Входящий в состав красителя ухаживающий комплекс обеспечивает 
максимальное увлажнение, сохранение и восстановление структуры волос, 
улучшая их эластичность и прочность. 

     Индивидуальный микс 
микропигментов позволяет достичь 
идеального покрытия, стойкости 
цвета, шелковистости и 
бриллиантового блеска после 
окрашивания.

Toner-LUX LUXOR PROFESSIONAL COLOR 

В неметаллической емкости смешать крем-краску с окислителем в пропорции:
1:2 (60 г крем-краски + 120 г окислителя).

При тонировании волос крем-краской Toner-LUX время экспозиции зависит от желаемой 
интенсивности цветового нюанса и составляет: 
5-25 мин - тонирование мелированных волос;
20-25 мин - тонирование блондированных, осветленных волос.

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЯ

За 3-5 мин до окончания времени выдержки рекомендуется сэмульгировать краситель на волосах 
с водой, это дает возможность смыть краситель с кожи головы и волос, придавая волосам блеск. 
Затем тщательно смыть остатки красителя и вымыть волосы Шампунем-нейтрализатором после 
окрашивания pH 4.5, далее использовать Бальзам-нейтрализатор pH 3.5.

- тонирование блондированных, осветленных волос

1.5% (5 Vol)

3% (10 Vol)

- тонирование мелированных волос (блондированные 
с наличием натуральных, неокрашенных волос) 

ПрименениеОкислитель

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Краситель Toner-LUX создан для тонирования блондированных, мелированных или осветленных волос. Для 
достижения необходимого оттенка осветление  волос должно быть не темнее 8.0 (8-го уровня глубины тона). 
Важно: волосы с уровнем глубины тона темнее 8.0 после тонирования выбранными оттенками приобретут 
только блеск без проявления цвета.

Важно: выбор окислителя 
зависит от исходного качества 
волос и наличия натуральных 
(неосветленных) волос. 

Для получения более прозрачных и пастельных результатов в основной цвет тонирующего 
красителя прямого действия следует добавить прозрачный оттенок Colorless в пропорции от 1:5
(1 г основного цвета + 5 г прозрачного оттенка) до 1:20.

Disco Colors LUXOR PROFESSIONAL COLOR — тонирующий краситель прямого 
действия без аммиака и окислителя. 
Новый состав красителя обеспечивает максимальное увлажнение и сохранение 
волос при тонировании. Индивидуальный коктейль пигментов обеспечивает 
равномерное распределение по структуре волос, что позволяет достичь 
идеального покрытия, шелковистости и бриллиантового блеска.

Важно: тонирующий краситель прямого действия не смешивать с перекисью водорода (окислителем) и не 
смешивать с перманентными, полуперманентными красителями.

Более выраженный, яркий и насыщенный цвет проявляется на предварительно осветленных или 
обесцвеченных волосах. Использование красителя прямого действия позволяет достичь легкого оттенка на 
темных волосах.
 
Важно: при использовании тонирующего красителя прямого действия следует учитывать цветовой диск и 
законы колористики. Нанесение тонирующего красителя на сухие волосы обеспечивает более яркое и плотное 
покрытие, а на влажные волосы - более прозрачное, пастельное. Для более стойкого результата краситель 
прямого действия следует наносить на чистые, сухие волосы без применения кондиционера, бальзама, мусса 
для укладки и т.д. 

Disco Colors LUXOR PROFESSIONAL COLOR

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД ТОНИРОВАНИЕМ

3-5 мин - прозрачное покрытие;
20-30 мин - плотное покрытие. 

Краситель смыть обильным количеством воды, нанести Бальзам-нейтрализатор pH 3.5 на 1-3 мин. 
Смыть, выполнить укладку.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕД ТОНИРОВАНИЕМ

   Olive and sesame oils intensely 
strengthen, moisturize and restore hair. 
Rich in polyunsaturated fatty acids, 
minerals, vitamins A, B4, E, K.

      Cationic polymers align the hair cuticle 
along its entire length, providing uniform 
coloring. Custom-mixed micropigments 
ensure perfect coverage, fast color, silky 
and glossy hair after coloring.

Toner-LUX LUXOR PROFESSIONAL COLOR is a professional semi-permanent  
ammonia-free hair color cream. 

The caring complex formula with olive and sesame oils provides maximum hydration, 
protects and restores the hair structure coloring, while improving hair elasticity and 
strength.

        An individual mix of micropigments 
allows you to achieve perfect coverage, 
color fastness, silkiness and brilliant shine 
after coloring.

Toner-LUX LUXOR PROFESSIONAL COLOR 

Use a non-metal container to mix the color cream and developer as follows:
1:2 (60 g of color cream + 120 g of developer). 

Toner-LUX color cream exposure time depends on the desired intensity of the color tone and is as 
follows: 
5 to 25 min - toning of streaked hair;
20 to 25 min - toning of bleached, lightened hair.

CHOOSING DEVELOPER

PRELIMINARY DIAGNOSTICS BEFORE TONING

3 to 5 min before the end of the exposure time, emulsify the color on your hair with water. This will help 
you to rinse the color off your hair and scalp and will make your hair look shiny. Then thoroughly wash off 
the color residues and wash your hair with Neutralizing Shampoo after dyeing pH 4.5, then use 
Neutralizing Conditioner pH 3.5.

FINAL TREATMENT

PRELIMINARY DIAGNOSTICS BEFORE TONING

Toner-LUX color cream is designed for toning bleached, streaked or lightened hair. To achieve the desired shade, hair 
lightening should not be darker than 8.0 (8th depth level). 
Important: hair with a tone depth darker than 8.0 toned with the selected shades will only become glossy without any 
shade visible.

- toning of bleached, lightened hair

1.5% (5 Vol)

3% (10 Vol)

- toning of streaked hair (bleached with some natural, 
uncolored hair)

ApplicationDeveloper Important: choose a developer 
depending on the initial quality of 
your hair and whether you have any 
natural (non-lightened) hair. 

For a more transparent and pastel color, add a Colorless transparent shade to the main toning direct 
color in a ratio of 1:5 (1 g of the main color + 5 g of transparent shade) to 1:20.

Disco Colors LUXOR PROFESSIONAL COLOR — toning direct ammonia-free and 
peroxide-free color.

The new formula provides maximum moisturizing and hair retention during toning. 
Custom-mixed pigment cocktail ensure perfect coverage, silky and glossy hair. 

Important: аvoid mixing the toning direct color with hydrogen peroxide (developer) and permanent or 
semi-permanent colors.

The toning direct color is applied to achieve a deep shade on dark hair. A more pronounced, bright, and vibrant color 
appears on previously lightened or bleached hair. 

Important: when applying the toning direct color, consider the color wheel and color science rules. When applied to dry 
hair, the toning direct color provides a brighter and denser coating, with a more transparent, pastel color on damp hair. 
For a more long-lasting result, apply the toning direct color to clean and dry hair, not pre-treated with conditioner, 
styling mousse, etc.

Disco Colors LUXOR PROFESSIONAL COLOR 

APPLICATION OPTIONS

3-5 min - diffuse covering;
20-30 min - dense covering.

Wash off the toning direct color with plenty of water, apply Neutralizing Conditioner pH 3.5 and leave 
for 1 to 3 min. Then, wash off the conditioner and proceed with styling.

EXPOSURE TIME

FINAL TREATMENT

Важно: при любой пропорции смешивания обязательное добавление Питательного восстанавливающего 
флюида (3-8 г).

Important: with any mixing ratio it is necessary to add Nourishing regenerating fluid (3-8 g).

    ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ    ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ     ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИEXPOSURE TIME


