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В Е С Е Н Н И Й  farbrausch
После долгой, скучной фазы стиля грени, мы, наконец, хотим вернуть цвет в игру - что 
скажите?
Однако нынешняя ситуация на головах  выглядит так, многие клиентки/клиенты имеют обесцвеченный с 
сильно поврежденной структурой волос.
Конечно, вы не можете просто выбрать любой цвет и окрасить волосы.Потому что, как мы все знаем,  не 
позднее второго мытья волосы приобретут зеленоватый оттенок, так как более теплые пигменты быстрее 
смываются. Есть только один способ: обратная пигментация, чтобы вернуть и укрепить недостающие 
теплые пигменты. 

С помощью  BERRYWELL® farbrausch  
можно легко сделать обратную пигментацию.

•  Просто нанесите соответствующий оттенок  
farbrausch на сухие обесцвеченные волосы,  
тщательно распределите и оставьте действовать  
в течение 5-10 минут.

•  Затем тщательно с помощью гребешка и салфетки 
снимите излишки. Очень важно: НЕ СМЫВАТЬ!

•  Теперь просто выберите желаемый тон и нанесите 
в пропорциях 1: 1 при 6% или 1: 2 как оттеночный 
краситель с 3%.

•  Совет для экспертов: краситель работает лучше и 
еще более щедяще если вы добавите 1– 2 g блескa 
BERRYWELL® glanzfreude.

• наносим от корней до кончиков равномерно.

•  Смыть примерно через 30 минут, используя 
BERRYWELL® zeitsprung шампунь и маску.

•  Кстати, в нашем примере слева мы смешивали 

шафран + коралл + бронза в пропорциях 2 : 2 : 1, и в 
заключении краситель: 

50 г 5,9 + 50 г 6%, время выдержки 35 минут
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Какой цвет farbrausch вообще подходит, для какого оттенка чтобы провести обратную 
пигментацию?

Соотношения смешивания зависят от того, насколько теплым или холодным должен быть целевой  
цвет. Для нейтральных тонов также являются отличным дополнением farbrausch бронза.

Вы когда-нибудь делали тонировочное ополаскивание с farbrausch?
•  Наберите в аппликатор немного горячей воды и добавьте 1 г farbrausch, хорошо встряхните и  

добавьте еще около 300 мл теплой воды.
•  Нанесите смесь на промытые, отжатые полотенцем волосы и готово! Небольшой трюк для  

дополнительной порции блеска.
•  Совет: Если делать ополаскивание с 1 г farbrausch баклажан , можно убрать легкую желтизну у 

блондинки.

farbfreude
естественные  

пигменты в волосе

 

           8.0 Hellblond: gelb 
          7.0 Mittelblond: gelb-orange 
          6.0 Dunkelblond: orange-gelb 
          5.0 Hellbraun: orange-rot 
    Ab 4.0 Mittelbraun: noch mehr Rotpigment  

Уровень 9:
farbrausch коньяк

Уровень 8:
farbrausch коньяк + шафран

Уровень 7:
farbrausch шафран

Уровень 6:
farbrausch шафран + коралл

Уровень 5:
farbrausch кораллов

Уровень 4:
farbrausch коралл + чили

все что темнее:
farbrausch chili

глубина 
цвета
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Знаете ли вы, что вы можете использовать farbrausch лимон в качестве усилителя яркости цвета, чтобы 
получить неоновые тона? 

Чтобы сохранить эти яркие цвета дольше, вы 
должны обязательно дать своим клиентам что то 
в помощь домой!

Мы рекомендуем наш новый оттеночный шампунь 
Золото и для защитить от первого весеннего 
солнца sonnenkuss 2-фазный спрей с ценными 
маслами. Конечно вы можете, также продавать 
BERYYWELL® farbrausch тонировочные маски 
для обновления цвета в домашних условиях.

В сочетании с farbrausch изумруд, например 
получается ярко-зеленый ... ... в смеси с кораллом ярко-оранжевый.


