
Методика применения Color Reverse – средство для декапажа 
(кислотная смывка). 

 

 
 
СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Color Reverse безопасно разрушает косметический пигмент без осветления 
натурального. Это наиболее щадящий и бережный способ полного или частичного 
удаления оксидантного косметического пигмента. 
 
Процесс удаления косметического цвета, разработанный в лаборатории Salerm, 
включает два продукта Color Reverse 1 и Color Reverse 2, которые должны 
смешиваться непосредственно перед использованием продукта. 
 
Полимер, который входит в состав его формулы, образует гель, позволяющий с 
большей легкостью разрушать косметический пигмент, не повреждая структуру 
волос. 
 
Не содержит осветляющих компонентов и аммиака. 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРУ ВОЛОС 

 
 

При неоднократном (2 – 3 раза) использовании шампуня Purifing разъединенные 
пигменты вымываются, сначала с кутикулы, затем из кортекса. 
Важно! Полное вымывание пигментов происходит в течении месяца.  
 



Декапаж – один из способов разрушения косметического пигмента. 
Кислотная смывка не осветляет натуральный пигмент, не разрушает, как 
обесцвечивание порошком натуральный пигмент, косметический пигмент и 
структуру волоса. Активные компоненты разъединяют связи между молекулами 
косметических пигментов и цвет «пропадает». Косметические пигменты при такой 
реакции остаются в структуре волоса. Разъединенные молекулы постепенно 
вымываются из структуры волоса, что и делает этот процесс полностью 
безопасным для структуры. Результат декапажа может быть сугубо 
индивидуальным. Гарантированный результат можно проверить на тестовой 
пряди. 
Важно! Результат можно получить если волосы окрашены перманентным, 
полуперманентным красителями, в составе которых нет пигментов прямого 
действия. 
 
Следует понимать, что средство для декапажа не может вернуть натуральный 
цвет волос, а смывает только искусственный косметический пигмент 
до уровня фона осветления перманентного красителя. 
Например: волосы окрашены в 8.73, после применения Color Reverse получится 
8 желто-оранжевый (не такой яркий как после блондирования). 
 
СОСТАВ/активные компоненты 
SODIUM HYDROXYMETHANE SULFINATE DIHYDRATE 
Благодаря активному синтезу разрушает связи между красящими молекулами. Не 
связанные молекулы вымываются из волос под действием поверхностно-
активных веществ шампуня. Действие этого компонента избирательное и 
затрагивает только косметический пигмент.  
CETEARYL ALCOHOL/CETETH-24 
Ухаживающий косметический компонент позволяет бережно провести процесс 
разрушения связей, усиливает эффективность реакции. Всесторонне защищает 
структуру волоса в течение всего процесса декапажа, позволяя получить волосы с 
наилучшим результатом и исключительным качеством. 
 
SODIUM LAURYL SULFATE 
Специфический поверхностно-активный компонент, который уменьшает 
поверхностное натяжение смеси для облегчения проникновения активных 
компонентов внутрь капиллярного волокна волоса, позволяет достигнуть высокой 
степени проникновения без потери эффективности. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Важно! Состав смешивать непосредственно перед нанесением. 
1. Хорошо промыть волосы шампунем глубокого очищения. Высушить. 
 
2.Смешать равные части Color Reverse 1 и Color Reverse 2 в чистой мисочке для 
смешивания краски. Размешать кисточкой до получения однородной смеси. 
Равномерно нанести на волосы и накрыть шапочной. Выдержать 20 минут, можно 
использовать комфортное тепло (тепло время воздействия не сокращает). 
 
3.После времени экспозиции тщательно промыть волосы комфортной горячей 
водой, а затем вымыть волосы шампунем Salerm (лучше повторить процедуру 
мытья 2-3 раза). Наиболее подходящие шампуни – очищающий шампунь Purifing 
Shampoo или Shampoo Especifico Grasa - шампунь для жирной кожи головы из 



линии Biokera Natura. (Если необходимо получить более сильный результат, то 
можно высушить волосы и нанести состав повторно или до трех раз). 
 
4.Важно! нейтрализовать остатки технического процесса удаления цвета. 
Развести 3% окислитель с водой в пропорции 1 + 1. 
После использования шампуня, хорошо прополоскать водой, промокнуть волосы 
полотенцем для удаления излишков воды и нанести на все волосы 
приготовленную смесь. Оставить на 5 минут, обильно промыть водой и нанести 
кондиционер или маску с высокой степенью увлажнения Salerm21.  
Высушить волосы. 
(H2O2 в этот момент может связать между собой молекулы косметического цвета, 
которые еще не полностью вымылись из структуры волоса. И снова может 
проявляется цвет, но не такой сильный как был раньше. Результат зависит от 
интенсивности накопленного пигмента. Это может быть желаемый результат 
декапажа. Окрашивать рекомендуется только семи-перманентным красителем! 
 
Важно! Если в этот день окрашивать волосы перманентным красителем, то можно 
получить значительное затемнение. Новая порция косметических пигментов 
соединяется со старыми, которые не вымылись из глубоких слоев волоса, 
окисляясь, дают более темный результат, чем был до применения Color Reverse.  
Поэтому рекомендуется, не выполнять клиенту продать шампунь и маску 
глубокого очищения 
 
 
 
 


