




Это проект, 

направленный 

на создание 

трендовых   

блонд - оттенков 

с  обеспечением 

максимального  

качества 

светлых  волос 

во время и 

после  

окрашивания 



Тонеры – это 18 специальных

оттенков крем – краски Tefia

-для тонирования обесцвеченных и

осветленных волос

-отличаются низким содержанием

аммиака

-деликатное отношение к структуре

волос.

КРЕМ - КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ МОНОИ



Т 9.0 
тонер оникс
Toner onyx

Т 9.87 
тонер жемчуг
Toner pearl

Т 9.85 
тонер розовый жемчуг
Toner pink pearl

Т 9.61
тонер пудра
Toner powder

Т 9.23 
тонер Сахара
Toner Sahara

Тонеры для осветленных** волос

Т 9.12 
тонер лед

Toner ice

Т 9.31
тонер маренго
Toner marengo

Т 9.17
тонер серебро

Toner silver

Т 9.25 
тонер песок

Toner sand

Т 9.7   
тонер перламутр

Toner nacre

Осветление** - частичное
удаление натурального
пигмента волоса. Процедура
выполняется красителем.



Т 10.0 
тонер шампанское
Toner champagne

Т 10.85 
тонер крем – брюле
Toner crème brulee

Т 10.87 
тонер сорбет
Toner sorbet

Т 10.1   
тонер лукум
Toner lucuma

Т 10.3   
тонер латте
Toner latte

Тонеры для обесцвеченных* волос

Т 10.21 
тонер ваниль 

Toner vanilla

Т 10.17 
тонер пломбир

Toner plombir

Т 10.15 
тонер зефир 

Toner zefiro

*Обесцвечивание - частичное или
максимальное удаление как
натурального, так и косметического
пигмента. Процедура выполняется
обесцвечивающим порошком.



-Уменьшает неприятные ощущения, которые могут

возникать на коже головы во время процедуры

химической обработки волос.

-Не влияет на результаты химической обработки

волоса.

-Содержит масло сладкого миндаля, масло

зародышей пшеницы, альфа-бисаболол, экстракты

грейпфрута, киви, апельсина и яблока.

Масло можно наносить на

кожу головы перед и во

время выполнения любой

процедуры химической

обработки волос (химическая

завивка, окрашивание,

обесцвечивание).

Масло можно добавлять также в

смесь для окрашивания и

обесцвечивания: в этом случае

доза составляет 10-15 капель

масла.

Применение:

МАСЛО ЗАЩИТНОЕ С МАСЛОМ СЛАДКОГО МИНДАЛЯ



ОТТЕНОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ МОНОИ

Содержит пигменты высокой

степени очистки

БЕЖЕВАЯ ЖЕМЧУЖНАЯПУДРОВАЯ РОЗОВАЯ ПЛАТИНОВАЯ

Мягко окрашивает волосы

Придает волосам блеск

Питает и защищает волосы

Универсальна (в салоне и дома)

Позволяет создавать 

персонализированные оттенки

Имеет кремообразную текстуру



Защищает от действия 
негативных факторов 

внешней среды, 
способных вызвать 

нежелательную 
трансформацию цвета, 

обладает 
антиоксидантным 

эффектом.

Специальная 
линия средств для 

ухода за 
светлыми 
волосами. 

Увлажняет, питает 
и восстанавливает 

волосы



Абиссинское масло 

Содержит моно- и полиненасыщенные

жирные кислоты, витамин F, токоферолы,

фосфолипиды, витамины А, В и С, соли

калия, магния и др. минеральные

вещества, а также пантотеновую кислоту.

Мгновенно впитывается при нанесении на

кожу и волосы, не забивая поры и не

оставляя жирного блеска. Оно укрепляет,

увлажняет, питает волосы, придает им

блеск и сияние. Защищает от УФ

излучения и негативного действия других

фактором внешней среды.

Копайский бальзам

Это олеосмола, получаемая из

масляничного дерева Copaifera

officinalis открытым способом (похоже

на способ получения каучука и

кленового сиропа). Имеет очень

сложную химическую структуру и

состав. Регулирует функцию сальных

желез кожи головы, обладает

противогрибковой активностью,

смягчает и питает волосы.

