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БИОГРАФИЯ КРАСКИ 
Сколько лет женщины окрашивают волосы? Тысячи! Причем цель этого действа остается неизменной - 
скрыта седину и придать волосам красивый оттенок. А вот способы и средства окрашивания неоднократно 
менялись, так что в «истории красок» сегодня можно найти место всему - и научным курьезам, и гениальным 
открытиям. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
СЕКРЕТЫ ДРЕВНОСТИ 
Это сегодня в основе красителей для волос лежат химические формулы. А в древние 
времена женщинам приходилось использовать лишь те красящие вещества, которые 
можно было найти в природе. К счастью, их всегда хватало: ромашка, индигофера, 
сандаловое дерево, хна, ореховая скорлупа и т. д. В Древнем Египте и на Ближнем Востоке 
женщины в основном красили волосы хной — красителем, который получают из сухих 
листьев и стеблей кустарника лавсонии. Смесь хны с горячей водой придает волосам 
разнообразные рыжие оттенки. А чтобы усилить эффект, в хну добавляли чай. Кроме того, 
для закрашивания седины египтяне использовали совсем уж «дикие» рецепты — 
например, смесь растительного масла с кровью черных кошек. 
Зачастую древние модницы (и модники!) использовали такие рецепты для окрашивания 
волос, которые сегодня нам кажутся, по меньшей мере, странными. Так, древние кельты и 
галлы (1000-50 гг. до н. э.) обесцвечивали волосы с помощью известковой воды 
(разновидность щелочи). Волосы приобретали ослепительно-белый цвет. Вдобавок кельты 

красили лица синей краской для запугивания врагов на поле боя. Надо думать, что в сочетании с выбеленными известью 
волосами такой make-up производил надлежащий эффект. 
Вообще складывается впечатление, что «джентльмены предпочитали блондинок» уже в древние времена. Так, в Древней Греции 
царил настоящий культ светлых волос, ведь считалось, что богиня любви и красоты Афродита была золотоволосой. Один из 
существовавших в то время рецептов осветления волос предусматривал смешивание раствора углекислого калия (поташа) с 
желтыми цветами. ВIV веке до н. э. гречанки красили волосы этим составом или посыпали их светлой пудрой. В Древнем Риме 
краски для волос тоже пользовались большой популярностью - историки обнаружили более 100 различных рецептов 
для обесцвечивания или окрашивания волос. Кстати, на заре истории римляне гордились своими темными волосами, а 
светлые волосы даже считались отличительным признаком проституток. Но времена менялись, и светлые волосы вошли в 
моду вместе с проникновением в Рим греческой культуры. Римские женщины наносили на волосы обесцвечивающие 
вещества, а затем подставляли головы солнцу - так можно было получить золотистый оттенок. Если волосы после такого 
воздействия выпадали, римлянки прибегали к помощи париков, сделанных из волос белокурых рабынь. Богатые люди 
могли позволить себе посыпать волосы порошком из настоящего золота, чтобы те казались светлее (кстати, так поступали 
еще древние финикийцы). Не хватает золота? Тогда в ход шла цветочная пыльца и измельченные лепестки желтых цветов. 
Но не блондом единым жил древний римлянин! Популярностью пользовались и темные красители для закрашивания 
седины. Они изготавливались из пепла, скорлупы грецкого ореха, лука-порея и... пиявок. Римляне использовали и совсем 
уж агрессивные способы окрашивания волос. Так, было замечено, что если смочить уксусом свинцовый гребень, он 
оставляет на волосах темные следы (соли свинца). А если использовать гребень повторно, волосы станут еще темнее. 
Между прочим, в древности мужчины не считали зазорным красить волосы. По крайней мере, окрашивание бороды 
практиковалось во многих культурах. В Вавилоне и Абиссинии мужчины красили усы и бороды в черный цвет, а в 
Древней Персии использовали хну для придания им рыжего оттенка. Кельты и викинги отбеливали бороды и усы. 
Богатые ассирийцы не жалели золотого порошка для придания волосам и бороде золотистого оттенка. А кое-где 
окрашивание волос считалось обязательным элементом подготовки к торжеству, например к свадьбе. Так, тунисские 
невесты для окрашивания волос «под венец» готовили специальную краску «мардума» — они смешивали чернильные 
орешки (естественный источник танина), гвоздику и медный купорос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Петер Пауль Рубенс «Туалет 

Венеры», 1612-1615 года 

2. Египетская фреска 

3. Сандро Боттичелли «Венера»,  

1482 год 

4. Вечеллио Тициан «Девушка с 

подносом фруктов», 1550 год 

 
 
СРЕДНИЕ ВЕКА И ВОЗРОЖДЕНИЕ: ЦВЕТ ПО-КОРОЛЕВСКИ 
В Средние века католическая церковь наложила запрет на окрашивание волос. Более того, священнослужители косо 
смотрели и на натуральных блондинок, подозревая, что распущенные светлые волосы могут ввести в соблазн даже самых 
стойких мужчин. Однако женщины продолжали красить волосы, используя для этих целей хну, цветы дрока, яйца, 
шафран и даже почки теленка. 
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По мере усиления монаршей власти в Европе моду на тот или иной цвет волос стал задавать королевский двор. Так, во 
времена правления Елизаветы I (1533-1603 гг.) в Англии самым популярным оттенком волос стал рыжий, ведь королева 
славилась своими огненными волосами. Чтобы воспроизвести этот цвет, англичанки смешивали шафран и порошок 
серы. И их не смущали даже побочные эффекты окрашивания, такие как тошнота, головная боль и носовое 
кровотечение! 
 
Популяризации золотисто-рыжего цвета способствовал также итальянский художник Тициан (1477-1576 гг.), изо-
бражавший на своих полотнах рыжеволосых женщин. Итальянки, мечтавшие сделать свои волосы рыжими, наносили на 
них обесцвечивающие смеси, готовя их из квасцов, серы, соды и ревеня. Потом дамы располагались на солнцепеке и 
ждали, пока под действием солнца волосы не посветлеют. 
В эпоху Возрождения лидером в деле разработки новых рецептов окрашивания стала Франция. Считается, что 
Маргарита Валуа (1553-1615 гг.), которую Дюма прославил своим романом «Королева Марго», ввела в употребление 
химический способ осветления волос, который был для того времени просто революционным. Однако большинство 
женщин продолжали использовать растительные вещества - они наносили на волосы порошок желтых цветов, а затем 
закрепляли его особым клейким составом. 
В XVII веке люди окрашивали волосы в темный цвет с помощью свинцовых гребней, как это делали древние римляне. 
Для окрашивания в светлый цвет применяли лимонный сок и отвар ромашки. Кроме того, все большее распространение 
получает ароматизированная пудра белых и пастельных оттенков, которую наносят как на парики, так и 
непосредственно на волосы. Век XVIII и вовсе можно назвать «веком напудренных париков». В это время вместо 
пудры часто используется обычная пшеничная мука. По оценкам ученых, количества муки, которую для посыпки 
париков ежегодно изводили солдаты британской армии, хватило бы для того, чтобы испечь хлеб для пятидесяти тысяч 
человек! 
 

