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Снова и снова у нас просят рецепты, с которыми можно натурально и доступно кашировать седину у 
мужчин. 

Ясно одно: ни при каких обстоятельствах волос не должен выглядеть окрашенным, он должен выглядеть 
просто лучше ...

+++ МУЖСКООЕ ДЕЛО ++++++++ МУЖСКООЕ ДЕЛО +++ 

до после

МАСКИРУЕМ СЕДИНУ
СДЕРЖАННО/НАТУРАЛЬНО

Новостная рассылка



BERRYWELL® eine starke Marke der TITANIA® Fabrik GmbH · Fortunastraße 10 – 14 · D-42489 Wülfrath · Germany · www.berrywell.de

Nr. 03
Февраль 2018

... Поэтому важно, не использовать натуральные тона , поскольку они проявляются на мужских волосах 
с золотым / красноватым оттенком. Также непригодны светлые или коричневые тона! 

3 рецепта для естественного закрашивания седины на разных глубинах цвета: 

9.0 – 8.0:  13 г 0.1 + 7 г 988 + 40 г 1,9 %  
Время воздействия: 10 минут 

7.0 – 6.0:  10 г 0.11 + 10 г 988 + 40 г 1,9 %  
Время воздействия: 10 минут

5.0 – 4.0:  18 г 0.11 + 2 г 1.8 + 40 г 1,9 %  
Время воздействия: 12-15  минут
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И так приступаем: 

1.  Для нашего клиента Томаса мы выбрали второй 
рецепт, так как его натуральный цвет волос  был 
6.0.

2.  Наливаем в аппликатор 40 г 1,9%. 
Важно: всегда взвешивайте ваши смеси!

3.  Добавляем 10 г 0.11 и 10 г 988 и хорошо взбал-
тываем ингредиенты. 
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4.  С помощью аппликатора и расчески, быстро 
наносим смесь на сухие волосы.

5. Оставьте на 10 минут.

6.  По истечению время действий сэмульгировать 
и тщательно промыть волосы подходящим шам-
пунем (например шампунь для защиты цвета 
leuchtgenuss).

7.  Затем нейтрализовать химическую реакцию 
двухфазным спреем pflegewunder  
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Благородное и естественное маскирование седины:
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Несложно, надежно, но не слишком аккуратно 
– вот как должен выглядеть стайлинг для мужчин. 

Естественную фиксацию  без следов на волосах, 
предлагает наш продукт texturikone.

Если вы хотите что-то более сильное, вы можете 
использовать пудру для волос höhenflug как уси-
литель. Просто смешать в лондоне höhenflug и 
texturikone до желаемой консистенции. 

+++ МУЖСКООЕ ДЕЛО ++++++++ МУЖСКООЕ ДЕЛО +++ 

Кстати: Знаете ли вы, что против выпадения волос можно активно 
работать и значительно замедлить сам процесс выпадения?
Для этого у нас есть два сильных продукта, комбинация которых имеет непревзойденный эффект:   

                           hautimpuls Aktiv Lotion и hautimpuls Aktiv Tonikum.

 
Aktiv Lotion стимулирует кожу, провоцируя микроциркуляцию и может предлагает-
ся в салоне как отдельная услуга  стимулирующего массажа головы. 

Aktiv Tonikum, в сочетании с Aktiv Lotion, укрепляет корни волос, стимулирует ми-
кроциркуляцию и рост волос. Инновационный активный ингредиент капиксил с 
экстрактом красного клевера уменьшает потерю волос, улучшает фиксацию воло-
сяной фолликулы и усиливает рост волос до 30% (подтверждено).

Применение: Перед мытьем головы нанести hautimpuls Aktiv Lotion. После мытья 
головы нанести по проборам hautimpuls Aktiv Tonikum и аккуратно промассажи-
ровать кожу головы. Не смывать. 
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