
HENLIC
COLOR CREAM
Революционный уход
и уникальные корейские технологии



HENLIC Color Cream – первый и единственный в России профессиональный 
краситель из Южной Кореи!

ния кожи головы и волос, а также окрашивания на основе экстракта хны. 
Первые в Корее красители для волос, лечение выпадения и интенсивная 
реконструкция волос на основе восточных трав и нанотехнологий — вот 
только некоторые из достижений завода.

Пройдя колоссальный путь от лечебной продукции в сфере трихологии до 
широкой линии косметики по уходу за кожей лица, волосами и телом, Sewha 
представляет профессиональную линию красителей для волос. 

Уникальный корейский краситель, аналогов которому нет. 

Выгодный объем 120 мл.

Цветовая палитра адаптирована для Российского рынка.

Низкощелочной краситель не повреждает кутикулу во время 
окрашивания.

Богатый и сбалансированный уход восстанавливает и увлаж-
няет волосы во время окрашивания, защищает кожу головы, 
минимизируя чувствительность кожи.

Маркетинговая поддержка партнеров: реклама, акции, моти-
вация персонала и клиентов.

Обучение мастеров и консультантов.

Уникальные условия для новых клиентов.

О МАРКЕ

Преимущества работы с HENLIC

Корпорация Sewha P&C была основана в 1965 
году в Сеуле. Завод имеет собственные запатен-
тованные разработки в сфере оздоровле-

Под контролем независимых междуна-
родных ассоциаций под эгидой уникаль-
ных патентов! 



HENLIC – краситель для тех, кто без ума от лечебных свойств хны, но при 
этом желает получать модные и подвижные оттенки, в соответствии с совре-
менными стандартами профессиональной салонной индустрии. 

Благодаря инновационной технологии SIR (Система Инкапсуляции Средств)  
активные компоненты заключаются в микро-капсулы и насыщают глубинные 
структуры волос.

Перманентный микромолекулярный краситель на основе экстракта хны. 
HENLIC интуитивно прост в применении и не требует сложных вычислений    
и глубоких познаний в колористике. Henlic прощает ошибки начинающим 
колористам и позволяет мастеру мыслить творчески.

Новый объем 120 мл делает краситель очень выгодным и экономичным!

Экстракт хны оказывает антисептическое действие на кожу головы, 
протеины хны восстанавливают волосы во время окрашивания.

Экстракт ладана — природное антисептическое, дезинфицирующее, 
антиоксидантное, противовоспалительное, обезболивающее, противо-
отечное, регулирующее  салоотделение, иммуностимулирующее сред-
ство.

Гидролизованный соевый протеин — восстанавливает и увлажняет 
волосы во время окрашивания.

Пчелиный воск — Придаёт смесям смягчающие и противовоспалитель-
ные свойства, защищает,не забивая при этом поры. Улучшает состояние 
кожи, способствуют быстрейшему заживлению ее повреждений.

Масло семян подсолнечника — содержит антиоксиданы, обладает 
защитными свойствами и возвращает волосам натуральный блеск, 
увлажняет волосы во время окрашивания.

HENLIC – БЕЗ УМА ОТ ХНЫ!

основные ингредиенты



Акварельная текстура позволяет 
регулировать плотность красителя       
в зависимости от пожеланий клиента.

обеспечивает чистые оттенки 
без нежелательных нюансов

позволяет легко смешивать 
оттенки между собой

легко удаляется из волос щадя-
щими смывками

не отяжеляет цвет

палитра
Сбалансированный микропигмент
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5.11 6.1 7.1 9.1 10.1

7.21 8.21 9.21 10.21

5.3 6.3 8.3 9.3 10.3

4.42 6.46 6.66 6.35 7.35

5.07 6.07 7.07 8.31 10.31 8.13 9.13



Мягкий стабильный ухаживающий крем-оксидант 
HENLIC бывает 3%, 6%, 9% и 12%. Соединяется с красите-
лем в пропорции 1:1, 1:1.5 или 1:2, в зависимости от жела-
емого результата и текстуры волос.

Объём: 60 мл

Растительный ланолин на основе масла авокадо 
и масла ши смягчает и увлажняет волосы, защи-
щает кожу.

Масло жожоба — успокаивает и защищает кожу, 
источник антиоксиданов.

Салициловая кислота из коры ивы Salix L обезза-
раживает, снимает чувстивительность кожи.

КРЕМ-ОКСИДАНТ HENLIC

основные ингредиенты



Компания «БЬЮТИ СИЗОНС»
г. Москва, Измайловский бульвар, д.43

8 (495) 290-30-09
www.richenna.ru

Официальный дистрибьютор