.



ШАМПУНЬ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С АБИССИНСКИМ

МАСЛОМ

SHAMPOO WITH ABYSSINIAN OIL FOR FAIR HAIR

Деликатный шампунь для ухода за светлыми, в том числе

обесцвеченными и окрашенными в блонд-оттенки волосами.

Шампунь обогащен абиссинским маслом и копайским

бальзамом, которые питают, увлажняют и защищают светлые

волосы от негативного влияния внешней среды. Шампунь

мягко очищает кожу головы и волосы, придавая им мягкость,

шелковистость и блеск.

Активные компоненты:

Абиссинское масло, копайский бальзам

Применение:

Нанесите небольшое количество шампуня на влажную кожу

головы и волосы. Мягко помассируйте и тщательно смойте
водой. При необходимости повторите процедуру.

1000 мл 250 мл 10 мл



ШАМПУНЬ СЕРЕБРИСТЫЙ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

SILVER SHAMPOO FOR FAIR HAIR

Шампунь мягко очищает волосы, нейтрализует

нежелательные желтые оттенки. Оживляет и усиливает

холодные тона.

Активные компоненты:

Пантенол, бетаин

Применение:

Нанесите небольшое количество шампуня на влажную кожу

головы и волосы. Мягко помассируйте, выдержите 3-5 минут

и тщательно смойте водой. При необходимости повторите

процедуру.

1000 мл 250 мл 10 мл



БАЛЬЗАМ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С АБИССИНСКИМ

МАСЛОМ

BALSAM WITH ABYSSINIAN OIL FOR FAIR HAIR

Рекомендуется для ухода за светлыми, в том числе

обесцвеченными и окрашенными в блонд-оттенки

волосами. Насыщенная формула содержит абиссинское

масло и копайский бальзам. Бальзам облегчает

расчесывание волос, придавая им гладкость, мягкость и

шелковистость. Не утяжеляет волосы, облегчает

ежедневный уход за светлыми волосами.

Активные компоненты:

Абиссинское масло, копайский бальзам

Применение:

Нанесите бальзам на чистые, подсушенные полотенцем

волосы и равномерно распределите по длине. Через 1-2
минуты тщательно смойте водой. Приступите к укладке

1000 мл 250 мл 10 мл



МАСКА ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С АБИССИНСКИМ

МАСЛОМ

MASK WITH ABYSSINIAN OIL FOR FAIR HAIR

Рекомендуется для интенсивного ухода за светлыми, в том

числе обесцвеченными и окрашенными в блонд-оттенки

волосами. Маска обогащена абиссинским маслом и

копайским бальзамом. При соблюдении времени выдержки

маска проникает вглубь поврежденной структуры волос,

интенсивно питая и восстанавливая ее. Волосы

приобретают мягкость, гладкость, эластичность, блеск и

сияние.

Активные компоненты:

Абиссинское масло, копайский бальзам

Применение:

Нанесите маску на чистые, подсушенные полотенцем

волосы и равномерно распределите по длине. Через 5-10
минут тщательно смойте водой. Приступите к укладке.

1000 мл 500 мл 10 мл



МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ С УЧАСТИЕМ ДМИТРИЯ КОРМЫШАКОВА

Мастер международного
класса, победитель
International Beauty Stylist
Award 2017 категория Color;
Trend Vision 2016 - «Приз
зрительских симпатий»;
Участник Color Outside Los
Angeles.
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Мастер-класс с 
демонстрацией  и 

отработкой модных 
техник блонд 
окрашивания, 

разработанных 
творческим 

партнером бренда 
Павлом Охапкиным



МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

АКЦИИ



МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



МАРКЕТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПАЛИТРА

КОРОБКА

ПОСТЕРЫ НА ПОДВЕСЕ, 60*90 см, 2 вида

БРОШЮРА

НАПОЛЬНЫЕ БАННЕРЫ, 80*200 см, 4 вида

POS МАТЕРИАЛЫ

ПАЛИТРА 
оттеночных масок




