
SANTE - 100% натуральная растительная краска для волос. .
Естественный блеск, объем и уход. 
Откройте для себя весь спектр красоты природы! Подарите своим 
волосам выразительный цвет, шелковистый блеск и потрясающий 
объем. 
Создайте уникальные оттенки и блики - стойкое и особенно бережное 
окрашивание.

Растительные краски для волос SANTE содержат тонкоизмельченные 
натуральные ингредиенты, такие как травы, экстракты и хна. Они 
ухаживают за вашими волосами во время окрашивания. 
Растительные краски SANTE не проникают в ваши волосы, а скорее 
покрывают их защитной оболочкой, которая комбинируется с вашим 
цветом волос и приобретает уникальный оттенок. Не только ваш 
первоначальный цвет волос, но также ваш режим ухода и структура 
ваших волос будут влиять на результат. Растительные краски для 
волос SANTE доступны в 9 великолепных отттенках, которые можно 
смешивать между собой
• Долговечный многогранный цвет 
• Бережный уход и потрясающий объем 
• Особенно нежная формула 
• Только растительные компоненты
• Приятный аромат без аммиака 
• Без отдушки

НАНЕСЕНИЕ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС SANTE - СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД С 
ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ. 
ЭКОЛОГИЧНО. НАТУРАЛЬНО. ПРОСТО.

Если на ваших волосах не нанесены никакие стайлинговые 
продукты или кондиционеры для волос, которые оставляют 
после себя пленку Растительная краска для волос SANTE 
может быть нанесена на чистые, сухие волосы. 

В обратном случае, следует сначала помыть волосы 
натуральным шампунем SANTE, хорошо смыть водой и 
подсушить полотенцем. Не используйте кондиционер для 
волос или маску, так как это может препятствовать 
проникновению краски. 

ВАЖНО!
Использование химических красок для волос после растительного окрашивания 
может привезти к нежелательным результатам. Мы рекомендуем сохранять 
интервал в 5-10 сеансов мытья головы (или 14 дней) между применением 
растительной и химической красок для волос. 

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС
Все растительные краски для волос, кроме черного оттенка, обычно подходят для 
окрашивания седых волос. 
Седые волосы после окрашивания будут несколько светлее.  Регулярное 
окрашивание сделает цвет более насыщеным. 

УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
Мы рекомендуем использовать SANTE FAMILY Шампунь для объема с био-годжи и 
бесцветной хной между окрашиваниями. Его уникальная растительная формула 
бережно очищает волосы, делает их гладкими и блестящими и позволяет 
сохранить результат натурального окрашивания надолго.  

СМЕШИВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ КРАСОК SANTE
Растительные краски SANTE можно смешивать друг с другом. Особенно много 
оттенков возможно в красно-коричневом спектре. Чтобы сделать цвета "Коричне-
вый каштановый", "Коричневый ореховый", "Бронза", "Терра" (Темно-русый) и 
"Махагон" темнее, можно использовать краску черного оттенка. Рекомендуем 
начать с добавления всего 10% черной краски в смесь и увеличивать содержание 
черного компонента до 40%. 

Растительные краски SANTE - это смеси экстракта водорослей, хны, кассии, 
скорлупы грецкого ореха, индиго, кофе, свеклы и корня ревеня. Комбинация и 
пропорция каждого из этих ингредиентов разная в каждом оттенке. 

Смешайте Растительную краску SANTE с кипятком (300 мл) и 
хорошо перемешайте до кремообразной консистенции. Для 
более интенсивного цвета используйте горячий чай, кофе или 
красное вино. 

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО БЕЗОПАСНОСТИ
Использовать краску для волос можно, только если на коже головы нет повреждений. 
Будьте очень осторожны, чтобы не вдохнуть порошок во время смешивания, потому 
что у гиперчувствительных людей это может вызвать аллергическую реакцию. 
Смешивать краску следует с кипящей водой, кипящим чаем или кипящим красным 
вином. Обязательно соблюдайте все инструкции, изложенные на вкладыше.

