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Lunex System - это полный ответ, способный удовлетворить потребности в 

осветлении всех клиентов, включая самых требовательных, благодаря быстрым и 

индивидуальным процедурам, заботясь о здоровье волос.

Идеальная эффективная и совершенно безопасная система, удовлетворяющая любую 

женщину, которая...

...хочет осветлить волосы, добившись натурального эффекта, подчеркивая 

интенсивность оттенков и получая яркий цвет;

... хочет добиться интенсивного осветления и вибрирующих оттенков;

...желает за короткое время получить светлые волосы и экстремальные контрасты с 

многогранными оттенками, сохраняя здоровую кожу и волокна волос.

Lunex System позволяет оказывать обширную гамму услуг по осветлению, давая 

простор творческому подходу и фантазии каждого парикмахера.

Lunex System Многочисленные процедуры по 
обесцвечиванию волос

Lunex Light
Осветление до 2 
тональностей

Lunex Ultra Cream
Осветление более чем на 7 тональностей

Lunex Decap Super
Осветление до 6 тональностей

Lunex Colorful
Тональный бустер
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Lunex Light Осветление и время выдержки

Время выдержки: 
до 20 минут, в зависимости от требуемого результата и в зависимости от существующей 
тональности.
Для того чтобы осветлить естественные волосы: 10 минут = 1 ТОНАЛЬНОСТЬ / 20 минут = 2 
ТОНАЛЬНОСТИ

При наличии искусственных цветов осветление может быть ограничено типом оттенка и 
наносимой краской. Для усиления осветления до 4 тональностей, приготовьте смесь из 30 мл 
Lunex Light 1 и 60 мл Lunex Light 2 + 10 г Lunex Decap Super.

Время выдержки
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
- Осветляющий гель многофункционального 

действия

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Легкого осветления до 2 тональностей

НАНЕСЕНИЕ
- На натуральные или окрашенные ранее волосы

ДЕЙСТВИЕ
- Постепенное и самоблокирующееся 
осветление, с натуральным эффектом.

- Устраняет полосы, придавая цвету 
однородность

- Устраняет перегруженность краской на 
кончиках и по длине волос

- Волосы становятся мягкими и блестящими, 
легче расчесываются

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Антистатическое действие

- Простое и быстрое смешивание

ФОРМАТ
- Мультифункциональное действие: 90 мл

- Косметический проявитель с эмульгирующими 
веществами и воском: 180 мл

Способ применения
- Смешайте 30 мл Lunex Light 1 с 60 мл Lunex Light 2 до получения 

однородной смеси.
- Приступите к нанесению в соответствии с выбранной техникой. Натуральные волосы Окрашенные волосы
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Lunex Light

Процедуры для натуральных волос
1. Sun Light 
Для создания естественного эффекта осветления солнцем, на натуральных волосах. 
Нанесите Lunex Light на сухие волосы, распределив по всей массе волос.                                                        

В зависимости от желаемой степени осветления оставьте на волосах, как указано ниже: 

- 5 минут для осветления на 1/2 тональности. 

- 10 минут для осветления на одну тональность. 

- 20 минут для осветления на две тональности. 

После завершения времени выдержки, тщательно ополосните волосы водой, вымойте голову 

шампунем и приступите к укладке.

2. Sun Shine 
Для создания эффекта трехмерного балаяжа. 
Выполните мелирование при помощи выбранного средства и метода (например, фольга или Sticky 

Mèches). Нанесите Lunex Light на все волосы и оставьте на волосах от 5 до 20 минут, в зависимости 

от желаемой степени осветления. Тщательно ополосните волосы, вымойте голову шампунем и 

приступите к укладке.

3. Start UP 
В качестве подготовки для первого окрашивания с осветлением или суперосветлителя. 
Распределите средство по всей длине и нанесите на кончики. Время выдержки 20 минут. Удалите 

избыточное количество нанесенного средства. Нанесите обычную или сверхосветляющую краску 

на корни, по всей длине и на кончики. Оставьте на волосах рекомендуемое время выдержки и 

приступите к ополаскиванию.

Процедуры для окрашенных волос
4. Clean Color Light 
В качестве предварительной краски для удаления разводов и полос. 
Нанесите Lunex Light на сухие волосы, на нужные участки. Время выдержки от 15 до 20 минут. 

Удалите избыточное количество нанесенного средства при помощи расчески. Без ополаскивания 

приступите к нанесению выбранного цвета, в соответствии с нормальной процедурой.

