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К ПОЛУЧЕННОМУ МИКСУ ДОБАВЬТЕ КРЕМ–АКТИВАТОР В ПРОПОРЦИИ 1 : 1

Инструкция по применению краски OXYGEN 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Краска может вызывать аллергическую реакцию.
Перед использованием проведите тест на чувствительность кожи: смешайте небольшое 
количество краски с кремом–активатором 2,7 % ( 1 : 1 ), нанесите смесь на кожу локтевого 
сгиба на 30 минут. Если в течение 48 часов не появится покраснение или припухлость кожи, 
приступайте к окрашиванию.

• Продукция не предназначена для использования лицами, не достигшими 16 лет.
• Содержит фенилендиамины ( не более 2 % ).
• При работе с краской используйте защитные перчатки.
•  При попадании в глаза или полость рта немедленно промыть их большим 

количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Временная татуировка « черной хной » может увеличить риск 
возникновения аллергии.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ, ЕСЛИ:
• у вас есть сыпь на лице, чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа;
• у вас уже была любая реакция после окрашивания волос или бровей;
• у вас была реакция на временную татуировку « черной хной » в прошлом.

1. ПОДГОТОВКА
Очистите область бровей 
( ресниц ), используя 
средства для снятия 
макияжа, не содержащие 
масел в составе.
Протрите насухо.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА
Через 5 — 7 минут удалите 
краску при помощи ватного 
диска, слегка смоченного 
теплой водой.

1. Для достижения 
наилучшего результата 
заранее придайте форму 
бровям. 

2. При помощи микробраша
или кисти равномерно 
нанесите краску на ресницы.
Внимание! При окрашивании 
ресниц не рекомендуется 
открывать глаза до окончания 
процедуры!

4. ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Время выдержки краски 
на бровях ( ресницах ) 
варьируется от 5 до 7 минут 
в зависимости от желаемой 
глубины цвета. 
Максимальное время 
выдержки краски — 7 минут.

2. СМЕШИВАНИЕ 

В неметаллической емкости 
смешайте краску 
с крем–активатором 2,7 % 
в пропорции 1 : 1. Тщательно 
перемешайте состав 
до получения однородной 
кремовой консистенции.

6. СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА
После удаления краски с бровей ( ресниц ), для лучшего результата 
рекомендуется использовать FixTone флюид–стабилизатор. Смочите ватный 
диск флюидом–стабилизатором, проведите по направлению роста волосков 
бровей ( ресниц ). Не смывать.

1. Поместите под нижнее 
веко защитные патчи.

3. НАНЕСЕНИЕ

OXYGEN O
2
 КРЕМ – ДИЛЮТЕР

Ноу–хау красящей технологии является добавление в линейку 
к базовой палитре депигментированного крема ( крема–дилютера ), 
который позволит расширить палитру мастера и создавать абсолютно 
любой цвет от насыщенного и яркого до очень светлого и нежного.

Дилютер не является красящим или осветляющим продуктом, его можно 
использовать только для смешивания с цветами из основной палитры.

Пропорции смешивания краски и дилютера :

OXYGEN O
2
 FIXTONE ФЛЮИД – СТАБИЛИЗАТОР ТОНА 

Применяется после окрашивания, если требуется остановить процесс прояв-
ления красителя на коже и волосках и стабилизировать результат. Входя-
щие в состав гидролизаты шелка, кератина и экстракт софоры эффективно 
увлажняют, смягчают и укрепляют волоски.

OXYGEN O
2
 КРЕМ – АКТИВАТОР 2,7 % 

Специально разработанная мягкая формула крем–активатора предназначена 
для использования с краской для бровей и ресниц OXYGEN O

2
. Минимальное 

содержание перекиси водорода в составе крем–активатора обеспечивает 
менее агрессивное воздействие на волоски, при этом гарантирует яркое 
и стойкое окрашивание.

OXYGEN O
2
 ТОНИК ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ С КОЖИ

Средство подходит для корректировки или устранения ошибок в процессе 
окрашивания. Осветляет кожу, но не влияет на цвет окрашенных волосков. 
В состав средства входят компоненты, которые укрепляют волоски 
и успокаивают кожу.

ОКРАШИВАНИЕ 

ОКРАШИВАНИЕ 

ПАЛИТРА ЦВЕ-

MIX 1:1

OXYGEN O
2
 СИСТЕМА УМНОГО ОКРАШИВАНИЯ

Для получения более светлых оттенков добавьте к краске крем–дилютер OXYGEN 

СМЕШАЙТЕ КРАСКУ С ДИЛЮТЕРОМ ДО ОДНОРОДНОЙ МАССЫ,
ЗАТЕМ ДОБАВЬТЕ КРЕМ–АКТИВАТОР.

OXYGEN O
2
 КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ 

И РЕСНИЦ
OXYGEN O

2
 — бережная система умного окрашивания 

бровей и ресниц. Это безаммиачный краситель, 
созданный на основе молекулярных технологий 
в области окрашивания. В состав краски OXYGEN O

2
 

входят наномолекулы цвета и ухаживающий комплекс, 
состоящий из протеинов овса, шелка, пантенола, 
витаминов и кератина. Благодаря современной 
формуле микрочастицы пигмента проникают внутрь 
волоса, позволяя добиться стойкого и равномерного 
окрашивания.