 
 
НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Начало XIX века не способствовало экспериментам с цветом волос: консервативное общество не принимало ярких 
красок и осуждало использование косметики. Так, со времен первых колонистов и на протяжении всего XIX века в 
Соединенных Штатах обесцвеченные волосы ассоциировались с чрезмерным тщеславием или безнравственностью. 
Женщина по-прежнему воспринималась прежде всего как жена и мать, а не как объект восхищения. Красота была 
вторичной: считалось, что женщина сначала должна быть добродетельна, а уж потом - красива. 
 
Конечно, это не значит, что красители были забыты окончательно. В 1839 году предприимчивый парфюмер Жюль 
Оэль (Jules Hauel) начал продавать в своем магазине в Филадельфии красители на растительной основе, а также мыло, 
духи и медвежий жир (тогдашний аналог кондиционера для волос). И бизнес процветал! Подобные товары можно 
было купить и у коммивояжеров. Кроме того, многие дамы продолжали готовить красители у себя на кухне. 
Домашние рецепты обычно предполагали использование различных трав, корней и листьев. Некоторые красители 
включали более необычные ингредиенты, в том числе ржавчину. Правда, строгая Викторианская эпоха сильно 
повлияла на моду: женщины использовали не слишком заметные красители для волос. 
 
В XIX веке окрепли связи между Европой и Азией (как раз на это время приходится расцвет Британской империи с 
ее многочисленными колониями). Знакомство с восточной культурой привело к тому, что европейские женщины 
оценили красящие способности хны. Оперная дива того времени Аделина Патти еще больше подогревала 
популярность рыжих оттенков: женщины стремились быть похожими на нее, и хна шла нарасхват! Кстати, в то время 
хной называли практически все красители для волос, даже если они изготавливались на основе других ингредиентов. 
Покупатели могли выбирать коробочки с ярлычками «черный», «красный», «блонд», «нейтральный» или «белый». В 
их составе, как правило, можно было найти хну, индиго или кассию наряду с другими ингредиентами. 
 
В XIX веке для осветления волос впервые в истории начали использовать перекись (хотя некоторые историки 
полагают, что люди, возможно, начали пользоваться перекисью столетиями раньше, еще в древние времена!). Но как 
бы там ни было, в 1867 году лондонский химик Э. X. Тиллей (Е. Н. Thiellay) и парижский парикмахер Леон Юго 
(Leon Hugot) продемонстрировали действие перекиси на волосы. Эта бесцветная жидкость разрушает натуральный 
меланин, содержащийся в стержне волоса, и пряди приобретают желтый или оранжево-желтый оттенок. Правда, за 
счет своего агрессивного воздействия перекись очень сушит волосы. Но, тем не менее, это был настоящий прорыв — 
и с этого времени можно вести отсчет истории современного окрашивания. 
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XX ВЕК: МАКСИМУМ ЦВЕТА! 
Конец XIX века был временем невероятного научного подъема. В числе прочих бурно 
развивавшихся наук была и химия. Еще в 1863 году химики синтезировали 
парафенилендиамин - химикат, который хорошо зарекомендовал себя в окрашивании 
текстиля. Дальнейшие исследования красителей на основе каменноугольной смолы и 
анилина привели к разработке современных формул для окрашивания волос. Правда, тут 
надо заметить, что в этих формулах присутствовала такая летучая составляющая, как... 
любовь. Кто знает, когда бы химики додумались до синтетической краски для волос, если 
бы не любовь Эжена Шуэллера к своей жене! 
Эжен Шуэллер, сын булочника, с детства обожал химию. Во время учебы в химическом 
институте он продемонстрировал такое рвение и способности, что его преподаватель 
профессор Виктор Огер предложил молодому специалисту - инженеру-химику - место 
помощника лаборанта в Сорбонне. Заработки там были небольшие, но деньги, чтобы 

содержать семью, у Эжена теперь появились. И он женился. В один из дней 1907 года мадам Шуэллер отправилась в 
парикмахерскую – и вернулась оттуда в слезах. Вместо белокурых локонов ее личико обрамляли пегие пряди, больше 
похожие на солому. 
Происшествие с женой задело чувствительные струны души молодого химика, и к тому же в нем проснулся настоящий 
азарт профессионала. Пора было браться за дело! 
 
Однако оборудование университетской лаборатории, где работал Эжен, было древним, а набор химикатов — невозможно 
скудным, а потому сделать что-то стоящее в этих условиях было нереально. Тот же профессор Огер устроил Шуэллера 
старшим лаборантом в лабораторию Центральной аптеки Франции. Это было совсем другое дело, и с новыми 
возможностями у Эжена появился шанс. Вскоре в результате его химического творчества был получен новый 
синтетический краситель, который содержал соли меди, железа и сульфата натрия. Только это была совсем новая 
формула, где пропорции были тщательно просчитаны. И краска немедленно была представлена жене. «Посмотри какой 
цвет! А как блестят мои волосы! Ты просто чудо!» - счастливая женщина крутилась возле зеркала и не могла перестать 
восхищаться и своими волосами, и своим мужем. Эжен был горд. «Может, предложить новую краску парикмахерам?» - 
вернулась его мысль в практическое русло. И вскоре он продал одному из них пару флакончиков краски, которую назвал 
звучным, ничего не значащим словом LAureale, и не особенно удивился, когда тот заказал еще. 
Эжен запатентовал свою краску и начал ее производство, которое разместилось прямо в двухкомнатной квартире на улице 
Альже. Столовая Шуэллеров превратилась в демонстрационный зал, а спальня - в лабораторию. Нанять кого-то Эжену 
было не по карману: начальный капитал компании «Безопасные краски для волос», основанной им в 1907 году, составлял 
смешные 800 франков. И Шуэллер работал сам: по ночам готовил свою продукцию, а утром сбывал ее парикмахерам. 
В 1909 году судьба свела молодого предпринимателя с бухгалтером Эпернэ, только что унаследовавшим 25 тысяч 
франков. Мадам Эпернэ и ее подруги говорили, что в восторге от краски L'Aureale. Да и парижские парикмахерские 

 
1. Плакат L'Oreal утверждал: «У вас 
будут самые красивые волосы в 
мире, если вы воспользуетесь хной 
от L'Oreal с оттенком «золотистый 
шатен» 
1. Эжен Шуэллер — основатель 
компании L'Oreal. Фото: L'Oreal 
Professionnel 
2. Эжен Шуэллер — химик по 
образованию и по призванию 
3. Лаборатория Эжена Шуэллера, 
1907 год Фото: Roger-Viollet/East 
News 
 
 

с нетерпением ждали очередных партий продукта. А сам Шуэллер так увлеченно рассказывал о новых разработках, что 
бухгалтер решил рискнуть и вложить свои средства в предприятие Шуэллера. 
С такими деньгами уже можно было расширять производство. Первым делом Шуэллер переместил свою компанию в 
четырехкомнатную квартиру на улице Лувр. В новом имени L'Oreal, которое Шуэллер дал своей компании, удачно 
сочетались образы, связанные с французскими словами Гог («золото») и aureole («ореол — блеск, сияние»). В качестве 
торгового агента он нанял бывшего парикмахера российского царского двора, а сам активно занялся рекламой. Спустя 
всего три года после создания марки продукция L'Oreal уже продавалась в Голландии, Италии, Австрии. Еще через 
несколько лет «безопасные краски» можно было купить даже в США, Бразилии и России. Так Эжен Шуэллер не только 
положил начало производству профессиональных красителей для волос, но и разрушил стереотип о том, что окрашивание 
волос - весьма рисковая процедура. А дальше события развивались по нарастающей! 
 