5. Hot Brilliant 
Для того чтобы подчеркнуть блеск и оттенки теплых цветов (красные, медные, 
золотистые). 
Нанесите перед краской на сухие волосы, распределив Lunex Light по всем волосам. Время 

выдержки от 15 до 20 минут. Деликатно помассируйте. Удалите избыточное количество 

нанесенного средства при помощи расчески. Без ополаскивания приступите к нанесению 

выбранного цвета, в соответствии с нормальной процедурой.

С флаконом 
аппликатором

Нанесение 
кистью

Со 
Sticky Mèches
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Lunex Decap Super Осветление и время выдержки

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
- Компактное порошковое 

обесцвечивающее средство на основе 
косметических масел с голубым 

пигментом

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Легкого осветления до 6 

тональностей и декапирования

НАНЕСЕНИЕ
- На натуральные или окрашенные 

ранее волосы

ДЕЙСТВИЕ
- Сильное осветляющее действие с 

устранением желтых оттенков
- Идеально подходит для 

декапирования
- Может применяться с любыми 

техниками осветления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Не содержит пыли

- Не приводит к раздутию волос
- Не загипсовывает волосы (не делает 

их твердыми)
- Простое и быстрое смешивание

ФОРМАТ
- 800 г

Способ применения
- Смешайте мерный стаканчик Lunex Decap Super + от 40 до 70 

мл  Uni.Color Oxi с 10 до 40 объемами, в зависимости от требуемой 
консистенции и используемого метода нанесения.

Время выдержки
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40 объемов30 объемов20 объемов10 объемов

Время выдержки: 
В таблице ниже указано время выдержки и уровни осветления, в зависимости от используемого 
типа Uni.Color Oxi.
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Lunex Decap Super

Процедура для натуральных и окрашенных волос
1. Fast Mèches 
Для мелирования и/или осветления до 6 тональностей. 
Идеально подходит для окраски мелированием с шапочкой, с фольгой, с расческой или 

с Sticky Mèches. Используя фольгу или Sticky Mèches, средство не приводит к разбуханию 

и отвердеванию, обеспечивая быстрое и равномерное действие. Используя расческу для 

получения натурального эффекта, однородность средства позволяет достичь осветляющего 

действия в течение всего времени выдержки.

Процедуры для окрашенных волос
2. Decap 
Травильный раствор для осветления искусственного цвета. 
Нанесите на сухие волосы в нужных участках смесь 1 мерного стаканчика + от 40 до 70 мл Uni.

Color Oxi 10-20 об. Распределите средство, осторожно массируя голову, оставьте на волосах до 

получения требуемого результата, максимальное время выдержки составляет 30 минут.

Lunex Ultra Cream
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

- Косметическое обесцвечивающее вещество 
в форме крема с постепенным действием, с 

экстрактом ромашки, обогащенное гидролизатом 
кератина

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
- Осветление свыше 7 тональностей и 

для кожного осветления с максимальной 
деликатностью

НАНЕСЕНИЕ
- На натуральные или окрашенные ранее волосы 

ДЕЙСТВИЕ
- Сильное осветляющее действие с устранением 

желтых оттенков
- Равномерное осветление

- Максимальный косметический результат
- Идеально подходит для декапирования

- Может применяться с любыми техниками 
осветления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Не содержит искусственных ароматизаторов

- Простое и быстрое смешивание
- Максимальная деликатность

ФОРМАТ
- 300 г

Способ применения
- Смешайте одну часть Lunex Ultra Cream с одной частью окислителя Uni.Color Oxi (1:1).

Добавьте больше окислителя для изменения консистенции до 1:1,5. Смешайте с Uni.
Color Oxi от 10 до 40 об.

Со 
Sticky Mèches

Нанесение 
расческой

Нанесение с 
фольгой
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Осветление и время выдержки

Время выдержки: 
В таблице ниже указано время выдержки и уровни осветления, в зависимости от используемого 
типа Uni.Color Oxi.

Время выдержки
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20-30-40 объемов 10 объемов

Lunex Ultra Cream

Процедура для натуральных и окрашенных волос
1. Extreme Blond Mèches 
Для осветления более 7 тональностей. Создано для наиболее требовательных 
блондинок, которые хотят получить осветление прядями или перьями. 
Особая кремообразная консистенция подходит для всех техник окраски прядями и 

мелирования, с использованием различных инструментов (свободное нанесение, применение 

фольги, Sticky Mèches и т. д.)

2. California Sun 
Для выполнения процедуры осветления в разных тональностях, свободно нанося 
краску по всей длине и на кончики. 
Подготовьте волосы при помощи требуемой техники (например, начесывание волос) и 

нанесите средство руками и/или кистью.

