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Пресс-релиз

SYOSS Mixing Colors: профессиональный mix двух оттенков
SYOSS представляет новую крем-краску для волос SYOSS Mixing Colors
с профессиональным смешением двух тонов
Женщины, которые хотя бы раз окрашивали волосы в салоне красоты,
прекрасно знакомы с преимуществами смешения краски разных тонов. Эта
технология позволяет каждой женщине создать уникальный образ,
подобрав индивидуальную цветовую гамму, и добиться «живого»
переливающегося оттенка.
С брендом SYOSS возможности салонного окрашивания станут доступны в
домашних условиях. Осенью 2011 года бренд представляет революционную
новинку - первую стойкую крем-краску для волос с

профессиональным смешением двух тонов SYOSS Mixing
Colors.
Каждый оттенок SYOSS Mixing Colors состоит из двух тонов, сочетание
которых разработано и протестировано совместно с парикмахерами и колористами.
Профессиональный микс базового и модного интенсивного тонов подарит волосам стойкий
сияющий цвет, полный соблазнительных переливов, и до 100% закрашивания седины.
Применение крем-краски SYOSS Mixing Colors в домашних условиях
предельно просто и не требует специальных навыков. Достаточно смешать
два тона, чтобы получить профессиональный микс оттенков, и нанести
окрашивающий состав на волосы. Дополнительный уход после
окрашивания обеспечивает густой кремообразный кондиционер с
эффективным комплексом Защита цвета. Средство нежно окутывает
волосы, интенсивно разглаживая их поверхность, что позволяет надолго
сохранить яркость и сияние цвета.
В линию SYOSS Mixing Colors входят 12 эффектных оттенков.
Каждый из них имеет не только название, но и профессиональную
нумерацию из двух цифр, разделенных дефисом. Первое число - это
уровень глубины основного тона (от блондина до брюнета), а число после
дефиса - цветовой нюанс оттенка.

Гамма SYOSS Mixing Colors:

9-52
8-15
7-58
5-85
5-82
5-32
5-25
4-86
4-58
3-12
1-13
1-18

Блонд микс
Шампань коктейль
Дымчатый микс
Ореховый коктейль
Шоколадный коктейль
Сливовый коктейль
Вишневый коктейль
Пралине микс
Мокко фьюжн
Какао фьюжн
Смородиновый коктейль
Горький шоколад микс

Крем-краска для волос линии SYOSS Mixing Colors поступит в продажу в
октябре 2011 года.

Информация о компании
Schwarzkopf & Henkel – лидер рынка в сегменте средств по уходу за волосами, лицом и телом.
Компания была основана в 1898 году, когда химик Ханс Шварцкопф открыл в Берлине первую
аптеку. Сегодня Schwarzkopf является одним из ведущих брендов компании Henkel и уверенным
лидером косметического рынка.
Вот уже больше века для многих людей во всем мире имя Schwarzkopf & Henkel означает
качественный уход за внешностью. Schwarzkopf & Henkel – это лидирующие торговые марки на
рынках красок для волос (Brillance, Diadem, Palette, Palette 10 min. Color, Palette Deluxe, Palette
Color&Gloss, Palette Фитолиния, Palette Оттеночный гель, Natural&Easy, Men Perfect, Essential Color,
Perfect Mousse, Syoss), средств по уходу за волосами (Schauma, Gliss Kur, Activ, Seborin, Syoss),
средств по уходу за кожей (Fa, Diademine, Right Guard), средств для укладки (Taft, got2b, Gliss Kur,
Syoss).
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