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Для этих холодных, ледяных пастельнах тонов 
вам нужно осветлить базу, насколько это  
возможно.

Ничего проще:
Hellefreude крем-осветлитель в сочетании с  
оксидом 1: 2 (3% или 4%) - вы получите нежное 
осветление на 10-ом уровне.

4 рецепта пастельных тонов
Наносить поочередно:

28г 000  + 2г 888  + 60г 1,9 % + 5г загуститель 
для красителя wunschgenau
28г 000  + 2г 55.20  + 60г 1,9 % + 5г загуститель 
для красителя wunschgenau
28г 0.20  + 2г 988  + 60г 1,9 % + 5г загуститель 
для красителя wunschgenau

• Время выдержки 20 минут
• Тщательно сэмульгировать водой
•  Распределите блеск glanzfreude на влажных  

волосах
• 1 минута выдержки
• Промыть шампунем

Зимния подсказка для дополнительной дозы 
влаги:
Промойте волосы новым, безсульфатным увлаж-
няющим шампунем aquaperle,
затем примените увлажняющую маску aquaperle. 
Эта процедура придаст волосам эластичность, 
сияние и предотвратит статический заряд.
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Даже для этого холодного серебряного тона  
применяется тоже правило:
без обесцвечивания не достичь результата !

С сильными, темными натуральными волосами 
мы работаем с крем-осветлителем в пропорции 
1: 2 с оксидом(4%).

Важно: результат обязательно должен 
быть на  
10-ом уровне, иначе волос не будет
серебристый, а  бежевыво-пепельный.

Затем наносим следующий рецепт:

15 г 12.89 + 15 г 0.20 + 0,5 г 988 + 61 г 3%

• Время выдержки 20-30 минут

•  Промыть  шампунем kristallklar

•  В качестве  ухода за цветом примените маску 
Kristall

• Время выдержки 5 минут

• Промыть

Дополнительный совет для продажи:
Предложите клиентке/клиенту шампунь 
kristallklar и маску Kristall для пользования на 
дом. Она/он с легкостью сможет обновлять  
серебряный эффект а цвет волос всегда будет 
блестеть.