Процедуры для натуральных волос
3. Skin Deco 
Идеально подходит для кожного обесцвечивания и для получения цвета платинового 
блондина с выраженной яркостью и нежностью. 
Смешивайте средство только с окислителем Uni.Color Oxi 10 и 20 Об. Нанесите смесь на отросшие у 

корней волосы, используя традиционный метод.

Со 
Sticky Mèches

Нанесение с 
фольгой

Нанесение 
кистью
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Blu

Arancio

Fucsia

Rosso

Giallo

Создает новые смеси, свободно смешивая оттенки и добиваясь бесконечной игры цвета. 
Рекомендуется использование весов. 

Lunex Colorful

5 тональных бустеров:  
Синий, Фуксия, Красный, Оранжевый, Желтый.  
1 Clear для модулирования интенсивности оттенка.

Серия новых цветов “тон в тон”, с яркими 
и эксцентричными оттенками, позволяет 

нарушить традиционные законы цвета и 
окрасить волосы в оттенки с необычным 

эффектом.
8 colormix,
расширяют предлагаемый спектр услуг салона-парикмахерской.

5 г Фуксия + 15 g Clear + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol. 

16 г Красный + 2 г Синий + 2 г Фуксия + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol.

18 г Фуксия + 2 г Синий + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol.

6 г Оранжевый + 14 г Yellow + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol.

12 г Желтый + 2 г Синий + 6 г Clear +  30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol.

8 г Желтый + 2 г Синий + 10 г Clear + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol.

12 г Clear + 8 г Синий + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 Vol.15 г Фуксия + 5 г Синий + 30 г Uni.Color Oxi 6,5 vol. 



GIALLO

giallo 
yellow 
jaune 

amarillo
gelb 
żółty

amarelo 
geel

rumena 
sárga

желтый
黃色

ARANCIO

arancio 
orange 
orange 
naranja
orange 

pomarańczowy
laranja
oranje

oranžna 
narancs

оранжевый
橙色

ROSSO

rosso 
red

rouge 
rojo
rot

czerwony
vermelho

rood
rdeča  
piros

красный
紅色

FUCSIA

fucsia 
hot pink
fuchsia 
fucsia
pink

fuksja
fúcsia

fuchsia
vijola   

fukszia
ярко-розовый

玫紅

BLU

blu 
blue
bleu 
azul
blau

niebieski
azul

blauw
modra   

kék
синий
藍色

CLEAR

clear 
clear
clear 
clear
clear

czysty 
clear
clear

neutro   
világos

clear
清色

BLUE
OCEAN 

ROYAL
PURPLE

DARK
MAGENTA

PINK
CORAL

PISTACHIO CAMOUFLAGE ORANGE
JUICE

BLACK
CHERRY

COLOR MIX

ROYAL PURPLE

12 gr CLEAR + 8 gr BLU + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

Risultati ottenuti su base 9/10 • Results achieved in a base 9/10 • Résultats obtenus sur base 9/10 • Resultados obtenidos sobre base 9/10 • Auf Grundfarbe 9/10 erzielte Ergebnisse • Rezultat uzyskany na poziomie 9/10 • Resultados obtidos com base 9/10
Verkregen resultaten op basis 9/10 • Rezultati pridobljeni na naravnem tonu 9/10 • Kívánt eredmény 9/10-es alapon • Результаты полученные на основе 9/10 • 9/10基礎上獲得的效果 • 

15 gr FUCSIA + 5 gr BLU + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

DARK MAGENTA 18 gr FUCSIA + 2 gr BLU + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

PINK CORAL 15 gr CLEAR + 5 gr FUCSIA + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

BLUE OCEAN 

CAMOUFLAGE

8 gr GIALLO + 2 gr BLU + 10 gr CLEAR + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

12 gr GIALLO + 2 gr BLU + 6 gr CLEAR + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

16 gr ROSSO + 2 gr BLU + 2 gr FUCSIA + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

ORANGE JUICE 6 gr ARANCIO + 14 gr GIALLO + 35 gr UNI.COLOR OXI 6,5 Vol.

