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100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ

11 ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ:
лавсония, амла, базилик,
брингарадж, брахми, ним,
арника, шикакай, ритха,
мултани, лепестки роз.

НАСЫЩЕННЫЙ

ЦВЕТ И БЛЕСК
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

БАЗОВЫХ ОТТЕНКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХНЫ

Уважаемые коллеги!
Мир парикмахеров стал ещё ярче, благодаря современным красителям. Они содержат различные натуральные добавки и компоненты, ухаживающие за структурой волос. Основной
результат воздействия –– это изменение цвета. Но профессионалы знают: красивый цвет
волос напрямую зависит от состояния кожи головы.
Что делать, если волосы тусклые, слабые и подвержены выпадению? Есть ли выход? Да,
есть! Природа подарила человечеству уникальное растение –– лавсонию. Её удивительные
лечебные свойства известны более 1000 лет. лет. Сегодня из листьев лавсонии производится настоящий натуральный краситель – хна.
Это растение обладает полезными свойствами и оказывает антисептический, противовоспалительный, заживляющий эффекты; останавливает выпадение волос, стимулирует их
рост. Передовые технологии переработки хны и сочетание лавсонии с другими лечебными
травами дают возможность получить множество современных оттенков.
Результаты окрашивания Henna professional известной марки премиум-класса Moran превзошли все ожидания! Здоровый блеск. Плотная структура, создающая густоту и объем.
Укрепление луковиц и активный рост волос. Кроме того, восстановление здоровой функциональной деятельности кожи головы. Это всё Henna professional.
Широкая палитра оттенков и бесцветная хна позволяют создать уникальный индивидуальный цвет. Мы надеемся, что окрашивание хной станет неотъемлемой частью Вашей работы и поможет Вашим клиентам!
Желаем новых открытий с Henna Moran professional!

Пигмент хна (Pigment Henna)
В состав входят искусственные пигменты (аналогичные традиционным красителям). Это необходимо для получения более богатой палитры и лучшего покрытия седины. Хна останавливает
процесс выпадения волос, устраняет жирность кожи головы, придает блеск.
Теперь Вы можете получать модные оттенки, укреплять волосы и лечить кожу головы одновременно! Закрашивает седину от 30% до 90%.
Способ применения
Смешать одну часть хны с тремя частями горячей воды(90*). Время выдержки –– 30 минут.
Для сухой структуры: необходимо в краситель добавить 1 ампулу масла бабассу.
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных поврежденных волосах.

Хербал хна (Herbal Henna)
Богатый состав трав Herbal Henna делает её уникальным средством для окрашивания, ухода и восстановления волос. Хна укрепляет волосяные луковицы, устраняет жирность кожи головы, придает
блеск.
Закрашивание седины до 30%.
Herbal Henna содержит натуральные индийские компоненты: лавсонию, амлу, брахми, шикакай,
брингарадж, индиго, эклипту, харад.
Способ применения
Смешать одну часть хны с тремя частями горячей воды(90*). Время выдержки –– 50 минут.
Для сухой структуры: следует в краситель добавить 1 ампулу масла бабассу.
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных поврежденных волосах.

Бесцветная хна (Neutral Henna)
Лечебные свойства Neutaral Henna продиктованы её составом. Кассия индийская которая содержится в хне,
известна в медицине как ценное лекарственное растение для волос и кожи.
Neutaral Henna превосходно лечит волосы; используется и в качестве отдельной восстанавливающей процедуры (биоламинирования), и в качестве корректора цвета–– при смешивании с окрашивающей хной делает
оттенок светлее.
Возвращает жизнь тусклым и тонким волосам, а также уменьшает жирность кожи головы и
покрывает волосы защитной оболочкой.
Способ применения
Смешать одну часть Neutaral Henna с тремя частями горячей воды(80*). Время выдержки –– от 5 до 30 минут. Чем больше повреждена структура волос, тем меньше будет время выдержки.
Для сухой структуры: рекомендуется в хну добавить 1 ампулу масла бабассу. Для усиления лечащего эффекта следует вмешать 1 чайную ложку Herbal Mix.
Не использовать на обесцвеченных поврежденных волосах.

Лепестки роз (Rose Petals)
Уникальное средство для SPA-процедуры и тонирования светлых волос.
Прорыв в области окрашивания. Порошок из лепестков роз устраняет нежелательный желтый оттенок (на
светлых волосах) при смешивании с Neutaral Henna.
Утолщает структуру волос, усиливает блеск.
Способ применения
Смешать в равных пропорциях (по одной части) Rose Petals и Neutaral Henna; три части горячей воды (90*).
Для сухой структуры: следует в хну добавить 1 ампулу масла бабассу.
Время выдержки –– от 5 до 30 минут. Чем больше повреждена структура волос, тем меньше время выдержки.
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных поврежденных волосах.

