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100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ

11 ЛЕЧЕБНЫХ ТРАВ:
Лавсония, Амла, Базилик,
Брингарадж, Брахми, Ним,
Арника, Шикакай, Ритха,
Мултани, Лепестки Роз.

ПОЛУЧИТЕ НАСЫЩЕННЫЙ

ЦВЕТ И БЛЕСК
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

ПЕРЕДОВЫЕ ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
БАЗОВЫХ ОТТЕНКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХНЫ

Уважаемые коллеги!
В нашем парикмахерском Мире за последние годы появилось множество современных
красителей, содержащих различные натуральные добавки и ухаживающие компоненты.
Основной результат их воздействия – это изменение цвета волос. Но профессионалы
знают: красивый цвет волос напрямую связан с состоянием и здоровьем кожи головы.
Что делать если волосы тонкие, слабые, тусклые, недостаточно густые и подвержены
выпадению? Есть ли выход? Да, есть! Для этого природа подарила человечеству
уникальное растение – Лавсонию. Ее удивительные лечебные свойства известны более
1000 лет. И сегодня из листьев Лавсонии производится настоящий натуральный
краситель-ХНА.
Лавсония обладает множеством свойств и производит антисептический,
противовоспалительный, заживляющий эффекты. Кроме того, Лавсония останавливает
выпадение волос, стимулирует их рост. А благодаря передовым технологиям
переработки хны и сочетанию Лавсонии с другими лечебными травами, сегодня
возможно получить множество современных оттенков.
Так 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. А так же здоровая функциональная
деятельность кожи головы – это всё Henna professional.
Широкая палитра оттенков и бесцветная хна дарят возможность создания уникального,
индивидуального цвета. Мы надеемся, окрашивание хной станет неотъемлемой частью
Вашей работы и поможет Вашим клиентам!
Желаем Вам новых открытий с Henna Moran professional!

Пигмент Хна (Pigment Henna)
В состав Пигментированной Хны добавлены искусственные пигменты аналогичные традиционным
красителям. Это дает богатую палитру цвета и лучшее покрытие седины. Хна останавливает выпадение
волос, устраняет жирность кожи головы, утолщает структуру волос и придает им блеск.
Теперь Вы можете достигать модных, современных оттенков,
укреплять волосы и лечить кожу головы одновременно!
Окрашивает от 30% до 90% седины.
Способ применения:
Смешать одну часть хны с тремя частями горячей воды(90*) . Время выдержки 30 минут.
Для сухой структуры рекомендуется в краситель добавить 1 ампулу «Масла Бабассу».
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных, поврежденных волосах.

Хербал Хна (Herbal Henna)
Богатый комплекс трав Хербал Хны делает ее уникальным средством для ухода за волосами,
а также для окрашивания и восстановления волос. Хна устраняет жирность кожи головы,
останавливает выпадение волос, утолщает их структуру и придает им блеск.
Хербал Хна на 100% состоит из индийских трав.
Хербал Хна содержит натуральные травяные компоненты Лавсонии,
Амлы, Брахми, Шикакая, Брингараджа, Индиго, Эклипта, Харады.
Покрытие седины до 30%.
Способ применения:
Смешать одну часть хны с тремя частями горячей воды(90*). Время выдержки 50 минут.
Для сухой структуры рекомендуется в краситель добавить 1 ампулу «Масла Бабассу».
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных, поврежденных волосах.