BLACK CHERRY

PISTACHIO

(IT) COLORAZIONE TONO SU TONO
Esclusiva tecnologia “VIP” (Vibrant Intensive Pigment), a base di pigmenti diretti e ad ossidazione per risultati colori intensi, vibranti, uniformi anche su capelli particolarmente 
sfruttati e porosi. Ideali e per mèches  o colorazioni  totali, possono essere utilizzate anche in miscelazione con tutte le colorazioni Kemon per intensificarne i riflessi. 
MISCELAZIONE: miscelare 60 ml (1 tubo) di crema colorante Colorful con 90 ml di Uni.Color Oxi 6,5 Vol. Rapporto di miscelazione 1:1,5. 
APPLICAZIONE E TEMPI DI POSA: applicare il colore su capelli asciutti con il pennello o con il flacone applicatore. Tempo di posa: 20 minuti. Emulsionare, risciacquare 
accuratamente e terminare con uno shampoo specifico post colorazione Kemon. 
• Per risultati Crazy: applicare Colorful su capelli precedentemente decolorati con il pennello o con il flacone applicatore. Tempo di posa: 20 minuti. • Per intensificare i 
colori: miscelare la nuance di colore scelta con la nuance di Colorful selezionata. Dosare la quantità di Colorful a seconda dell’intensità di riflesso desiderata. • Per modulare 
l'intensità delle nuances Lunex Colorful: miscelare la nuance Colorful selezionata con la nuance Clear. La quantità di Clear, utilizzata per attenuare l’intensità dei colori e dei 
riflessi, sarà in funzione del risultato desiderato. 

(EN) TONE-ON-TONE HAIR COLOUR
Exclusive “VIP” (Vibrant Intensive Pigment) technology, with a base of direct and indirect (oxidative) pigments, for rich, vibrant and uniform colours including on overly damaged 
and porous hair. Ideal for streaks or all-over colour, they can also be used in combination with any other Kemon hair colour product to intensify the tones. 
MIXING: mix 60 ml (1 tube) of Colorful cream colour with 90 ml of Uni.Color Oxi 6.5 Vol. Mixing ratio 1:1.5. 
APPLICATION AND PROCESSING TIME: apply the colour to dry hair using the brush or the applicator bottle. Processing time: 20 minutes. Emulsify, rinse thoroughly and 
finish with a specific Kemon after-colour shampoo. 
• For Crazy results: apply Colorful to bleached hair with a brush or applicator bottle. Processing time: 20 minutes. • To intensify the colours: mix the chosen shade with 
the selected Colorful colour. Measure out the quantity of Colorful according to the tone intensity desired. • To adjust the intensity of Lunex Colorful shades: mix your 
chosen Colorful shade with the Clear shade. The quantity of Clear to be used to soften the intensity of the colours and tones will depend on the desired result. 

(FR) COLORATION TON SUR TON
Technologie exclusive “VIP” (Vibrant Intensive Pigment), à base de pigments directs et à oxydation pour des résultats couleurs intenses, vibrants, uniformes même sur cheveux 
particulièrement traités et poreux. Idéales pour les mèches ou colorations totales, elles peuvent être utilisées également en mélange avec toutes les colorations Kemon pour en 
intensifier les reflets. 
MELANGE: mélanger 60 ml (1 tube) de crème colorante Colorful avec 90 ml d’Uni.Color Oxi 6,5 Vol, rapport de mélange 1 :1,5.
APPLICATION ET TEMPS DE PAUSE: appliquer la couleur sur cheveux secs au pinceau ou avec le flacon applicateur. Temps de pause: 20 minutes. Emulsionner, rincer 
soigneusement et terminer par un shampooing spécifique post-coloration Kemon. 
• Pour des résultats fous: appliquer Colorful sur cheveux décolorés au préalable au pinceau ou avec le flacon applicateur. Temps de pause: 20 minutes. • Pour intensifier 
les couleurs: mélanger la nuance de couleur choisie avec la nuance de Colorful choisie. Doser la quantité de Colorful selon l’intensité de reflet désirée. • Pour moduler 
l'intensité des nuances Lunex Colorful: mélanger la nuance Colorful choisie avec la nuance Clear. La quantité de Clear, utilisée pour atténuer l’intensité des couleurs et des 
reflets, sera fonction du résultat souhaité.

(ES) COLORACIÓN TONO SOBRE TONO
Exclusiva tecnología “VIP” (Vibrant Intensive Pigment), a base de pigmentos directos y oxidaciones para obtener como resultado colores intensos, vibrantes y uniformes incluso 
sobre cabellos especialmente dañados y porosos. Ideales para mechas o coloraciones totales, pueden ser utilizados también en mezcla con todas las coloraciones Kemon 
para intensificar sus reflejos. 
MEZCLA: mezclar 60 ml (1 tubo) de crema colorante Colorful con 90 ml de Uni.Color Oxi 6,5 Vol. Relación de mezcla: 1:1,5. 
MODO Y TIEMPO DE APLICACIÓN: aplicar el color sobre cabello seco con el pincel o con el frasco aplicador. Tiempo de aplicación: 20 minutos. Emulsionar, aclarar 
cuidadosamente y terminar lavando con un champú específico postcoloración Kemon. 
• Para resultados Crazy: aplicar Colorful sobre el cabello previamente decolorado con el pincel o con el frasco aplicador. Tiempo de aplicación: 20 minutos. • Para 
intensificar los colores: mezclar el matiz de color elegido con el matiz de Colorful seleccionado. Dosificar la cantidad de Colorful según la intensidad de reflejo deseada. • 
Para modular la intensidad de las tonalidades Lunex Colorful: mezclar el matiz Colorful seleccionado con el matiz Clear. La cantidad de Clear utilizada para atenuar la 
intensidad de los colores y los reflejos dependerá del resultado deseado.  