20-е годы 
Годы после Первой мировой войны (с которой Шуэллер вернулся живым и здоровым!) стали временем расцвета для 
компании L'Oreal. В моду вошли короткие стрижки, а поскольку отросшие корни на коротких волосах более заметны, 
спрос на краску для волос рос день ото дня. И Шуэллер открыл свой первый завод на улице Клавель. Там работало уже 
сто человек, трое их которых были химики. В тех же 20-х годах другая французская компания под названием Мигу 
создала формулу, позволяющую красителю проникать в стержень волоса, а не только покрывать его снаружи. Так как 
новый краситель держался на волосах дольше и выглядел более естественно, он оказался более эффективным для 
закрашивания седины, а также для улучшения натурального цвета волос. 
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30-е годы 
В 1930 году компания L'Oreal выпускает краску на растительной основе Imedia. которая производит настоящий фурор на 
рынке. Еще никогда подобные средства не имели таких естественных оттенков и не наносились так легко. Плюс ко всему 
Imedia можно было наносить на волосы даже после химической завивки, которая переживала в это время свой первый 
бум. Кстати, для продвижения этой краски Шуэллер применял неординарные маркетинговые ходы. Например, на 
упаковках с краской были честно напечатаны предупреждение о возможной аллергии и рекомендации предварительно 
тестировать продукт на чувствительных участках кожи. Столь серьезная забота о клиенте и научный характер пояснений 
и инструкций также способствовали рыночным победам Imedia. В 1939 году у компании было около трехсот 
представителей, в основном бывших парикмахеров, которые напрямую работали с большинством французских 
косметических салонов. А в самой в группе L'Oreal трудились уже более тысячи человек! В это время большое влияние 
приобрела киноиндустрия - женщины старательно копировали внешний облик актрис, которые появлялись на экране с 
красивыми прическами и макияжем. Так, Джин Харлоу, популярная кинозвезда 1930-х годов, осветляла волосы до 
платинового оттенка блонд, и этот цвет стал настоящим трендом. Правда, постоянное отбеливание привело к тому, что 
Джин со временем пришлось носить парики. И когда она умерла в 1937 году в возрасте двадцати шести лет из-за 
уремического отравления, тут же пошли слухи о том, что ее смерть стала результатом токсического воздействия 
отбеливателя. В то время как некоторые женщины прибегали к перекиси или отбеливателю для стирки в попытках 
стать похожей на Джин Харлоу или Мэй Уэст, другие использовали хну для менее радикального изменения цвета 
волос.В это время своя «красочная резолюция» происходит и в Германии — в 1934 году Георг Штроер. сын основателя 
компании Wella, впервые смешивает краску для волос с интенсивным ухаживающим препаратом Kolestral. В 
результате он получает первую крем-краску для волос в мире. Его изобретение получает название Koleston. К слову: в 
это время бытовало убеждение, что волосы перед окрашиванием нужно обязательно обезжирить. 
 

 

 
 
 

1. Джин Харлоу 
2. Рекламная кампания L'Oreal в промежутках между войнами: «Цвет «золоти-
стый блондин» подарит вам краска для волос L'Oreal» 
 

Новая краска с текстурой и ухаживающими свойствами крема не только позволяла изменить цвет волос, но и 
«смазывала» их поверхность, делая окрашивание более щадящим. Клиенты оценили новинку по достоинству, и семья 
Штроер поспешила запатентовать свое изобретение. Перед Wella открывались большие перспективы, но тут вмешалась 
Вторая мировая война... 
В 30-е годы производство красителей активно развивается не только в Европе, но и в Америке. Американский химик 
Лоуренс Гелб во время своего визита во Францию в 1931 году открыл для себя продукты фирмы Мигу и тут же 
приобрел права на них. Вернувшись в Штаты, Гелб вместе со своей женой Джоан основал компанию Clairol и начал 
работу над красителем на углеводородной основе, который женщины могли бы использовать в домашних условиях. 
Спрос на него оказался таким огромным, что к 1938 году ежегодный объем продаж Clairol достиг 1 миллиона долларов! 
Тем не менее, многие женщины по-прежнему скрывали то. что они красят волосы. Сейчас трудно себе это представить, 
но в то время в некоторых салонах существовали специальные входы, которыми пользовались клиентки, не желавшие, 
чтобы кто-то заподозрил их в окрашивании волос! 
 
40-50-е годы 
Вторая мировая война не смогла «выбить из седла» производителей красок для волос. Предприятие Шуэллера только 
набирало обороты: 1947 год ознаменовался огромным успехом Rege-Color, первой краски L'Oreal для 
самостоятельного использования. Что же, для тех, кто не мог себе позволить профессиональные услуги по окрашиванию 
волос, эта краска стала отличным решением! 
В 50-е годы красок становится все больше. Оправившись от последствий войны, компания Wella возобновляет 
производство крем-краски Koleston — и это средство становится лидером продаж во всем мире. Уже через три года 
после повторного запуска Wella продала более 5,5 миллиона тюбиков краски! Но руководство компании не собиралось 
останавливаться на достигнутом (как-никак, конкуренция обязывает!) — вскоре Wella выпустила окислительную 
краску для волос, которая обладала лучшей покрывающей способностью и позволяла одновременно окрашивать и 
осветлять волосы. 
50-е стали переломным временем в истории окрашивания волос: новые и усовершенствованные продукты позволили 
закрашивать седину более эффективно и осветлять волосы без предварительного обесцвечивания. Кроме того, они 
были удобны в применении и давали ровный цвет даже на поврежденных волосах. Неудивительно, что ими стали 
пользоваться все большее число женщин. Окрашивание перестало быть чем-то неприличным. Даже наоборот! 
Компания Clairol продвигала свои продукты с помощью рекламных кампаний, героинями которых становились вполне 
респектабельные «хранительницы домашнего очага» или «соседские девчонки». Интересно, что в одной рекламе 1956 
года Clairol задавал провокационный вопрос: «Правда ли, что у блондинок жизнь веселее?» (попробуйте — и узнаете!), 
а в другой волновал зрительниц фразой: «Уж если у меня есть только одна жизнь, позвольте мне прожить ее 
блондинкой!». Так постепенно косметические марки ломали стереотипы, связанные с окрашиванием волос. Теперь оно 
стало поистине массовым явлением. 
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60-е годы 
Косметический рынок в 60-е годы развивается настолько стремительно, что даже крупные компании, которые до сих 
пор специализировались на отдельных направлениях, осваивают смежные линии. В это бурное десятилетие 
Schwarzkopf выпускает краску Igora Royal - и краситель становится настоящей классикой. Популярность Igora Royal так 
велика, что фирменный силуэт Schwarzkopf - черная голова - появляется даже на афишах. К концу десятилетия 
компания предложила первую в Европе тонирующую пену. В свою очередь компания Clairol разрабатывает Loving Care 
— краситель без перекиси, способный закрашивать седину. Чтобы привлечь даже самых консервативных покупа-
тельниц, компания в рекламе именует краску ополаскивателем и зазывает покупательниц слоганом «Седине бой! Смой 
ее долой!». Кстати, в это десятилетие Clairol остается лидером продаж на рынке Соединенных Штатов. Еще один 
известный бренд, снабжающий женщин красками для «домашнего» использования - компания Revlon, в то время как 
Redken и Allegretti пользуются особой популярностью на рынке продуктов для салонного окрашивания. Тем временем 
Wella расширяет палитру Koleston - она включает уже 35 оттенков. А весной 1967 года к ним добавляются 6 красных 
нюансов, что знаменует начало новой - яркой! - эры в окрашивании. В 60-е годы мир впервые услышал название Londa 
- именно к этому времени семейное предприятие, основанное аж в 1880 году как «Производство и продажа сеток для 
париков», превращается в синоним качественного окрашивания волос в Восточной Европе. 
 
