
Хна-натуральная растительная 
краска для волос

Хна подходит для тех, кто не согласен на компромиссы в вопросах здоровья 
и красоты волос, так как она совершенно не содержит никаких химических 

ингредиентов способных нанести вред волосам и коже головы.
При постоянном использовании хны волосы становятся плотными, блестящими 
и более густыми, перестают пушиться, сечься и ломаться. Это отличный способ 

изменить оттенок волос и одновременно улучшить их качество.



Можно ли с помощью хны получить стойкое окрашивание волос?
Да, можно. Но так как хна не  проникает внутрь волоса, а также способствует росту волос, 
при переходе на окрашивание хной сначала может показаться, что требуется более частое 
окрашивание. В последствие по мере накопления пигмента эта проблема перестанет вас 
беспокоить. Также помните, что каждая процедура окрашивания оказывает благотворное 
воздействие на Ваши волосы.

Можно ли окрашивать седые волосы?
Запаситесь терпением и вы можете получить отличный результат. Для того, чтобы процесс 
окрашивания был максимально легким и эффективным, мы создали для вас кремообразную 
формулу хны, основанную на экстрактах из натуральных растений для наилучшего 
проникновения пигментов.

Можно ли с помощью хны осветлить волосы?
Конечно нет, так как краска не нарушает структуру волоса. Но у нас есть 10 шикарных 
оттенков для светлых волос, с помощью которых можно придать оттенок осветленным 
волосам. В данном случае тонирование будет иметь также и лечебный эффект схожий 
с процедурой биоламинирования. Натуральные молекулы хны запечатывают кутикулу, 
придавая гладкость и блеск.

Как часто можно проводить окрашивание хной?
Каждое окрашивание укрепляет ваши волосы, поэтому можно производить его как угодно 
часто. Процедуру можно применять не только для придания цвета, но также для 
естественного блеска и объема прически. Хна является лучшим природным средством 
для натурального объема волос. Для лечения волос без изменения оттенка их оттенка у 
нас в ассортименте также присутствует бесцветная хна.

Преимущества окрашивания хной:

·Подходит для всех типов волос

·Не содержит аммиак и перекись водорода

·Безопасно для окрашенных и поврежденных волос

·Может использоваться сразу после других химических процедур

·Имеет в ассортименте 8 натуральных оттенков.

·Может использоваться в домашних условиях

·Не тестировалась на животных

Способ применения 100% натуральной хны для волос J.Mäki в виде порошка.
Смешайте хну с водой в неметаллической емкости до получения однородной массы 
Нанесите хну ровным слоем. Оденьте полиэтиленовую шапочку и оставьте на час. 
Для получения более насыщенного цвета, возможно увеличить время воздействия. 
После промойте волосы с использованием кондиционера J.Mäki. 
*Перед применением необходимо сделать тест на аллергическую реакцию.



Жидкая хна для волос J.Mäki
·С растительными экстрактами
·Эффективная здоровая краска для седых волос
·Натуральный веганский продукт
·Протестирована дерматологами
·Не содержит парабенов
·Не тестировалась на животных 

Жидкая хна J.Mäki предлагает более безопасный и естественный способ окрасить натуральные, 
окрашенные, осветленные, поврежденные или седые волосы. Меняет цвет волос, одновременно 
восстанавливая и укрепляя их. Легко наносится и имеет приятный аромат. 
Не содержит распространенного аллергена парафенилендиамина. 

Способ применения жидкой хны для волос J.Mäki.
Равномерно нанесите жидкую хну по всей длине чистых сухих или слегка влажных волос. 
Оденьте полиэтиленовую шапочку и оставьте на час. Для получения более насыщенного оттенка 
время выдержки можно увеличить, для получения более легкого оттенка время выдержки можно 
уменьшить. После окрашивания промыть волосы теплой водой с кондиционером J.Mäki, без 
использования шампуня. 
* Перед применением необходимо сделать тест на аллергическую реакцию.
Для того, чтобы цвет держался дольше, используйте при последующем 
уходе за волосами используйте  шампуни и кондиционеры J.Mäki. 

Преимущества использования жидкой хны для волос :

·9 натуральных оттенков, включая черный, коричневый, лесной орех, бургундский, золотисто-
каштановый, золотистый блондин, натуральный блондин, серебряный, дымчато-серый.
·окрашивание волос (в том числе седых) в глубокий насыщенный цвет;
·тотальное восстановление волос: укрепление, увлажнение, питание;
·улучшение структуры волос: хна «обволакивает» волос, создавая тонкий защитный слой, волосы 
становятся более плотными, здоровыми, выравниваются по всей длине;
·защита от солнца и других внешних факторов;
·стимуляция роста;
·блеск и объём. 
·Натуральный веганский продукт, без тестирования на животных и без ингредиентов животного 
происхождения.
·Не содержит аммиак, метилдибромоглутаронитрил (консервант), минеральное масло, парабены, 
парафенилендиамин, пероксид, резорцин, силиконы, хлорид натрия (соль), перборат натрия 
(оксидант), пикрамат натрия (краситель), синтетические ароматизаторы или агрессивные ингредиенты.
·Жидкая хна J.Maki не являются синтезированной хной и не содержат свинец или другие тяжелые 
металлы.
·Содержит менее 1 % мягких, не вызывающих аллергию пигментов 
·J.Maki стремится создавать безопасные косметические продукты без вредных химикатов. 
Используемые ингредиенты собраны и изготовлены безопасным и ответственным образом, 
с заботой о природе и нашей планете. 