(DE) TON IN TON COLORATION
Exklusive „VIP“-Technologie (Vibrant Intensive Pigment) auf Basis von direkt wirkenden Pigmenten und Oxidationspigmenten, für intensive, vibrierende und gleichmäßige Farben 
auch auf besonders stark strapaziertem und porösem Haar. Ideal für Strähnchen und Gesamtcolorationen, aber auch gemischt mit allen Kemon-Colorationen zur Intensivierung 
der Reflexe anwendbar. 
MISCHVERHÄLTNIS: 60 ml (1 Tube) Colorationscreme Colorful mit 90 ml Uni.Color Oxi 6,5 Vol. Mischverhältnis 1:1,5. 
ANWENDUNG UND EINWIRKZEITEN: Die Farbe mit dem Pinsel oder der Applikatorflasche auf das trockene Haar auftragen. Einwirkzeit: 20 Minuten. Emulgieren, gründlich 
ausspülen und zum Schluss mit einem spezifischen Post-Color-Shampoo von Kemon waschen. 
• Für crazy Ergebnisse: Colorful mit dem Pinsel oder der Applikatorflasche auf das zuvor blondierte Haar auftragen. Einwirkzeit: 20 Minuten. • Zum Intensivieren der 
Farben: Die gewählte Farbnuance mit der gewünschten Colorful Nuance mischen. Die Menge von Colorful je nach gewünschter Reflexintensität dosieren. • Um die Intensität 
der Lunex Colorful Nuancen zu modulieren: Die gewählte Colorful Nuance mit der Nuance Clear mischen. Die Menge der zur Abschwächung der Farb- und der 
Reflexintensität verwendeten Nuance Clear hängt vom gewünschten Ergebnis ab. 

(PL) KOLORYZACJA TON W TON
Wyjątkowa technologia “VIP” (Vibrant Intensive Pigment), na bazie pigmentów bezpośrednich, utleniająca, dzięki której uzyskujemy intensywne, wibrujące, jednolite kolory nawet 
na bardzo zniszczonych i porowatych włosach. Idealna do wykonywania pasemek oraz pełnej koloryzacji. Może być stosowana także w mieszance ze wszystkimi farbami 
Kemon w celu podkreślenia refleksów. 
MIESZANKA: wymieszać 60 ml (1 tubka) kremu koloryzującego Colorful z 90 ml Uni.Color Oxi 6,5 Vol. Proporcja mieszanki 1:1,5.
NAŁOŻENIE I CZAS OCZEKIWANIA: farbę nałożyć na suche włosy pędzelkiem lub aplikatorem. Czas oczekiwania: 20 minut. Emulgować, dokładnie spłukać i umyć włosy 
specjalnym szamponem Kemon stosowanym po koloryzacji. 
• W celu uzyskania efektu Crazy: nałożyć Colorful pędzelkiem lub aplikatorem na włosy poddane uprzednio zabiegowi dekoloryzacji. Czas oczekiwania: 20 minut. • W celu 
podkreślenia koloru: wymieszać wybrany odcień farby z wybranym odcieniem Colorful. Odmierzyć odpowiednią ilość Colorful, w zależności od pożądanej intensywności 
refleksu. • Aby zmienić intensywność odcieni Lunex Colorful: wymieszać wybrany odcień Colorful z odcieniem Clear. Ilość odcienia Clear użyta do złagodzenia 
intensywności kolorów i refleksów, zależy od pożądanego efektu.  

