
HYALURONIC 
HAIR COLOR 

CREAM 



На протяжении многих 

лет краситель  

Kapous Professional 

 оставался неизменным 

дополнением  

Вашей работы в салоне-

красоты 



Он продолжил бы 

служить Вам и 

дальше, вдохновляя и 

помогая создавать 

эксклюзивные, 

коммерческие и 

креативные образы 



Но время не стоит на 

месте, технологии 

постоянно 

развиваются, поэтому 

и мы решили сделать 

ребрендинг красителя 

к 15-летию Kapous 

Cosmetics 



 Разработкой и 

созданием новой 

технологии красителя 

Kapous Professional, как 

и ранее, выполняли 

ведущие европейские 

НИИ. 



Наши приоритеты остались 
неизменными: 
 Разработки европейских научно-
исследовательских лабораторий. 
 Высочайшие стандарты качества, 
подтвержденные международными и 
российскими сертификатами  соответствия. 
 Тщательный отбор сырья. 
 Современные производственные мощности.  

 Складской и логистический комплексы. 



 Kapous Cosmetics  
представляет новый 

краситель 

HYALURONIC ACID 
COLOR 



Новый, 
современный, 
совершенный  

краситель с 
гиалуроновой 

кислотой 



Новая палитра 

красителя  

Hyaluronic Acid Color 

включает в себя 134 

оттенка для создания 

совершенных цветов. 
 

 

 



Палитра красителя 

расширилась на 29 

новых оттенков. 
 

 



Активные 
компоненты 



Гиалуроновая кислота выполняет 
функцию межклеточного «цемента» 
заполняя клеточный матрикс волос. 
Обладает способностью притягивать 
огромное количество молекул воды, 
тем самым максимально увлажняя 
волосы в процессе окрашивания, так же 
она является отличным проводником 
для микропигментов красителя.  
   

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 



Креатин – это аминокислота, 

которая является строительным 

материалам для поврежденных 

участков кортекса и кутикулы 

волос. Укрепляет, 

восстанавливает и защищает 

волосы в процессе 

окрашивания.  
   

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 



Пантенол – провитамин В5 
помогает восстановить 
поврежденные участки волосы 
после окрашивания заполняя все 
участки, делая его гладким. 
Обволакивает каждый волос 
пленкой, которая добавляет до 
10%-20% объема (диаметра 
волос). 
   

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 



Современные 
технологии 



После многочисленных исследований 
специалистами лаборатории был 
создан уникальный по своему 
действию комплекс: HAPS 
(Hyaluronic Acid Pigments System),  
который был взят за основу нового 
красителя. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 



СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

1. Технология «умного»  

высвобождения щелочи  

и деликатного 

осветления 

2. Донесение 

микропигментов – 

молекулой 

гиалуроновой 

кислоты 3. Реконструкция 

структуры волос – 

гиалуроновой 

кислотой и 

креатином. 

4. Кристаллизация 

пигментов и 

формирование 

органо-полимерного 

слоя. 

HYALURONIC ACID  

MULTIACRYLES PIGMENTS SYSTEM 



HYALURONIC ACID PIGMENTS SYSTEM 
 

1 фаза: 
Технология «интеллектуального»,  
воздействия щелочного агента 
регулируется в зависимости от 
структуры волос. Деликатное 
открытие кутикулы и осветление, 
гарантирует безопасность и высокое 
качество окрашивания.  



HYALURONIC ACID PIGMENTS SYSTEM 
 

2 фаза: 
Молекулы гиалуроновой кислоты 
являясь проводниками, способствуют 
глубокому проникновению и 
закреплению микропигментов в 
структуре волос. Что обеспечивает 
стойкий и долговременный результат 
окрашивания.  



HYALURONIC ACID PIGMENTS SYSTEM 

3 фаза: 
Высокое содержание гиалуроновой 
кислоты и креатина защищают 
структуру волос и реконструируют 
поврежденные участки, что 
позволяет добиться безопасного и 
максимально качественного 
окрашивания. 



HYALURONIC ACID PIGMENTS SYSTEM 

4 фаза: 
Благодаря содержанию Креатина, 
пантенола и  «умных» катионных 
полимеров, обеспечивается 
кристаллизация пигментов, 
восстановление кутикулярного слоя 
волос, что обеспечивает защиту и придает 
бриллиантовый блеск и шелковистость. 



Совершенный цвет  
и результат 



Новое семейство 

современных 

оттенков. 
 

 



Изысканные 

натуральные 
 

Позволяют получить 

нейтральные натуральные, 

интенсивные натуральные, 

или холодные натуральные 

оттенки. 

- .0 

- .00 

- .07 
 

 



Совершенные 

ледяные 
 

Позволяют получить 

пепельные, платиновые, 

стальные оттенки. 

- .1 

- .12 

-.012 

- .18 

- .018 
 

 



Солнечные янтарные 
 

Позволяют получить 

золотистые, янтарные, 

персиковые оттенки. 

- .3 

- .33 

- .34 
 

 



Романтичные 

бежевые 
 

Позволяют получить 

бежевые, песочные  

оттенки. 

- .13 

-.31 

- .32 
 

 

 



Вкусные шоколадные 
 

Позволяют получить 

шоколадные, кофейные, 

каштановые оттенки. 