70-е годы 
В 70-е годы происходит еще одна мини-революция - появляется техника добавления светлых прядей, которую мы знаем 
как мелирование. Правда, тогдашнее мелирование было более заметным и однообразным, чем то, с которым мы имеем 
дело сегодня. На волне культуры хиппи растет интерес ко всему натуральному, так что косметические компании 
начинают выпускать красители на растительной основе. Они не содержат таких химикатов, как аммиак, пероксид или 
парафенилендиамин, и именуются «натуральными». И пионером тут оказалась американская компания Revlon, которая 
выпустила Colorsilk - первый краситель для волос без аммиака. 
 
70-е - время зарождения новых культурных течений. В США и Великобритании расцветает стиль панк, и охваченная 
бунтарскими настроениями молодежь начинает красить волосы во все цвета радуги. А поскольку денег на настоящие 
красители хватает не всегда, изобретательные панки красят волосы порошком для приготовления напитка Kool-Aid. 
Это, конечно, создает некоторые проблемы с мытьем головы, но зато оттенки получаются что надо! 
 

1. В 1951 году вступила в игру 
компания Wella: «He оставайтесь в 
стороне. Краски Koleston от Wella и 
для вас тоже» 
2. В 1966 году Wella предлагала: 
«Окрасьте ваши волосы в любой из 
ста натуральных великолепных 
оттенков краской для волос 
Koleston, и вы станете моложе» 
3. В 1951 году Clairol предлагала 
женщинам закрашивать седину с 
помощью специального средства 
Hair Color Bath Miss Clairol 

 
 

 

 
В то же время растет популярность блонда — женщины по-прежнему мечтают о волосах цвета платины и чистоте 
золота. А потому чуткая к настроению потребительниц компания Wella выводит на рынок не только улучшенную 
формулу Koleston 2000, но и новые оттенки Special Blond. 
 
Интересно, что начиная с 70-х годов все больше мужчин начинают красить волосы. Причем предшественницей 
продуктов for men стала старая древнеримская практика опускания гребня со свинцовым покрытием в уксус для того, 
чтобы волосы потемнели. Правда, бренд, предлагавший такие красители, назывался вовсе не римской, а греческой 
формулой - Grecian Formula. Продукты Grecian Formula постепенно делали волосы темнее за счет того, что 
металлические соли оседали на волосяном стержне без проникновения внутрь. Целевой аудиторией бренда стали 
мужчины, стремившиеся к постепенному закрашиванию седины - чтобы изменения не выглядели неожиданными или 
заметными. 
 
80-90-е годы 
В 80-90-е рецептура красителей продолжает совершенствоваться в двух направлениях: с одной стороны, они становятся 
все более стойкими, а с другой — все более мягкими по отношению к структуре волос. В 1990 году голландская марка 
Keune Haircosmetics патентует LP300 — стабилизатор цвета для красителя Tinta Color и одновременно запускает в 
продажу ряд окислительных красок. 
Кроме того, производители краски начинают уделять повышенное внимание блеску - теперь от продукта требуется не 
только тщательное закрашивание седины и плотный, глубокий цвет, но и способность добавить волосам блеска. 
Поэтому красители этого периода и носят красноречивые названия вроде обновленного Koleston Color Shining Set от 
Wella. 
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На смену яркой палитре 70-х приходят более естественные цвета. Эволюционируют техники мелирования и коло-
рирования - теперь они позволяют создавать мягкие переходы цвета, причем в самых разнообразных вариантах. 
Зародившаяся в 70-е тенденция красить волосы в ядовитые вызывающие цвета по-прежнему находит своих 
поклонников среди неугомонных подростков: так, в 1990-е японские тинэйджеры-готы красят волосы в травянисто-
зеленый цвет. 
 
BE COLOR. BE COOL! 
He нужно быть серьезным исследователем, чтобы понять - сегодня волосы красят миллионы людей по всему миру. 
Потребители могут выбирать из широкого спектра продуктов для волос - к их услугам перманентное, 
полуперманентное или временное окрашивание. Косметические компании также предлагают наборы для окрашивания, 
обеспечивающие особые эффекты, такие как мелирование или «перья» натуральных или откровенно искусственных 
оттенков. И косметические компании не сбавляют оборотов, предлагая все более щадящие красители 
усовершенствованного действия. 
Американские исследователи приводят интересную статистику: в начале 50-х годов волосы красили только 4-7% 
американок, к 1970-м этот показатель увеличился до 40% (в связи с чем, кстати, из американских паспортов исчезла 
графа «цвет волос»), а к 2004 году он составил целых 75%. К началу 90-х производство красителей для волос стало 
самой динамичной отраслью в сфере продуктов по уходу за внешностью. В 2000 году оборот отрасли в США составил 
около 1 миллиарда долларов. 
Еще статистика: около 51% «пользователей» красителей для волос делают это, чтобы скрыть седину (ничего не 
попишешь, в европейской культуре седина редко вызывает положительные ассоциации). На сегодняшний день 
окрашивание волос приобрело популярность даже в тех странах, где раньше казалось чем-то из ряда вон выходящим. 
Например, японцы почти не красили волосы аж до конца XX века, но сейчас все больше жителей Страны восходящего 
солнца добавляют к своим естественным черным волосам яркие пряди или вовсе окрашивают волосы в рыжий, 
каштановый и другие цвета. 
 

1. В 1970 году Wella начала 

целенаправленную рекламную 

кампанию для блондинок: 

«Волнующий и роскошный блонд 

с Koleston» 

1. Один из первых рекламных 

плакатов красок обещал: 

«Неземное сияние ваших волос с 

безопасными красками LOreal» 

2. Рекламный плакат красителя 

Wella Koleston, 1970 год 

 

 
Кстати, о цвете. Сегодня любая женщина и любой мужчина могут выбирать свой цвет из сотен оттенков блонда, 
каштанового, рыжего, черного и серебристого или же добавлять необычные эффекты. Оттенки блонда оставались 
«бестселлерами» на протяжении долгого времени, и сегодня около 80% женщин предпочитают именно эти оттенки. В 
2000 году одна только компания Clairol производила свыше семидесяти различных оттенков краски «блонд» в виде 
нескольких серий красителей. В 2002 году возник новый тренд - неожиданно выросли продажи оттенков каштанового. 
Салонная практика свидетельствует: все большее число клиентов в то время просили окрасить им волосы в более 
темные оттенки и предпочитали блонду мелирование оттенков карамели, меда и ириса. 
Интересно, что по всему миру люди чаще окрашивают волосы дома, чем в салоне. Особенно эта тенденция усилилась в 
период недавнего экономического кризиса. Однако в салонах окрашивание было и остается чуть ли не самой 
популярной услугой. 
 