Бесцветная Хна (Neutral Henna)
Лечебные свойства Бесцветной Хны продиктованы ее составом. Она состоит из Кассии
индийской, которая известна в медицине как ценное лекарственное растение для волос и кожи.
Бесцветная Хна превосходно лечит волосы и используется как отдельная восстанавливающая
процедура (биоламинирование), так и корректор цвета для окрашивающей хны. (При смешивании с
окрашивающей хной делает оттенок светлее!)
Бесцветная Хна (Neutral Henna) придает жизнь тусклым, тонким, безжизненным волосам, а также
уменьшает жирность кожи головы и покрывает волосы защитной оболочкой.
Способ применения:
Смешать одну часть Бесцветной Хны с тремя частями горячей воды(80*). Время выдержки от 5 до 30
минут. Зависимость от поврежденности структуры волос: чем больше повреждена структура волос,
тем меньше время выдержки!
Для сухой структуры рекомендуется добавлять 1 ампулу «Масла Бабассу». Для усиления лечащего
эффекта рекомендуется добавить 1 чайную ложку Хербал-Микс.
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных, поврежденных волосах.

Лепестки Роз (Rose Petals)
Лепестки Роз – уникальное средство для SPA-процедуры и тонирования светлых волос.
Это прорыв в области окрашивания! 100%-ый порошок лепестков роз устраняет нежелательный
желтый оттенок при смешивании с бесцветной Хной MORAN! На светлых волосах делает оттенок
более холодным.
Утолщает структуру волос, усиливает блеск. Кондиционирует кожу головы.
Используется с бесцветной хной.
Способ применения:
Смешивается с бесцветной хной (биоламинирование) в пропорции: одна часть бесцветной хны –
одна часть Лепестков Роз – три части горячей воды (90*). Для сухой структуры рекомендуется в
хну добавлять 1 ампулу «Масла Бабассу». Время выдержки от 5 до 30 минут. Зависимость от
поврежденности структуры волос: чем больше повреждена структура волос, тем меньше время
выдержки!
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных, поврежденных волосах.

Хербал Микс (Herbal Mix)
Уникальный состав Хербал Микс для волос создан на основе лечебных трав и 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.
Результаты воздействия:
• Устранение проблем кожи головы, жирности, перхоти и выпадения волос• Восстановление
поврежденных, тусклых и безжизненных волос • Возвращение объема, толщины и
упругости волос • Здоровые и сильные волосы
Способ применения:
Смешивается с бесцветной хной (биоламинирование) в пропорции: одна часть бесцветной
хны – одна часть Хербал Микс – три части горячей воды (90*). Для сухой структуры
рекомендуется в хну добавлять 1 ампулу «Масла Бабассу».
Смешивание с окрашивающей хной: в готовый состав красителя добавить одну чайную
ложку Хербал Микс.
Не рекомендуется использовать на обесцвеченных, поврежденных волосах.

Масло Бабассу (Oil Babassu)
«Масло Бабассу» состоит из водорастворимого масла бабассу, водорастворимого масла конопли, экстрактов
шишек хмеля и ромашки. Водорастворимое масло сохраняет все свои полезные компоненты классического
масла. Богатая формула сочетания двух масел (бабассу и конопли) идеально подходит для глубокого
увлажнения и восстановления сухих поврежденных волос.
Экстракт шишек хмеля укрепляет корни волос, придает им блеск, устраняет перхоть.
Водорастворимая форма масла идеально подходит для смешивания с профессиональной хной при
окрашивании волос. Глубоко проникая в кожу головы и структуру волос, масло транспортирует
полезные компоненты трав, входящие в состав хны, тем самым питая и укрепляя волосяные луковицы. В
свою очередь, красящие пигменты хны, взаимодействуя с кислотами масла, дают волосам стойкий, яркий и
насыщенный цвет. При нанесении хны с «Маслом Бабассу» на волосы (при окрашивании) состав становится
более пластичным, а покрытие равномерным. После окрашивания (при смывании хны) пенящие свойства
масла способствует промыванию волос от мелких частиц трав. Так волосы приобретают естественный блеск,
защиту при нагревании, эластичность и легкость в расчесывании.
Способ применения:
Приготовленный краситель хны смешать с 1 – 2 ампулами «Масла Бабассу».

ХНА с пигментами

Хербал ХНА

Эксклюзивный дистрибьютер компании “Moran”

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