«Клубничный блонд»(без осветления)
«Терра» (Темно-русый)
«Бронза»
«Коричнеый ореховый»
«Натуральный рыжий»
«Махагон»
«Огненно-рыжий»
«Коричневый кашатновый»
«Черный»

15-30 минут
1 - 2 часа
1 - 2 часа
1 - 2 часа
1 - 2 часа
1 - 2 часа
1 - 2 часа
1 - 2 часа
1 - 2 часа

КРАСКА  ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Производитель: Логокос Натуркосметик АГ, Германия (LOGOCOS Naturkosmetik 
AG, Zur Kräuterwiese, 31020 Salzhemmendorf, Germany)
Представитель в России / организация, уполномоченная принимать претензии 
от потребителей: OOO «Вим Натурэ», 125430, г. Москва, ул. Митинская, д.16, 
пом. 513Б, ком.13 www.vimnaturae.ru

1.

2.

3. Закройте одежду полотенцем и наденьте перчатки.

4.
Дайте краске немного остыть. Нанесите по всей длинне волос 
прядь за прядью.
Совет: Чтобы избежать окрашивания кожи, нанесите жирный 
крем и накройте ватными полосками те участки кожи, которые 
могут окраситься.

Накройте волосы согревающей шапочкой, которая входит в 
комплект, и намотайте на голову полотенце. Тепло 
усиливает процесс окрашивания.  

5.

Время воздействия краски может занять от 15 минут до 2 
часов. Как правило, чем темнее и плотнее волосы, тем 
дольше следует выдерживать краску на волосах. Более 
длительное время выдерживания всегда дает более глубокий 
и интенсивный цвет.  

6.

Смойте краску теплой водой. Помойте их второй раз, чтобы 
полностью вымыть остатки краски. Мы рекомендуем 
использовать SANTE Кондиционер для блеска волос вместо 
шампуня, так как он подарит вашим волосам еще больше 
блеска и закрепит результат окрашивания. 

Обратите внимание: нежелательное окрашивание кожи 
пройдет самостоятельно спустя некоторое время, но его 
также можно удалить при помощи лимонного сока и 
растительного масла. 

7.

8. Высушите и уложите волосы как обычно. 

ВАЖНО! ПРОТЕСТИРУЙТЕ КРАСКУ НА ОДНОЙ ПРЯДИ 
ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ.

Растительные краски SANTE комбинируются с вашим 
родным цветом волос и дают уникальный оттенок. Именно 
поэтому протестируйте их перед началом окрашивания на 

одной самой светлой или самой седой пряди, чтобы 
удостовериться, что цвет вам нравится.   

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Растительные краски для волос SANTE дают стойкий цвет. Это не временные 
краски, которые быстро вымываются.
• Растительные краски для волос SANTE не проникают вглубь волоса, поэтому не 
имеют осветляющего эффекта.
• Растительные краски SANTE не предназначены для окрашивания ресниц, бровей 
или кожи.
• Не храните остатки смеси.
ВАЖНО!
• Не допускайте контакта краски для волос с поврежденной кожей.  Пожалуйста, 
убедитесь, что вы не вдыхаете порошок во время смешивания краски с водой, так как 
это может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей. 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА
Растительные краски для волос SANTE следует наносить только после химической 
завивки. Тогда краска сможет полностью проявить цвет и будет ухаживать за 
волосами, подвергнутыми химической завивке.
ДЛЯ ВОЛОС, ОКРАШЕННЫХ ХИМИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ
На химически окрашенных волосах также можно использовать Растительную краску
SANTE.  Это может даже улучшить структуру химически обработанных волос.  Для 
первых 3-5 окрашиваний растительной краской мы рекомендуем наносить сместь 
только на корни волос.  Таким образом растительная краска для волос будет 
постепенно смешиваться с волосами окрашенными химической краской во время 
смывания и образует плавный переход цвета.

ВАЖНО!

Сначала протестируйте на 
одной пряди!

Чем дольше время 
выдержки краски - тем 
интенсивнее и темнее цвет.

Подходит для окрашивания 
только очень темных или 
черных волос