Профессиональное окрашивание имеет свою «географию»: в одних странах преобладают продукты мультина-
циональных корпораций (Wella, L'Oreal, Schwarzkopf), в других - продукты «местных» компаний. Например, в 2004 
году Framesi была самой продаваемой маркой на итальянском рынке. 
Новой тенденцией окрашивания можно назвать создание линеек красителей для мужчин и подростков. Дотошные 
американцы посчитали: примерно каждый двенадцатый житель США красит волосы! Как правило, это мужчины в 
возрасте от 30 до 50 лет, одинокие или разведенные. Тинэйджеры - благодарные потребители продуктов для 
окрашивания, ведь для них цвет волос - это модный аксессуар, который можно использовать для самовыражения. 
Юношеский максимализм требует яркости, поэтому среди молодых людей популярны необычные оттенки, 
спецэффекты, мелирование или радикальное осветление. Согласно опросам, примерно 30% подростков в США и 
Европе красят волосы. При этом юноши предпочитают оттенки желтого и зеленого, а девушки -рыжего и фиолетового. 
 
История окрашивания — часть общей истории человечества. И с самого ее начала научные открытия постоянно 
подталкивают косметическую отрасль вперед - ведь спрос на краски для волос все время растет! К счастью, сегодня мы 
можем красить волосы без риска для жизни, ведь с современными красителями красота больше не требует жертв. Ну а 
о том, какие компоненты входят в состав современных формул, мы расскажем в следующем разделе. 
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АЛХИМИЯ ЦВЕТА 
Перманентное окрашивание волос происходит в результате сложной химической реакции. Участники реакции - 
вещества, требующие особо осторожного обращения. Их содержание и концентрация в красителях 
регламентируются строгими стандартами. В этом разделе справочника мы поговорим о химическом составе 
стойких красок и о том, какие компоненты отвечают за конечный результат окрашивания._ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Перманентные красители составляют самую большую группу красителей. В соответствии с традиционной отече-
ственной классификацией она носит название II группы или группы окислительных (химических) красителей. Согласно 
зарубежной классификации перманентные краски также именуются окислительными, но относятся к продуктам III 
группы - продуктам высокого уровня стойкости. Впрочем, разница в нумерации групп красителей нисколько не влияет 
на суть. 
Перманентные красители называют окислительными, поскольку они окрашивают волосы благодаря процессу 
окисления - это ключевой момент. Цвет красителей проявляется только в присутствии окислительного агента -перекиси 
водорода. 
Стойкие красители состоят из двух отдельных продуктов: краски и окислителя. Краска смешивается с окислителем 
только перед окрашиванием, а до этого момента представляет собой бесцветный или слабоокрашенный крем или гель. 
Во время окисления краска приобретает цвет и способность окрашивать. Новый оттенок волос формируется в 
результате сложной химической реакции и сохраняется на волосах долгое время. С химической точки зрения, стойкая 
краска представляет собой органическое соединение, состоящее из смеси оксидационных красителей (пигментов), 
аммиака или его заменителей, основы и перекиси водорода. Рассмотрим каждый из этих компонентов по отдельности.  
 
ОКСИДАЦИОННЫЕ КРАСИТЕЛИ 
Оксидационные красители (пигменты) - бесцветные или слабоокрашенные ароматические амины, оксибензолы и 
аминофенолы, из которых при окрашивании под действием окислителей образуются цветные соединения внутри волос 
(косметический пигмент). Эти соединения нерастворимы благодаря их сложным структурам и прочным связям с 
кератином волоса. 
 
Косметический пигмент волос формируется из смеси оксидационных красителей. На молекулярном уровне это 
выглядит так. 
1.Микромолекулы оксидационных красителей проникают в волос. Их частицы очень малы, поэтому часто в терминах 
косметических компаний они именуются микросферами, наномолекулярными комплексами и т. п. 
2.Микромолекулы краски окисляются внутри волоса и одновременно вступают в химическую реакцию друг 
с другом, образуя цветные соединения - длинные молекулярные цепочки. Иными словами, макромолекулы. 
3.Во время своего формирования макромолекулы цвета взаимодействуют с кератином, закрепляясь в порах 
волос. Итогом этого сложного процесса является изменение оттенка волос, приобретение ими стойкого, не 
смываемого водой цвета. Плотность цвета зависит от концентрации оксидационных красителей и времени вы 
держки. Если красящую смесь, к примеру, смыть раньше времени, цвет может получиться менее насыщенным, 
поскольку не все «молекулы цвета» успеют проявиться. 
 
Парикмахерам стоит знать, что оксидационные красители могут вызвать аллергию, а в больших концентрациях 
способны принести серьезный вред здоровью. Именно поэтому их использование в косметической промышленности 
строго регламентировано. В России список разрешенных к применению веществ и их предельно допустимые 
концентрации устанавливают санитарные правила 1.2.681-97 и директива ЕЭС. Эти же документы обязывают про-
изводителей косметики размещать на упаковках предупреждение о возможности аллергии, а также предостережение не 
использовать краситель для окрашивания ресниц и бровей. 
 
Разрешенных к применению оксидационных красителей больше сотни. Среди них: парафенилендиамин, п-
толуилендиамин, парааминофенол, ортоаминофенол, м-фенилендиамин, гидрохинон, нафтолы, резорцин и многие 
другие. В рецептуру каждого оттенка краски входит целая композиция этих веществ, доля которых в общем объеме 
краски колеблется от 0,001 до 5%. 
 
Самым распространенным и активным оксидационным красителем, используемым для окислительного окрашивания 
волос, долгое время был и остается парафенилендиамин (n-диаминобензол). Он дает черные и темно-коричневые тона. 
Из-за своей высокой активности он может вступать в реакцию с кожей и вызывать аллергию в виде покраснения, 
экземы, отека. Правда, сильная аллергическая реакция наблюдается крайне редко и развивается главным образом при 
использовании темных оттенков, где концентрация парафенилендиамина выше. Для предотвращения таких неприятных 
сюрпризов производители рекомендуют проводить тест на аллергию за 48 часов до окрашивания. Эти требования 
относятся и к стойким краскам, содержащим наряду с парафенилен-диамином и другие оксидационные красители. 
На заре появления парафенилендиамина строгих ограничений по его применению не было. Его качеству также не 
придавалось должного значения. В этом отношении показателен некогда популярный в нашей стране оксидаци-онный 
краситель «Урзол». Он представлял собой технический парафенилендиамин, не очищенный от многочисленных 
сопутствующих токсичных примесей. С его помощью получали насыщенные черные, сине-черные и красно-черные 
оттенки не только на волосах, но и на бровях и ресницах. После окрашивания «Урзолом» нередки были случаи 
воспалений, выпадения волос и тому подобные неприятности. По этим причинам примерно к восьмидесятым годам его 
запретили к применению в парикмахерских. Сегодня, прежде чем попасть в краску для волос, парафенилендиамин 
проходит сложную многостадийную процедуру очистки. 
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АММИАК И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛЬ 
Аммиак - второй ключевой компонент перманентных красителей. Представляет собой бесцветный газ с резким запахом 
(запах нашатырного спирта). В чистом виде высоко токсичен. В красителях для волос аммиак выполняет две функции. 
1. Создает щелочную среду, необходимую для правильного окисления оксидационных красителей перекисью водорода. 
2. Разрыхляет кутикулу - под действием аммиака волос набухает, увеличивается в размерах, открываются кутикула и 
поры, вследствие чего красящий состав свободно проникает в кортекс волоса. 
Надо сказать, что во время окрашивания аммиак приподнимает кутикулу достаточно агрессивным способом. Он 
работает как вспышка - «взъерошивает» кутикулу и испаряется. После этого вернуть чешуйки в первоначальное 
положение получается только при помощи специальных уходов и только на время. 
В красителях для волос аммиак разрешено использовать в количестве до 3,2% от общей массы краски. Темные оттенки 
содержат меньше аммиака, а светлые - больше. 
 