Ваш цвет 
Цвет хны 

Черный Темно-Русый Свет ло-Русый Белокурый Рыжий С сединой или 
седой 

Black 
(Черный) 

Глубокий 
черный 

Глубокий 
черный 

Черный Черный Черный, с 
коричневым 
от тенком 

*Черный  

Ash Brown 
(Пепельно-
Коричневый) 

Черный, с 
оттенком 
холодного 
шоколада 

Холодный 
коричневый 

Пепельно-
коричневый 

--------- Медный *Пепельно-
коричневый 

Brown 
(Коричневый) 

Холодный 
шоколад 

Темно-
Каштановый 

Коричневый Светл о-
Коричневый 

Каштановый *Коричневый 

Chestnut 
(Каштановый) 

Черный, с 
оттенком 
шоколада 

Теплый 
коричневый 

Каштаново-
Коричневый 

Золотисто-
Коричневый 

Каштановый  *Каштановый 

Light Brown 
(Светло-
Коричневый) 

Черный с 
оттенком меди 

Темно-русый с 
бежевым 
оттенком 

Карамельный 
золотистый 

Бежевый Рыжий с 
от тенком меди 

Светло-рыжий 

Gold Brown 
Золотисто-
Коричневый 

Черный с 
оттенком золота 

Золотисто-
Коричневый 

Золотисто-
Коричневый 

Золотой Рыжий с 
от тенком золота 

Светло-рыжий 

Burgundy 
(Бургундский) 

Черный с 
винным 
оттенком  

Бургундский Бордовый Винно-
бордовый 

Глубокий 
Медный 

*Медный с 
золотистым 
отт енком 

Auburn 
Золотисто-
Каштановый 

Черный с 
золотистым 
оттенком 

Золотисто-
Каштановый 

Темно-
каштановый с 
золотым 
оттенком 

Светл о-
Каштановый с 
золотым 
от тенком 

Темно-рыжий *Золотисто-
Каштановый 

Red Sunset 
(Красный закат) 

Черный с 
оттенком золота 

Темно-рыжий Рыжий Ярко-рыжий Рыжий *Каштаново-
рыжий 

(Абрикосово-
Золотой) 

  Абрикосово-
Золотой 

Ярко-золотой  Светло-Золотой 

Gold Blond 
(Золот исто-
Белокурый) 

-------------------- Блеск Золотистый с 
блеском 

Золой ----------------- Прозрачный с 
золотым 
отт енком 

Buttercup Blonde 
(Карамельный 
блондин) 

  Бежевый Бежевый  Светло-Бежевый 

Smokey Fox 
(Дымчато-
серый) 

--- ------ Темно-
Пепельный 

Пепельный Пригл ушенный 
Рыжий 

Серый с 
синеватым 
отт енком 

Silver Fox 
(Серебристо-
серый) 

  Мягкий 
пепельный 

Мягкий 
пепельный 

 Светло-
серебристый 

Natural 
(Прозрачный) 

Нат уральный 
блеск, объем 

Натуральный 
блеск, объем 

Натуральный 
блеск, объем 

Натуральный 
блеск, объем 

Натуральный 
блеск, объем 

Натуральный 
бл еск,  объем 

 

*Обратите внимание, что хна-порошок является 100% органическим продуктом, 
в то же время жидкая хна состоит в основном из природных компонентов с 
добавлением  небольшого количества синтетических добавок для улучшения 
органолептических характеристик продукта.  

*Возможно потребуется предпигментация

При помощи нашей таблицы оттенков легко выбрать правильный цвет. 



Наименование товаров

J.Maki
Хна жидкая

J.Maki Жидкая хна Burgundy Бургундский 60мл 400204 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Silver Fox Дымчато-серый 60 мл 400210 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Auburn золотисто-каштановый 60 мл 400206 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Gold Blonde Золотистый блондин 60 мл 

400207
1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Brown Коричневый 60 мл 400202 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Chestnut лесной орех 60 мл 400203 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Blondine Натуральный блондин 60 мл 

400208
1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Smokey Fox Серебряный 60 мл 400209 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

J.Maki Жидкая хна Black Черный 60 мл 400201 1 224,00 руб. шт. 918,00 руб. шт.

Хна порошок

J.Maki Хна порошок Gold Brown золотисто-коричневый 60 гр 

400104
954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Apricot Gold золотой абрикос 60 гр 400106 954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Buttercup Blonde карамельный блондин 60 

гр 400107
954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Natural натуральный 60 гр 400108 954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Ash Brown пепельно-коричневый 60 гр 

400102
954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Red Sunset розовый закат 60 гр 400105 954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Light Brown светло-коричневый 60 гр 

400103
954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

J.Maki Хна порошок Black Черный 60 гр 400101 954,00 руб. шт. 715,50 руб. шт.

Оптовая

-25%

Оптовая
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