- .8 

- .81 
 

 

 



Загадочные 

экзотические 
 

Позволяют получить 

ореховые,  

кашемировые и оттенки 

восточных приправ. 

- .757 

-.84 

- .084 
 

 



Манящие медные 
 

Позволяют получить медные, 

тициановые, карамельные 

оттенки. 

- .4 

- .44 

- .43 

- .45 
 

 



Пьянящие красные 
 

Позволяют получить 

красные, махагоновые и 

оттенки бордо. 

- .6 

- .66 

- .65 

- .5 

- .54 
 

 



Страстные 

фиолетовые 
 

Позволяют получить 

фиолетовые, фиалковые 

 и черничные оттенки. 

- .2 

- .22 
 

 

 



Нежные 

перламутровые 
 

Позволяют получить 

перламутровые, розовые 

оттенки. 

- .23 

- .21 

- .26 
 

 



Мягкие пастельные. 
 

Позволяют получить 

прозрачные оттенки пастели. 

- .015 

- .085 

-.016 

- .086 
 

 



Удивительные 

осветляющие 
Позволяют осветлить 

натуральные волосы  

до 5 тонов. 

- 900 

- 901 

- 902 

- 911 

- 913 

- 923 
 

 



Воздушные 

тонирующие 
 

Позволяют придать  

оттенок осветленным 

волосам. 

- Перламутровый песок 

- Серебро 
 

 



Корректирующие 
 

Используются для усиления 

оттенка или нейтрализации. 

- 01 

- 02 

- 03 

- 04 

- 06 

- 07 

- 073 
 

 



Новые оттенки 

красителя 

Hyaluronic Acid 

Hair Color Cream 
 

 

 



Обольщающий лакричный. 
 

 
 
 
4.18 - коричневый лакричный; 
5.18 - светлый коричневый лакричный; 
6.18 - темный блондин лакричный; 
8.18 - светлый блондин лакричный; 
9.018 - очень светлый блондин прозрачный лакричный; 
 

 



Соблазняющий брауни. 
 

 
 
 
4.84  - коричневый брауни; 
6.84 - темный блондин брауни); 
9.084 - очень светлый блондин прозрачный брауни); 
10.084 - платиновый блондин прозрачный брауни); 
 

 



Восторгающий пралине. 
 

 
 
 
4.757 - коричневый пралине; 
5.757 - светлый коричневый пралине; 
6.757 - темный блондин пралине; 
 

 



Нежный пастельный. 
 
9.015 - очень светлый блондин пастельный стальной; 
9.085 - очень светлый блондин пастельный розовый; 
10.016 - платиновый блондин пастельный жемчужный; 
10.081 - платиновый блондин пастельный ледяной; 
10.086 - платиновый блондин пастельный латте. 
 

 



Классический табачный. 
 
 
 
 
4.12 - коричневый табачный; 
6.12 - темный блондин табачный); 
9.012 - очень светлый блондин прозрачный табачный);  
10.012 - платиновый блондин прозрачный табачный); 
 

 



Вызывающий зеленый. 
 
 
 
 
073 - усилитель зеленый  
- специальное мелирование изумруд; 
 
 

 



Насыщенный натуральный. 
 
 
 
1.00  - черный интенсивный;   
3.00  - темно-коричневый интенсивный); 
4.00  - коричневый интенсивный); 
6.00  - темный блондин интенсивный); 
8.00  - светлый блондин интенсивный); 
9.00  - очень светлый блондин интенсивный); 
 
 

 



Применение: 
 

 
 

 



Применение: 
 

Все оттенки основной палитры смешиваются  

с окислителями (1,5%; 3%, 6%, 9%, 12%) в пропорции: 
 

1:1,5 (60 мл. красителя + 90 мл. окислителя) – нормальное (классическое) 

покрытие волос. 

Время выдержки: 30 - 45 минут. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Для окрашивания седины интенсивными оттенками (00 ряд) пропорция 

смешивания с окислителями (3%, 6%, 9%):  

1:1-1:1,5 (60 мл. красителя + 60 мл. (90 мл.) окислителя) 

Время выдержки: 45 минут . 

 

При окрашивании не седых волос интенсивными оттенками, цвет 

получается плотный, интенсивный с затемнением на 1-2 тона. 

 
 

 



Применение: 
 

Для осветления оттенками специальный блонд (900 ряд) пропорция 

смешивания с окислителями (9%, 12%): 

1:2 (60 мл. красителя + 120 мл. окислителя). 

Время выдержки: 45-55 минут. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Оттенки тонирующие (песок и серебро) смешиваются с окислителями 

(1,5%, 3%) в пропорции: 

1:2 (60 мл. красителя + 120 мл. окислителя) – тонирование  блондированных 

волос. 

Время выдержки: до 20 минут. 
 

 



ВАЖНО!!! 
 

Для работы с 

красителем Hyaluronic 

Acid Color используйте 

окислитель Cremoxon 

(1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%) 



ВАЖНО!!! 
 

Допустимо смешение 

красителя  

Hyaluronic Acid Color  

с красителем  

Kapous Professional 



HYALURONIC ACID  COLOR 

— это не просто краситель 

— это восстановление 

волос цветом. 
 

 



Творческих успехов!!! 


