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Многогранное восхищение, миф и Непрерывный 
тренд: БЛОНД - высшая дисциплина.

Вряд ли найдется другой цвет волос который будет 
более разнообразным и востребованным.

В салоне у каждого второго окрашивания 
присутствует тема БЛОНД. Наши специальные 
блонд-тона осветляют натуральные волосы на 4-5 
уровень, в зависимости от текстуры волос.

В нашем примере у модели натуральный цвет 
корней 5.0,   по длине присутствует много теплых 
пигментов от предыдущих окрашиваний. 

Цель: нейтральный светлый блонд без золота, но и 
не слишком пепельный

Рецепт: 20 г 12.18
+ 20 r  12.89
+ 9 r  0.22
+ 1 r  66.20
+ 100 r  12%

Разделите волос на тонкие пряди и нанесите 
краситель .Протяните краситель немного по 
длине волос что бы нейтрализовать желто-
оранжевый пигмент. 

Время выдержки: 55 минут



Естественная пигментация волос влияет на 

чистоту нейтрального результата. Только зная 

базу осветления натурального тона, вы сможете 

подобрать правильный противоположный цвет.

farbfreude
Pigmentation  
of the hair

 

           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  

Осветление естественных пигментов:

8.0 светло-желтый

7.0 средний белокурый желто-оранжевый

6.0 Темно-русый оранжево-желтый

5.0 светло-коричневый оранжево-красный

от 4.0 средний коричневый:  более красный 

пигмент
 Level
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СО В Е Т  ОТ  Э КС П Е Р ТА
Если окрашенный волос остается слишком 
золотистым, рекомендуется выделять более 
тонкие секции, наносить краситель толще и 
продлить время действия. Если через 45 минут 
вы не добились желаемого результата, оставьте 
краситель действовать дальше.

Холодные и матирующие пигменты очень часто 
проявляются медленно и в самом конце времени 
действия.

Нанесите краситель на передние контуры десять 
минут позже, чтобы этот тонкий волос не стал 
слишком пепельным.

Также важно выравнивание длины, чтобы клиент 
мог освежить цвет дома в любое время:

Для этого идеально подходят маски с пигментом 
прямого действия farbrausch от BERRYWELL®.
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