2. При помощи кисти нанесите 
красящий состав, без пятен 
и пробелов, растягивая цвет 
строго по желаемой форме. 
Следите за симметричностью 
и четкостью линий.
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cream-activator
ADD CREAM – ACTIVATOR ( 1 : 1 RATIO ) TO THIS MIXTURE

Instructions for use OXYGEN O
2
 dye for eyebrows and 

ONLY FOR PROFESSIONAL USE

PRECAUTIONARY MEASURES
Dye may cause an allergic reaction.
Before use, make the sensitivity test on the skin: mix a small amount of dye with 
cream–activator 2.7 % ( 1 : 1 ), apply the mixture on the skin of the elbow bend for 30 minutes. 
If redness or swelling of the skin does not appear within 48 hours, proceed to tinting.

• Products are not intended for use on persons under the age of 16.
• Contains phenylenediamines ( not more than 2 % ).
• Use protective gloves when working with dye.
•  In case of contact with eyes or mouth, immediately rinse with plenty of water, consult 
a doctor if necessary.

A temporary « black henna » tattoo may increase the risk of allergies.

DO NOT USE THE DYE IF:
• you have a rash on your face, sensitive, irritated or damaged skin;
• you have already had any reaction after tinting hairs or eyebrows;
• you had a reaction to a temporary « black henna » tattoo before.

1. PREPARATION
Clean eyebrows and eyelashes 
using makeup remover 
that does not contain 
oils. The surface should 
be wiped dry.

5. FINAL PROCESSING
After 5 — 7 minutes, remove the 
dye with a cotton pad, slightly 
moistened with warm water.

1. For best result, prepare 
the shape of your 
eyebrows in advance.

2. Apply dye evenly on lashes 
with a microbrush or brush.
Attention! It is 
not recommended to open 
your eyes before the end of 
the procedure!

4. TIME OF EXPOSURE
The maturing time of dye 
on the eyebrows and/or 
eyelashes varies from 5 to 
7 minutes depending on the 
desired color depth. The 
maximum exposure time of the 
dye is 7 minutes.

2. MIXING 

In a non – metallic container mix 
OXYGEN O

2
 dye for eyebrows 

and eyelashes with OXYGEN O
2
 

cream – activator 2.7 % in ratio 1 : 1. 
Thoroughly mix the composition 
to obtain smooth creamy 
consistency.

6. STABILIZATION OF THE RESULT
After removing the dye from the eyebrows ( eyelashes ), for better results, it is 
recommended to use OXYGEN O

2
 FixTone fluid–tone stabilizer. Moisten a cotton 

pad with a fluid–tone stabilizer, run it through the direction of hairs growth. 
Do not rinse.

1. Place protective patches 
under the lower eyelid.

5-

3. 

OXYGEN O
2
 CREAM – DILUTER

The know–how of the coloring technology is the addition of depigmented 
cream ( cream–diluter ) to 4 basic colors, allowing a master to expand 
the color palette and to create any desired color from very light 
and delicate to basic and bright.

Diluter is not a coloring or brightening product, it can only be used to mix with 
basic colors.

The proportion of dye and diluter mixing :

OXYGEN O
2
 FIXTONE FLUID–TONE STABILIZER 

OXYGEN O
2
 FixTone is used after tinting to stop development of dye on skin 

and hairs and to stabilize the result.
Silk hydrolysates, keratin hydrolysates and sophora extract contained in FixTone 
effectively moisturize, soften and strengthen hairs.

OXYGEN O
2
 CREAM – ACTIVATOR 2.7 %

A soft formula of cream–activator is developed specially for use with OXYGEN O
2
 

dye for eyebrows and eyelashes and ensures lasting eyebrows and eyelashes 
tinting. The minimum content of hydrogen peroxide in a cream–activator 
provides less aggressive effect on hairs and at the same time guarantees bright 
and resistant coloring.

OXYGEN O
2
 DYE REMOVER

Dye remover is suitable for correcting or eliminating errors during the coloring 
process. It lightens the skin, but does not affect the color of the tinted hairs. 
The composition includes components, which strengthen hairs and soothe 
the skin.

EYELASHES TINTING

EYEBROWS 

MIX 1:1

OXYGEN O
2
 GENTLE SYSTEM OF CLEVER COLORING

For lighter shades add OXYGEN O
2
 clear shade diluter to the 

IMPORTANT! MIX THE DYE WITH DILUTER TO A UNIFORM CONSISTENCY, THEN 
ADD A CREAM–ACTIVATOR (IN A 1 : 1 RATIO)

OXYGEN O
2
 DYE FOR EYEBROWS 

AND EYELASHES

OXYGEN O
2
 is a gentle system of clever coloring of brows 

and eyelashes. It is a non-ammonia dye based on molecular 
coloring technologies. The composition of the OXYGEN O

2
 

DYE FOR EYEBROWS AND EYELASHES includes coloring 
nanomolecules and care complex consisting of oat proteins, 
silk, panthenol, vitamins and keratin. Due to the modern 
formula, pigment microparticles penetrate into the hairs, 
contributing to stable and even coloring.

2. Using a brush, apply the 
coloring composition, without 
stains and gaps, stretching the 
color strictly according to the 
desired shape. Comply with the         
symmetry and clarity of lines.

Black
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Graphite
#3.11
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#5.67

Warm
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#6.42

Clear Shade
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#0.0
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7min