Несмотря на то, что аммиак содержится в красителях в небольшом количестве, он может вызвать раздражение кожи 
головы или спровоцировать обострение аллергии. Сам он не является аллергеном, но контакт с ним и веществами, его 
содержащими, может стать причиной развития контактного дерматита, обострения экземы, развития бронхоспазма у 
лиц с вегетососудистыми нарушениями или вызвать другие неприятные эффекты. Все это компрометирует аммиак и 
заставляет производителей косметики искать более безопасные щелочные агенты. Однако найти компонент, 
разрыхляющий кутикулу так же эффективно, как он, до сих пор не удалось. Некоторые производители заменили 
аммиак этаноламином (моноэталамином) - щелочью, получаемой при взаимодействии спирта и аммиака. Она более 
мягко воздействует на волосы, медленно открывая чешуйки. Волосы в итоге повреждаются меньше. Моноэталамин в 
отличие от аммиака не испаряется и поддерживает щелочную среду на протяжении всего процесса окрашивания. 
Однако с помощью моноэталамина сложно обеспечить такое же глубокое проникновение красящих веществ в волос, 
как при окрашивании аммиачными красками. Поэтому эту щелочь главным образом используют в полупер-маиентных 
красителях. При использовании моноэталамина в перманентных красках его количество значительно увеличивают. В 
списке ингредиентов он может оказаться и на втором месте после воды, которой в красках содержится больше всего. 
 
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 
Третий активный компонент красителей - перекись водорода (Н_,02) - соединение, обладающее сильными окис-
ляющими свойствами. Кислород легко выделяется из перекиси водорода в газообразном состоянии и окисляет все, с 
чем соприкасается. Тепло ускоряет выделение кислорода, и окисление идет быстрее. По этой причине время выдержки 
красителя при дополнительном тепловом воздействии сокращается. Наличие аммиака также способствует ускоренному 
выделению кислорода из перекиси водорода. Итак, в красителях для волос перекись водорода выполняет две основные 
функции. 
1. Обесцвечивает натуральный пигмент волоса - окисляет меланин. 
2. Окисляет оксидационные красители, в результате чего формируется новый цвет волос. 
 
Есть у перекиси еще одно свойства - она разрыхляет кутикулу. Правда, не так эффективно, как аммиак. Это свойство 
перекиси используют для подготовки жестких или седых волос к окрашиванию. Перекись наносят на волосы и 
оставляют на некоторое время. Когда ее смывают, кутикула уже не так плотно прилегает к волосам. Эта процедура 
называется травление или «мордонсаж», более подробно она описана в разделе «Подготовка к окрашиванию». 
 
Перекись водорода - относительно безвредное соединение при соблюдении инструкции производителя. Согласно 
санитарным правилам, для окрашивания волос ее разрешается использовать в концентрации не более 12%. 
Высококонцентрированные растворы перекиси могут вызвать ожоги кожи головы. Слабые растворы - лишь слегка 
подсушивают кожу и волосы. Сегодня перекись редко используют в чистом виде. Ее заменили комбинированными 
окислительными растворами, содержащими кроме перекиси водорода целый ряд добавок: 
• фосфорную кислоту - в кислой среде перекись устойчива, может долго храниться; 
• соли-комплексообразователи, предназначенные для защиты перекиси от быстро разрушающих ее свободных 
радикалов и ионов металлов: 
• основу, предназначенную для растворения вышеперечисленных компонентов. 
 
Итак, мы представили вам главных действующих героев стойкого окрашивания. Каждому из них в этом процессе 
отведена особая роль (см. таблицу «Активные компоненты перманентных красителей»). Аммиак создает идеальную для 
окисления среду и открывает кутикулу. Благодаря этому красящая смесь легко проникает в кортекс волоса, где 
перекись водорода обесцвечивает меланин и проявляет косметические пигменты. Так происходит перманентное 
окрашивание волос. 
 
Все остальные ингредиенты составляют основу красителя. Она может быть разной консистенции: кремообразной, 
гелеобразной или масляной. Ее главные функции: 
1. Растворение ингредиентов красителя. 
2. Формирование красящей смеси необходимой консистенции при смешивании краски с окислителем. 
3. Кондиционирование и защита волос и кожи головы во время окрашивания.  
В красящую основу входят: 
• смесь кондиционирующих и ухаживающих веществ, составляющих от 50 до 75% красителя; 
• специальные соли, препятствующие преждевременному окислению красителя; 
• консерванты - парабены, составляющие в среднем от 0,001 до 0,05% красителя. 
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В заключение хотелось бы развеять одно распространенное в парикмахерской среде заблуждение о том, что красители 
для домашнего использования представляют собой агрессивные субстанции совсем иного свойства и качества, нежели 
профессиональные краски. 
Принцип работы бытовых и профессиональных перманентных красок один. Они имеют одни и те же активные 
компоненты. Разница между ними заключается лишь в том, что бытовые краски более стойкие. Они содержат большее 
количество оксидационных пигментов. По этой причине их сложнее удалить из волос в случае необходимости. 
Профессиональные же краски быстрее вымываются - плотность пигмента в них ниже. Но это дает мастеру 
дополнительные возможности, а именно: 
1) сделать процесс окрашивания более предсказуемым благодаря использованию дополнительных красителей 
(микстонов, корректоров и др.). С плотными красками микстона использовать бесполезно; 
2) легко удалить краситель из волос и кардинально изменить их цвет, превратив, например, брюнетку в блондинку. 
Кроме того, клиент быстрее вернется в салон, чтобы обновить цвет волос. Это не значит, что с помощью профес-
сиональных красителей нельзя создать суперплотный стойкий цвет. Конечно, можно. Для этой цели подойдут спе-
циальные серии с «двойным пигментом», предназначенные для закрашивания жесткой седины, а также техники 
предварительного пигментирования. Но это уже частности, которых, кстати, в профессиональном окрашивании немало. 
 
Салонные перманентные красители представляют собой целые системы для моделирования цвета волос. С их помощью 
можно решить самые разные задачи: создать новый цвет, выровнять оттенок по длине или устранить нежелательные 
нюансы. Эти метаморфозы протекают посредством сложных химических реакций, учитывающих физическую природу 
цвета и законы колористики. 
 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕРМАНЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Компонент Роль в окрашивании Побочные эффекты и дополнительные 
сведения 

Оксидационные 

красители 

Формируют косметические пигменты 
при окислении перекисью водорода. 