(PT) COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM
Tecnologia exclusiva “VIP” (Vibrant Intensive Pigment), à base de pigmentos diretos e oxidações para obter como resultado cores intensas, vibrantes e uniformes mesmo nos 
cabelos especialmente deteriorados e porosos. Ideais para mechas ou colorações totais, podem ser utilizados também para misturar com todas as colorações Kemon para 
intensificar os seus reflexos. 
MISTURA: misturar 60 ml (1 tubo) de creme colorante Colorful com 90 ml de Uni.Color Oxi 6,5 Vol. Relação da mistura: 1:1,5. 
MODO E TEMPO DE APLICAÇÃO: aplicar a cor no cabelo seco com o pincel ou com o frasco aplicador. Tempo de aplicação: 20 minutos. Emulsionar, enxaguar 
cuidadosamente e acabar lavando com um champô específico pós-coloração Kemon. 
• Para resultados Crazy: aplicar Colorful no cabelo descolorado previamente com o pincel ou com o frasco aplicador. Tempo de aplicação: 20 minutos. • Para intensificar 
as cores: misturar o matiz da cor escolhida com o matiz de Colorful selecionado. Dosear a quantidade de Colorful conforme a intensidade de reflexo desejada. • Para 
modular a intensidade das nuances Lunex Colorful: misturar o matiz Colorful selecionado com o matiz Clear. A quantidade de Clear utilizada para atenuar a intensidade 
das cores e dos reflexos dependerá do resultado desejado. 

(NL) TOON-OP-TOON KLEURING
Exclusieve 'VIP'-technologie (Vibrant Intensive Pigment) op basis van directe pigmenten en met oxidatie voor intense, sprankelende, uniforme kleurresultaten, ook op 
beschadigd en poreus haar. Deze producten zijn ideaal voor highlights of totale kleuringen en kunnen ook gemengd met alle andere kleuren van Kemon worden gebruikt om er 
de weerschijn van te versterken. 
MENGVERHOUDING: 60 ml (1 tube) kleurcrème Colorful met 90 ml Uni.Color Oxi 6,5 Vol. mengen. Mengverhouding 1:1,5 
AANBRENGEN EN INWERKTIJDEN: de kleur op droog haar aanbrengen met een kwast of met de aanbrengflacon. Inwerktijd: 20 minuten. Emulgeren, goed uitspoelen en 
eindigen met een speciale shampoo voor na een kleurbehandeling van Kemon. 
• Voor Crazy resultaten: Colorful op eerder ontkleurd haar aanbrengen met de kwast of met de aanbrengflacon. Inwerktijd: 20 minuten. • Om de kleuren te versterken: de 
gekozen kleurnuance met de geselecteerde nuance van Colorful mengen. De hoeveelheid Colorful doseren afhankelijk van de gewenste intensiteit van de weerschijn. • Om 
de intensiteit van de nuances van Lunex Colorful te regelen: de geselecteerde nuance van Colorful mengen met de nuance Clear. De hoeveelheid Clear die gebruikt wordt 
om de sterkte van de kleur en weerschijn te verzachten, is afhankelijk van het gewenste resultaat. 

(SL) BARVANJE LAS TON NA TON
Ekskluzivna formula VIP (Vibrant Intensive Pigment) na osnovi neposrednih pigmentov in njihove oksidacije omogoča doseganje intenzivnih, živahnih in enakomernih barv tudi 
na zelo poškodovanih laseh. Izdelek je idealen za barvanje pramenov ali vseh las, uporablja pa se lahko tudi v kombinaciji s katero koli barvo Kemon, ki okrepi barvni odsev. 
MEŠANJE: 60 ml (1 tubo) barvne kreme Colorful zmešajte z 90 ml izdelka Uni.Color Oxi 6,5 Vol. Odmerjanje: 1:1,5. 
NANOS IN ČAS NANOSA: barvo s čopičem ali ustreznim odmernikom nanesite na suhe lase. Pustite delovati 20 minut. Razmažite, nato dobro sperite in nazadnje lase umijte 
s posebnim šamponom Kemon, ki je namenjen umivanju las po barvanju.
• Za nore rezultate: izdelek Colorful s čopičem ali ustreznim odmernikom nanesite na predhodno razbarvane lase. Čas nanosa: 20 minut. • Za intenzivnejšo barvo: izbrani 
odtenek barve zmešajte z izbranim odtenkom izdelkov Colorful. Količino izdelka Colorful prilagodite želeni intenzivnosti barve. • Za spremeniti intenzivnost nians Lunex 
Colorful: izbrani odtenek izdelka Colorful zmešajte z odtenkom Clear. Količina izdelka Clear, ki jo uporabite za blaženje intenzivnosti barve in odseva, je odvisna od vaših 
želja.