Хербал микс (Herbal Mix)
Уникальный состав (на основе лечебных трав) предназначен для добавления в бесцветную
и окрашивающую хну.
Возвращает волосам жизненную силу и блеск. Питает и оказывает лечебное действие на кожу
головы. Обладает скрабирующим эффектом.
Результат:
• устранение проблем кожи головы–– излишней жирности, перхоти, ослабления волосяных луковиц;
• восстановление поврежденных, тусклых и безжизненных волос; • возвращение объёма и упругости.
Способ применения
Смешать одну часть Neutaral Henna и одну часть Herbal Mix+ три части горячей воды (90*).
Для сухой структуры: следует в хну добавить 1 ампулу масла бабассу.
Смешивание с окрашивающей хной: в готовый состав красителя добавить 1 чайную ложку Herbal Mix.
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных поврежденных волосах.

Масло бабассу (Oil Babassu)
В состав входит водорастворимое масло бабассу, водорастворимое масло конопли, которые сохранили
все полезные свойства, а также экстракт шишек хмеля и ромашки.
Сочетание двух масел (бабассу и конопли) идеально подходит для глубокого увлажнения и
восстановления сухих поврежденных волос.
Экстракт шишек хмеля укрепляет корни, придает блеск волосам, устраняет перхоть.
Прекрасно смешивается с профессиональной хной при окрашивании волос.
Глубоко проникает в кожу и структуру волос; масло транспортирует полезные компоненты трав, входящих в состав хны. Соответственно, способствует питанию и укреплению волосяных луковиц.
Красящие пигменты хны, взаимодействуя с кислотами масла, дают волосам стойкий насыщенный цвет.
Нанесение – лёгкое и равномерное.
После окрашивания, при смывании хны, масло пенится и, тем самым, способствует качественному
промыванию волос от мелких частиц трав. Результат –– естественный блеск, защита при нагревании,
эластичность и легкость при в расчесывании.
Способ применения
В приготовленный краситель хны добавить 1-2 ампулы масла бабассу.

Протеиновый раствор
Используется для приготовления окрашивающей смеси хной Moran; включает в себя гидролизированный бикомплекс пророщенной пшеницы.
Содержит витамины группы В и водорастворимый протеин.
При смешивании с хной дает стабильную реакцию проявления пигментов. Глубоко взаимодействует
с молекулами хны и идеально растворяет энзимы и питательные компоненты.
Способ применения
Смешать 1 часть хны Moran и 3-4 части раствора. Рекомендованная температура использования – 60 *
Не употреблять в пищу.

Набор для бровей
Набор профессиональной хны для бровей Moran Henna Brow Line
Окрашивает брови, выравнивает и уплотняет структуру, придает блеск.
Набор состоит из 6 оттенков, кисточки, протеинового раствора, масла бабассу

Буфер (Buffer)
В состав входит:
масло бабассу, репейное масло, масло конопли, экстракты ромашки и шишек хмеля, пантенол,
кератин.
В процессе окрашивания хной пористые или поврежденные волосы впитывают хну в несколько раз больше
здоровых. Появляется ощущения жёсткости и сухости.
Для защиты и равномерного распределения хны на сухих волосах необходимо использовать буфер.
Действие:
буфер грамотно дозирует проникновение хны, увлажняет и питает волосы.
Способ применения
После использования шампуня наноситься на влажные волосы. Не смывается. Далее проводиться окрашивание хной.

Herbal Wash
Эта spa-процедура применяется в салоне во время мытья головы.
Действия: глубокое очищение и пилинг кожи головы; регулирует жирность кожи, улучшает
кровообращение, укрепляет и насыщает луковицу витаминами, борется с перхотью и выпадением волос. Кроме того, уплотняет структуру и придает интенсивный блеск волосам.
Состав: амла, базилик, брингарадж, ним, ритха, брахми, ши, арника, мултани, лепестки роз.
Применение
Добавить 10 г Herbal Wash в 30 г теплой воды. Размешать в аппликаторе.
1 шаг – вымыть голову шампунем «Майма» или «Моран Премиум»;
2 шаг – вдоль проборов нанести Herbal Wash на кожу головы. Массаж (5 минут);
3 шаг – закрыть сток мойки и с помощью специального черпака ополоснуть волосы;
4 шаг – нанести шампунь «Майма» или «Моран Премиум;
5 шаг – нанести бальзам «Майма»;
6 шаг – ополоснуть обильно водой.

ХНА с пигментами

Хербал ХНА

Эксклюзивный дистрибьюткомпании “Moran”

Тел.: + 7 495 504 81 64
www.moran-herbal.ru

