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A mi familia. 
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��� azul marino (navy) 

2�� blanco luminiscente (luminiscent white) 

4�� blanco oxigenado (white with peroxide) 

5�� gris carbón (charcoal gray) 

1�� gris perla (pearl gray) 

6�� negro azabache (pouty black, jet black) 

0�� rojo rubí (ruby red) 

>�� rubio champán (champagne blond) 
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��� verde esmeralda (emerald green) 

�3��verde guisante (pea green) 

����verde lima (lime green) 
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C�*verde esmeralda cara, *rojo topacio poco pulido, 

*gris perla gigante, *azul cielo enmarañado, *rojo sangre coagulada��
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