(HU) SZÍN A SZÍNBEN HAJFESTÉK
Exkluzív „VIP” technológia (Vibráló Intenzív Pigmentek), direkt pigment és oxidációs pigment alapú hajfesték, ami intenzív, élénk, egységes hajszínt eredményez még a 
különösen megviselt és porózus hajon is. Ideális melírhoz vagy teljes hajfestéshez, keverhető az összes Kemon hajfestékkel, a színintenzitás fokozása céljából.
KEVERÉS: keverjen össze 60 ml (1 tubus) Colorful hajfestéket 90 ml Uni.Color Oxi 6,5 volumenes aktivátorral. Keverési arány: 1:1,5.
FELVITEL ÉS HATÓIDŐ: vigye fel a keveréket a száraz hajra ecsettel vagy aplikátorral. Hatóidő: 20 perc. Hatóidő letelte után emulgálja vízzel, majd alaposan mossa meg a 
hajat hajfestés utáni speciális Kemon Post Colore samponnal.
• „Crazy” eredményért: Vigye fel a Colorful festéket előzőleg kiszőkített hajra, ecset vagy aplikátor segítségével. Hatóidő: 20 perc. • Színintenzitás emeléséért: keverje 
össze a kiválasztott színű hajfesétket a Colorful választott színével. A Colorful mennyiségét aszerint adagolja, hogy mennyire kívánja a színt élénkké tenni. • A Lunex Colorful 
árnyalatai intenzitásának módosításához: keverje össze a kiválasztott Colorful színt a Clear árnyalattal. A Clear csökkenti a színintenzitását, hogy így érje el a kívánt hatást. 
A Clear mennyiségét ennek figyelembevételével határozza meg.

(RU) КРАСКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ТОН В ТОН
Эксклюзивная технология “VIP” (Vibrant Intensive Pigment), действующая на основе прямых пигментов и окисления, позволяет получить интенсивные, вибрирующие, 
равномерные цвета даже на сильнопористых и часто окрашиваемых волосах. Идеально подходит для окраски перьями или полной окраски, может применяться в 
смешивании со всеми красками Kemon для интенсификации оттенков. 
СМЕШИВАНИЕ: смешайте 60 мл (1 тюбик) красящего крема Colorful с 90 мл Uni.Color Oxi 6,5 Об. Соотношение смешивания 1:1,5 
НАНЕСЕНИЕ И ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ: нанесите краску на сухие волосы при помощи кисти или флакона-аппликатора. Время выдержки: 20 минут. Взбейте эмульсию, 
тщательно ополосните волосы, в конце вымойте голову специальным шампунем после окрашивания Kemon. 
• Для результатов Crazy: нанесите Colorful на обесцвеченные ранее волосы при помощи кисти или флакона аппликатора. Время выдержки: 20 минут. • Для 
интенсификации цветов: смешайте выбранный оттенок цвета с выбранным оттенком Colorful. Дозируйте количество Colorful в зависимости от желаемой 
интенсивности оттенка. • Для модуляции интенсивности оттенков Lunex Colorful: смешайте выбранный вами оттенок  Colorful с оттенком Clear. Используемое 
для смягчения интенсивности цветов и оттенков количество Clear зависит от желаемого результата. 

(ZH) 同色異調染色
獨特的VIP技術(加強活性色粒子)，它具有直接或間接的(氧化)功能，是為了達到色彩豐富、活力及均勻的效果，且可運用在多孔及受損的髮質；更可完

美地在挑染及全頭染表現。它們皆可與其它Kemon系列染膏來調和作增強色彩效果。

調和：60ml(1條)的彩護乳調合90ml 的6.5 Vol. Uni.Color Oxi上色乳；混合比例為1:1.5 。

操作和處理時間：可使用染刷或塗抹用的操作瓶操作在乾髮上。處理時間：20分鐘，沖洗後，乳化、沖洗，最後使用kemon染後專業潔髮乳。

• 創造色彩的結果：可使用染刷或塗抹用的操作瓶來漂淡頭髮。處理時間：20分鐘，乳化。

• 加強色彩：設定目標色後，選擇的彩護色系，根據所需加強的地方，調配彩護所需要的量。

• 調整Lunex Colorful 色調的強度：設定目標色後，混合彩護透明色。而透明色的使用量取決於所需的結果，作用是來稀釋色調及彩度。
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Многочисленные услуги

Эта серия состоит из взаимно смешиваемых и поливалентных ярких цветов, создающих 
вибрирующие и равномерные тональности, даже на сильнопористых волосах, подвергавшихся 

многочисленным процедурам.

УЛУЧШЕННОЕ СОХРАНЕНИЕ КРАСКИ НА ВОЛОСАХ: окисляющие пигменты проникают в волосы 

и окисляются, прочно прикрепляясь к структуре.

ПОВЫШЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ: Прямые пигменты образуют на волосах пленку, повышая 

интенсивность цвета.

Sinergica с Lunex System 
Для максимальной выраженности оттенка выполняйте приведенные далее в таблицах указания.

