


Незаметная, неяркая, не запоминающаяся – это не про Вас!
Вашу красоту видят все, Вы привлекаете внимание, как настоящая драгоценность. Вы виртуозно 
владеете всеми тайнами обольщения.

Ваше преимущество? 
Волосы, высшее выражение вашей женственности. 
Ваш язык? 
Роскошный цвет.
Цвет – это язык, а каждый оттенок – слово с особым значением.
Цвет - многогранный, выразительный, ослепительный, чувственный - говорит именно о Вас и от 
Вашего лица.
Отражая неповторимые грани Вашей личности, привлекая внимание, цвет выступает как Ваше по-
слание миру.

Цвет подчеркивает достоинства Ваших волос, и Вашу красоту просто невозможно не заметить.
Роскошный цвет и зеркальный блеск волос - это неотразимая красота, женственность, яркость и 
великолепие которой привлекают все взгляды!





Роскошный цвет
Первая краска для волос, обогащенная уникальными интенсивными пигментами в сочетании с уль-
тра-покрывающей текстурой для безупречной силы цвета.
Благодаря обволакивающей текстуре, пигменты проникают в структуру волоса в два раза быстрее, 
чем у обычных красок.
Результат: ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ! 
Беспрецедентно выразительный ЦВЕТ, переливающийся зеркальным  блеском. 
96%* женщин, которые попробовали эту краску, подтверждают, что она придает волосам красивый 
цвет.

100% закрашивание седины
Новая формула Color Sensation Роскошный цвет закрашивает 100% седины даже на жестких воло-
сах, плохо поддающихся окрашиванию. Цвет сохраняет яркость до девяти недель.
90%* женщин считают, что Garnier Color Sensation Роскошный цвет дает прекрасный экстра-стойкий 
цвет.

Эффект зеркального блеска
Формула Garnier Color Sensation Роскошный цвет обогащена цветочным маслом и перламутром для 
интенсивного отражения света и ослепительного блеска.
Волосы переливаются зеркальным блеском и становятся шелковистыми на ощупь.
93%* женщин сказали, что волосы обретают зеркальный блеск.

Цветочный аромат 
В состав формулы новой краски Color Sensation Роскошный цвет входит цветочное масло, которое 
придает ей изысканный цветочный аромат и превращает процесс окрашивания в момент истинно-
го удовольствия.

Формула, которой нет равных!





Роскошно выразительный и экстрастойкий цвет.
Двадцать новых оттенков с зеркальным, изысканным сиянием. 
Палитра эффективного осветления от 2 до 6 тонов позволяет 
каждой женщине выглядеть роскошно!

Сияющие оттенки блонд 
Оттенки Блонд и Ультра Блонд для 
ослепительно сияющих волос без 
«эффекта желтизны».
Ультра-светлые, ослепительные 
холодные, перламутровые оттенки 
блонд интенсивно отражают свет и 
подчеркивают вашу 
изумительную женственность.



Пылающие красные, 
которые никогда не померкнут 

Пылающие, лучезарные, смелые оттенки 
красного оттенка привлекут к вашей красоте 

все взгляды. Насыщенные, богатые и яркие 
тона Color Sensation Роскошный цвет дарят 

роскошный цвет и зеркальный блеск.

Несокрушимые блестящие черные
Выразительные черные оттенки подчеркивают контраст 
между таинственной глубиной и зеркальным 
блеском Ваших волос. Цвет элегантный и чувственный, 
и одновременно яркий и насыщенный.

93%* женщин считают, что краска придает волосам  зеркальный блеск. 



Истинный момент наслаждения и ощущение женственности – Color Sensation Роскошный цвет да-
рит волосам уникальный результат и новое, необыкновенно чувственное ощущение.

Color Sensation Роскошный цвет предлагает Вам новое чувственное ощущение: эффект роскошного 
цвета, неповторимая шелковистость волос, восхитительный нежный аромат. 

Наслаждение восхитительным ароматом
Благодаря цветочному аромату, Color Sensation Роскошный цвет превращает процесс нанесения 
краски в момент чистого удовольствия.
Мягкая формула с изысканным ароматом для прекрасных волос.
100%* женщин сказали, что краску Color Sensation Роскошный цвет приятно использовать. 

Чувственность кремовой текстуры
Ультра-покрывающая кремовая текстура Color Sensation Роскошный цвет распределяется по воло-
сам мгновенно. Точно прокрашивает каждый волос, не течет, прокрашивает  каждый волос с абсо-
лютной точностью.





     Меня вдохновляют чувственные, 
женственные  распущенные волосы. 
Сияющий и роскошный цвет делает 
волосы особенно соблазнительны-
ми и сексуальными. Я стремлюсь, 
чтобы каждая женщина могла ощу-
тить красоту и роскошь своих волос.
Крем-краска Color Sensation Роскош-
ный цвет от Garnier – новое измере-
ние в окрашивании. Сочетание уни-
кальных интенсивных пигментов и 
обволакивающей текстуры профес-
сионального качества позволяет без 
особых усилий в домашних условиях 
достичь совершенного результата.
Color Sensation Роскошный цвет 
откроет Вам секрет искусства окра-
шивания. Краска мгновенно смеши-
вается и легко наносится. Подобно 
профессионалу, пользуясь кистью, 
Вы сможете равномерно нанести 
краску по всей длине, что обеспечит 
ровное окрашивание и точное попа-
дание в цвет.

Color Sensation Роскошный цвет принесет Вам новые ощущения от окрашивания. Теперь Вы 
можете не только увидеть роскошный цвет и зеркальный блеск волос, но и почувствовать 
изысканный цветочный аромат и ощутить шелк волос на ощупь. 

Дмитрий магин, 
Эксперт-креатор Garnier по окрашиванию, 

член креативной команды российской Секции ассоциации 
Высокой Парикмахерской моды Франции, 

рекоменДует
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Татьяна Вершинина
тел. 258 31 91 доб. 4699

tverchinina@ru.loreal.com

С момента запуска нашего первого лосьона из 
растительных экстрактов в 1904 году природа 
постоянно была для нас источником вдохновения 
и инноваций. 
В Гарньер «зеленая» наука и «зеленый» тип 
мышления – это наше кредо и наш талант. 
Мы верим, что инновации доступны каждому. 
Мы создаем для вас экологичные продукты, 
которые эффективны и безопасны. Вот что значит 
настоящая забота. 

Инновационно. Натурально. 
Доступно. 

Средняя цена:
Color Sensation Роскошный цвет                                                              129 рублей 


