
ОКРАШИВАЮЩАЯ КРЕМ-ХНА

HERBAL TIME

БИО УХОД НА ОСНОВЕ 

НАТУРАЛЬНОЙ ХНы

Средство готово к 

применению! 

Не содержит аммиак, 

перекись водорода, PPD, 

парабены



Новая формула «HERBAL TIME» не содержит 

аммиак и оксидант. Бережно окрашивает и 

питает волосы при помощи экстрактов 

натуральной бесцветной хны. Комбинация 

современных технологий и древней традиции 

окраски натуральной хной гарантирует 

отличный результат. Благодаря экстракту 

крапивы, витамину F и маслу оливы волосы 

приобретают невероятный блеск, становятся 

сильными, легко расчесываются.



Окрашивающая крем-хна “HERBAL TIME” является  

инновационным продуктом на основе натуральных 

ингредиентов с полустойким эффектом окрашивания, 

подходящим для:  

- самостоятельного окрашивания волос; 

- для поддержания цвета в промежутке между двумя 

окрашиваниями окислительной краской для волос; 

- для окрашивания прядей. 

Специальная формула обеспечивает 80% покрытия 

поседевших волос.  

Смывается через  3-6 раз мытья волос.



Окрашивающая крем-хна «HERBAL TIME» 

является передовым средством, 

обладающим следующими 

преимуществами по сравнению с 

традиционными окислительными 

красками для волос и порошковой хной: 

- Средство готово к использованию и 

просто в применении. Обычное время 

использования от  30 до 45 мин. (Для 

порошковой хны от 1-2 до 5-6 часов.) 

- Специальная травяная Herbal- формула 

с экстрактом крапивы , 100% маслом 

оливы, касторовым маслом и 

экстрактами хны (Cassia fistula и Cassia 

italica) не только не наносит вред вашим 

волосам, но и улучшает их структуру, 

придает им блеск и мягкость.



- Содержит комплекс кондиционеров, 

облегчающий расчесывание, 

улучшающий структуру волос и 

придающий им блеск и мягкость. 

- Отсутствуют PPD, резорцинол и 1 –

нафтол,  содержащиеся в традиционных 

красках для волос, вызывающих 

аллергию у многих потребителей. 

- Не содержит аммиак, моноэтаноламин

или другие алкилирующие агенты. 

- Не содержит пероксид водорода или 

другие окислительные агенты,  

вызывающие повреждение волос. 

- Обладает нейтральным pH (4-5), 

близким к нормальному для волос. 

- Специальная травяная Herbal- формула

дает возможность окрашивать волосы 

стойкой краской сразу после 

использования крем-хны (в отличии от  

порошковой хны). 



- При длительном использовании не разрушает 

структуру волос (по сравнению с порошковой хной), а 

благодаря специальной травяной Herbal- формулой с 

экстрактом крапивы , 100% маслом оливы, касторовым 

маслом и экстрактами хны (Cassia fistula и Cassia italica) 

можете применять окрашивающую крем – хну каждую 

неделю  и при этом поддерживать волосы блестящими, 

яркими и шелковистыми.

- В состав средства входят экстракт бесцветной хны 

(Cassia fistula) и экстракт натуральной хны (Cassia 

italica) - в специальной активированной форме в отличие 

от порошковой хны. 

- Средство подходит для потребителей с чувствительной 

кожей, у которых наблюдается аллергическая реакция 

на окислители и краску для волос. Вероятность 

возникновения аллергической реакции при 

использовании данного средства значительно меньше, 

чем при использовании стойких красок для волос. 

Средство подходит и для мужчин.



СЕРЕБРИСТО-

РУСыЙ

КАПУЧИНО

МЕДНО-

КРАСНыЙ

ВИШНЯ

КАШТАН

ШОКОЛАД

НАТУРАЛЬНО 

ЧЕРНыЙ
Палитра «HERBAL TIME» представлена 7 оттенками

1. Упаковка содержит:

- Тюбик с крем-хной – 75 мл. е

- Инструкция по применению

- Защитные перчатки

2. Штук в ящике – 20

3. Размеры коробки – 16,4/5,3/3,4 см

4. Размеры ящика – 23/18,7/17,6 см 


