
Оттеночное средство

Раскрой свой творческий потенциал

Для собак и кошек
Davis Studio Colors – палитра модных оттенков, которая предоставляет безграничные возможности
в плане стайлинга  грумерам, которые любят привнести  в образ немного озорства.

Данное оттеночное средство можно использовать как в комплекте с распылителем, так и вручную.
Оттеночное средство ложится равномерно, его легко подготовить и нанести. В отличие от других 
подобных средств, шерсть от нанесения Davis Studio Colors слегка утолщается, поэтому краситель 
активнее проникает в волос. К тому же, здесь содержится особый прозрачный компонент, 
закрепляющий пигмент на волосе, тем самым цвет фиксируется на шерсти, а подтекание и 
вымывание сводятся к минимуму. Вне зависимости от того, создаете ли вы свой собственный 
дизайн, используете трафареты, делаете акцент на ушках, хвостике или грудке, клиенты бесспорно
оценят яркие цвета по случаю и на каждый день!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНИЮ

Отклеить инструкцию и внимательно изучить перед применением 

Перед использованием встряхнуть как следует. 
Наносить на сухую шерсть. Не допускать попадания в глаза или рот!!! При использовании 
с помощью распылителя – аккуратно влить краситель в соответствующий резервуар. Наносить 
либо специальной щеточкой, либо пульверизатором по всей длине шерсти, постепенно увеличивая
интенсивность цвета. Повторять до тех пор, пока не получится желаемый оттенок. После 
нанесения оставить краситель на 15-30 минут, затем как следует смыть, споласкивая до тех пор, 
пока вода не станет прозрачной. Высушить шерсть феном либо естественным путем. 

Прежде чем использовать краситель, проверьте его на картонке, обтянутой тканью или без ткани. 
Перед тем, как использовать впервые, перейдите на www  .  amigovetpet  .  ru     и ознакомьтесь с  видео. 

Результат может отличаться в зависимости от породы и типа шерсти. 

Примечание: во избежание пятен на коже используйте защитные перчатки, а также защитную 
маску. Сначала протестируйте на небольшом участке. В редких случаях питомец может быть 
восприимчив или проявить аллергическую реакцию. Если появится раздражение, то 
использование средства следует сразу же прекратить. 

ВНИМАНИЕ

Краситель является концентрированным средством. Использовать с осторожностью, не допускать 
разливания. Пользователь принимает все риски при использовании данного средства на себя. 

Изготовлено из оттеночных красителей, воды, SDA-40, пленкообразователя и консерванта для 
косметических изделий. 

Только для наружного применения

Хранить вне доступа детей и домашних животных

Легковоспламеняющееся вещество

http://www.amigovetpet.ru/