Способ применения

Легкое смешивание и нанесение Colorful совместно с Uni.Color 
Oxi 6,5 об. гарантирует великолепный цвет волос.

Время выдержки: 20 минут

Смешивание: 60 мл красящего крема Colorful + 90 мл Uni. Color 

Oxi 6,5 Об.

Соотношение смешивания: 1:1,5

Колориметрический 
круг

Clear 
Оттенок Clear в смеси с оттенками Colorful позволяет модулировать интенсивность отблеска, 

создавая бесконечную игру цвета. 

Оттенки смешиваются со всеми цветами 
Использование для интенсификации или корректировки оттенков всех красок Kemon.

Оттенки Colorful Идеальный фон для 
нанесения

Синий от 9 до 10

Фуксия от 9 до 10

Красный от 8 до 10

Оранжевый от 8 до 10

Желтый от 9 до 10

Colormix Идеальный фон для 
нанесения

Синий океан 10

Королевский пурпур от 8 до 10

Темно-розовый от 9 до 10

Розовый коралл 10

Фисташковый от 9 до 10

Камуфляж от 9 до 10

Апельсиновый сок от 8 до 10

Черная вишня от 7 до 10

ПРИМЕЧАНИЕ: На менее выраженных тональностях по 
сравнению с указанными нужно оценить требуемый от 
окрашивания результат, в зависимости от остаточного 
оттенка (см. колориметрический круг). Пример: Нанеся 
Синий на фон 7 вы получите холодный коричневый, с 
тенденцией к зеленому, с выраженностью тональности 3.

Нанеся Красный на фон 7 вы получите интенсивный красный, 
с выраженностью тональности 6.

Смешивая Colorful с красками Kemon важно правильно рассчитать количество активатора, соблюдая 
соотношение смешивания выбранной краски.

Пример: 45 г NaYo 6.5 + 15 г Colorful Красный + 90 г крема активатора Cream Activator Plus.



18 19

Вопросы и ответы

Lunex
Можно использовать источник тепла с Lunex Ultra Cream? 

Нет. Использование источников тепла со всеми обесцвечивателями системы Lunex не рекомендуется

Сколько тональностей осветления можно получить с Decap Super? 
Сбалансированная формула, содержащая косметические масла в смеси с Uni.Color Oxi 10/20/30/40 

об., позволяет получить до 6 тональностей осветления за максимальное время 60 минут без 

источника тепла.

Какие титры кислорода можно использовать с Lunex Ultra Cream? 
Для кожного обесцвечивания рекомендуется использовать Uni.Color Oxy 10/20 об. в соотношении 

смешивания 1:1 и 1:1,5. Для техник окраски мелированием рекомендуется использовать Uni.Color Oxy 

10/20/30/40 об. в соотношении смешивания 1:1 и 1:1,5.

Можно смешивать Lunex Ultra Cream, не взвешивая его? 
Нет. Для правильного использования средства необходимо всегда использовать весы, следуя 

рекомендуемым соотношениям разбавления.

Можно смешивать Lunex Ultra Cream с суперосветлителями? 
Нет. Красящее вещество оказывает воздействие и на искусственные пигменты, нейтрализуя их 

действие.

Colorful
Можно смешивать Colorful с обесцвечивателями? 
Нет, поскольку обесцвечивающее вещество растворяет пигменты, ослабляя оттенки.

Можно использовать Colorful на натуральных волосах? 
Нет, поскольку Colorful предусматривает только использование Uni.Color Oxi 6,5 Об., дополнительно к 

этому, результат будет отличаться от предполагаемой интенсивности наносимой краски.

Можно смешивать Colorful с Yo Cond? 
Нет, поскольку Colorful предусматривает использование Uni.Color Oxi 6,5 Об., следовательно, 

несовместим с готовыми пигментами, содержащимися в Yo Cond.

Сколько времени сохраняется Colorful? 
Сохранение на волосах зависит от используемого оттенка и структуры волос с точки зрения их 

пористости и чувствительности, а также от типа шампуней и частоты мытья волос. 

Colorful закрашивает седые волосы? 
Нет, его формула не предусматривает данную характеристику.

Colorful можно использовать с Uni.Color Oxi  10-20-30-40 об.? 
Нет, поскольку оттенок будет слишком слабым, в связи с тем, что большие объемы не позволяют 

пигментам, содержащимся в Colorful, правильно откладываться на волосах.
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Kemon заботится об окружающей среде:
использование 100% чистой электроэнергии, поступающей из 
возобновляемых источников; применение очень чистой воды, 

сертификация UNI EN ISO 14001.
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