• В редких случаях могут вызвать аллергию, 
вступив в реакцию с протеином кожи. 

• В больших концентрациях токсичны. 

Щелочи: аммиак и 
моноэталамин 

  
• Разрыхляют кутикулу. 
• Создают благоприятную среду 
для окисления оксидационных 
красителей. 

Аммиак 
• Повреждает волосы. 
• Может вызвать жжение кожи головы и 
спровоцировать появление аллергической 
реакции. 
• Ядовит в больших концентрациях. 
 
Моноэталамин - повреждает волосы, открывая 
кутикулу, однако воздействует мягче аммиака. 

Перекись водорода • Обесцвечивает натуральные 
пигменты. 
• Окисляет оксидационные краси 
тели, из которых формируется 
косметический цвет волос. 

Сушит кожу головы и волосы. 

 
Благодарим за помощь в подготовке статьи Валерия Никулина, к. х. н, ведущего специалиста лаборатории Estel 

Professional; Антона Прокофьева, главного тренера Organic Colour Systems 
и Сергея Ларина, арт-менеджера компании La Biostetique Russia. 
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ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА-КОЛОРИСТА 
Цвет - емкое многоплановое понятие. Исследованием этого особенного природного и культурного явления 
занимаются физики, физиологи, психологи, философы, искусствоведы - и многие другие. В этом разделе 
Справочника мы постарались собрать всю самую интересную и важную для парикмахеров-колористов 
информацию о цвете. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
ПРИРОДА ЦВЕТА 
Мы видим мир в красках и считаем цвет некой постоянной характеристикой вещей. Ни у кого не вызовут возражений 
утверждения, что трава зеленая, а снег - белый. А между тем, в темноте и в сумерках они серые. Психология восприятия 
цвета такова, что мы не обращаем внимания на изменение цвета предметов при изменении их освещения. Хотя в 
освещении, а точнее в свете, и кроется ключ к пониманию природы цвета. Первым, кто это понял, был английский 
физик Исаак Ньютон (1642-1727 гг.). В 1666 году он открыл явление z Персии (рассеивания), благодаря которому 
белый свет, преломляясь при прохождении через стеклянную пр. разлагается в спектр (рис.1). Намного позже, уже 
другими учеными свет был квалифицирован как один из видов электромагнитной энергии, состоящей из световых волн 
разной длины. 

Итак, давайте подытожим, свет - это электро-магнитные 
волны в интервале частот, воспринимаемых человеческим 
глазом. Такое определение света дает Большой 
Энциклопедический Словарь. Возможно, кому-то будет 
ближе более поэтичное определение света из толкового 
словаря Дал «Свет - это состояние противное тьме, мраку, 
что дает способ видеть» 
 

 

 

 

 

Опыт Ньютона. Разложение света 

в спектр при прохождении через призму 

 

Человеческий глаз воспринимает свет только при длине волн от 380 до 780 нанометров. Этот диапазон характеризуют 
видимое или оптическое излучение (рис. 2). Его составляют радужные цвета: красный, оранжевый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый. Тут впору вспомнить детскую считалочку-запоминалку: «Каждый Охотник Желает Знать, Где 
Сидит Фазан»! В радуге эти цвета всегда наблюдаются именно в этой последовательное.  Самое большое значение 
длины волны имеет красный свет, а самое маленькое - фиолетовый. За пределам видимого диапазона лежит 
инфракрасное (ИК) и ультрафиолетовое (УФ) излучения. Их человеческий глаз не видит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видимое излучение лежит в 

диапазоне от 380 до 780 

нанометров. Не видимые 

человеческому глазу УФ- и ИК-

излучения за пределами этого 

диапазона 

 

Несмотря на то, что цвета создаются световыми волнами, сами световые волны цвета не имеют. Цвет возникает в 
результате восприятия отраженного излучения человеческим глазом и мозгом. Фактически мы видим отраженного от 
поверхности предмета светового луча. Так, зеленая чашка выглядит зеленой только потому, что ее поверхность 
отражает зеленый световой луч и поглощает все остальные. Красная поверхность кажется красной из-за того, что 
поглощает все лучи, кроме красного. Немного иначе дело обстоит с белым и черными цветами. Белыми принято 
считать предметы, отражающие все цвета видимого спектра (а если быть точными, до 75% света). Черными кажутся 
предметы, поглощающие практически весь падающий на них свет. Кстати, самым черным считается черный бархат. Он 
отражает лишь 0,2% света.  

Итак, цвет - это ощущение, которое возникает в мозгу человека в результате попадания на сетчатку глаза световых 
волн разной длины. 
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Если разбирать цвет волос в контексте вышесказанного, то напрашивается несложный вывод - цвет волос зависит от 
отражающей и поглощающей способности входящих в них цветовых пигментов, натуральных и косметических. Черные 
волосы отражают от 2% падающего на них света, а светлые - до 90% света (максимальное значение отражения было 
зафиксировано на волосах альбиносов). 
 
ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ 
Человеческий глаз воспринимает свет, отраженный от предметов, с помощью двух видов фоторецепторов — палочек и 
колбочек. Палочки высокочувствительны к свету и отвечают за ночное черно-белое зрение человека. А колбочки 
отвечают за цветное зрение. Каждый вид колбочек реагирует на определенный диапазон видимого спектра, максимумы 
чувствительности которых приходятся на его красный, зеленый и синий участки. Интересно, что цветовое зрение 
человека развито чуть лучше, чем у собак. Световые рецепторы наших четвероногих братьев чувствительны к 
фиолетово-синему и желто-зеленому спектрам, что, предположительно, позволяет им различать только два цвета - 
желтый и синий, остальные цвета воспринимаются ими как серые. Глаза птиц имеют более чувствительный 
спектральный диапазон. Таким образом, некоторые виды пернатых способны различать четыре цвета. Пчелы же 
обладают и вовсе фантастическим цветовым зрением. Они видят в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для 
человеческого глаза. Только представьте себе, какая разница в восприятии цвета! 
 
ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА 
Только что мы выяснили, что восприятие цвета зависит от света, отражающей способности объектов и особенностей 
цветового зрения. К этому набору следует добавить еще мышление и языковую культуру. Да, все не просто! 
 
Важно понимать, что носители разных культур могут по-разному воспринимать цвета. И знаете почему? В обыденной 
жизни они придают им разную значимость, и это находит отражение в языке. Иначе говоря, что выделяется языком, то 
и считается важным. К примеру, во многих германских языках (английский, немецкий и др.) отсутствует понятие 
голубого цвета, и все оттенки синего обозначаются одним словом (blue - в англ., blau — в нем.). Учеными было 
доказано, что из-за этой языковой особенности голубой и синий цвета воспринимают этими народами как один. 
 
А вот еще один интересный пример влияния культурных и языковых особенностей на восприятие цвета. У ряда 
северных народов в речи зафиксированы названия нескольких десятков характеристик снега. Они носят сугубо 
практический характер и используются для описания его состояния и оттенков. Благодаря такому вниманию к снегу 
северяне отлично ориентируются в его палитре. Для нас же большинство снежных оттенков окажутся просто 
неразличимыми. Интересно, что белого цвета как обобщающего для снега в их языке нет, а словарный запас 
относительно остальных цветов сильно обеднен, от чего они, надо думать, особенно не страдают. Да что там 
сверхчувствительность к оттенкам белого! Парикмахерам-колористам, вот кому в силу профессии приходится 
развивать цветовое зрение и восприимчивость к оттенкам волос. Со временем у многих из них вырабатывается 
профессиональный навык точно определять цвет волос, как говорится, на глазок. Об особенностях палитр красителей 
для волос мы подробно поговорим в другом разделе Справочника, а до этого рассмотрим еще несколько важных 
понятий теории цвета, кстати, общих для всех сфер применения красителей. 
 
СИНТЕЗ ЦВЕТА 
Существует два способа получения цвета: 1) путем вычитания световых лучей; 2) путем сложения световых лучей. 
Принцип вычитания, он же субстрактивный синтез цвета, основан на поглощении предметами или окрашенными 
поверхностями отдельных спектральных составляющих света. Вспомните пример с зеленой чашкой. Ее поверхность 
поглощает все световые лучи, кроме зеленого. При смешении красителей путем «вычитания» цвета затемняются - 
итоговая смесь содержит меньше света, чем ее составляющие по отдельности. Если, например, смешать краски всех 
цветов радуги, то получится цвет, близкий к черному (рис. 3). Принцип сложения (аддитивный синтез цвета) — это 
способ получения цвета от светящихся предметов путем сложения излучаемых ими световых лучей. Он принципиально 
отличается от принципа вычитания. Чем больше световых лучей излучает объект, тем светлее он кажется. Так, если 
соединить все лучи спектра, то получится белый цвет, а точнее белый свет (рис. 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Смешение цветов по принципу вычитания (субстрактивная модель) - 
сумма всех цветов радуги дает черный цвет 
4. Смешение цветов по принципу сложения (аддитивная модель) - сумма 
всех цветов радуги дает белый цвет 
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Набор основных цветов зависит от типа цветовой модели: субстрактивной или же аддитивной. Так, в 
изобразительном искусстве, равно как и в парикмахерском, смешение красок происходит по принципу 
вычитания (субстрактивный синтез) и основными цветами принято считать красный, синий и желтый. В 
полиграфии используется субстрактивная схема формирования цвета CMYK, основные цвета которой - 
желтый, пурпурный, голубой. Аддитивные же модели используют в качестве основных цветов красный, синий и 
зеленый. 
Принцип сложения действует только в отношении технических устройств и предметов, излучающих свет (мониторы, 
телевизоны, лампы и т. п.). А принцип вычитания - в отношении предметов, отражающих свет и, соответственно, всех 
красителей: живописных, парикмахерских, автомобильных и любых других. Применительно к окрашиванию волос, мы 
будем говорить только о принципе вычитания цвета (субстрактивном синтезе). 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТА  
Чтобы получить любой цвет, не нужно много красок, достаточно взять краски всего трех цветов. Выражаясь научным 
языком, любой цвет можно получить путем смешения в разных комбинациях и пропорциях трех цветов, каждый из 
которых невозможно получить из сочетания двух других. Такие цвета принято называть основными. В 
парикмахерском искусстве, равно как и в изобразительном, основными (первичными) цветами при построении палитры 
считаются красный, синий и желтый. 
Пары первичных и вторичных цветов - красный-зеленый, синий-оранжевый и желтый-фиолетовый - являются 
дополнительными (комплементарными) друг к другу цветами. Их оптическое смешение приводит к визуальному 
ощущению серого цвета. 
При смешении двух основных цветов получаются вторичные цвета. К ним относятся фиолетовый, зеленый и 
оранжевый. Зеленый цвет - итог смешения синего и желтого, оранжевый - красного и желтого, фиолетовый - красного и 
синего. Пары первичных и вторичных цветов - красный-зеленый, синий-оранжевый и желтый-фиолетовый - являются 
дополнительными (комплементарными) друг к другу цветами. Их оптическое смешение приводит к визуальному 
ощущению серого цвета. 
Если же основные цвета смешать с вторичными, но не дополнительными цветами, то получатся цвета третьего уровня, 
иначе третичные. Примеры таких цветов — желто-оранжевый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-
фиолетовый, сине-зеленый, и желто-зеленый. 
Стоит отметить, что все цвета принято делить на хроматические и ахроматические.  
Хроматическимие цвета — все цвета, кроме черного, белого и серого. 
Ахроматические цвета — черный, белый и серый. Белый - самый яркий ахроматический цвет, он отражает все 
световые лучи. Черный — самый темный. Он, наоборот, поглощает все лучи. Ну а серые цвета в равной степени 
отражают и поглощают световые лучи. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА 
Любой цвет независимо от того, к какой группе оттенков он относится, можно описать, используя три независимые 
друг от друга характеристики: цветовой тон, насыщенность и светлота. Остановимся на них подробнее.  
Цветовой тон - это сам цвет (желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, фиолетовый), который определяется 
длиной волны отраженного излучения (рис. 7.1). 
Насыщенность цвета определяет его интенсивность. Она характеризуется степенью отличия хроматического цвета от 
равного по светлоте серого цвета (ахроматического). Насыщенные цвета мы обычно называем глубокими, а не 
насыщенные - приглушенными (рис. 7.2). Насыщенность красок будет уменьшаться при добавлении белых, серых и 
черных тонов, а также при добавлении дополнительного* оттенка. Полностью ненасыщенный цвет будет оттенком 
серого. 
Светлота — количественная характеристика цвета, определяет его положение на шкале от белого до черного. Светлоту 
можно охарактеризовать словами «темный», «светлый». Например, цвет черного чая и цвет черного чая с молоком, 
будут отличаться светлотой. Цвет второго будет заметно светлее первого (рис. 7.3). Цвет с максимальным значением 
светлоты — белый, с минимальным — черный. 
 
ЦВЕТОВОЙ КРУГ 
Как упорядочить цветовое пространство? Этот вопрос в разные времена занимал и художников, и ученых. Их усилиями 
были созданы разнообразные цветовые системы и модели, которые чаще всего изображались в виде плоских или 
объемных фигур: кругов, колец или шаров. 
Создание первого цветового круга приписывают Исааку Ньютону. Он еще в 16 веке представил цвета солнечного 
спектра в виде семисекторного круга (рис. 5 и 6). Ученый соединил спектр при помощи пурпурного цвета, который 
получил, смешав красный с фиолетовым. Его круг относят к роду физических, поскольку он заключает радужные цвета 
в той последовательности, в которой они наблюдаются в природе. 
 

*Дополнительные цвета (комплементарные) - пары цветов, оптическое 

смешение которых приводит к визуальному ощущению серого цвета. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Оригинальный цветовой круг Ньютона из книги «Оптика», 1704 год 
6. Физический круг из семи цветов радуги 
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7.1 Цветовой тон 

7.2 Изменение насыщенности синего цвета при добавлении в него черного цвета 

7.3 Коричневый цвет разной светлоты 
 
Спустя два столетия немецкий поэт и философ Вольфганг Гёте (1749-1832 гг.) разработал классификацию цветов, 
основанную на физиологических признаках. Гёте построил свой колористический круг, используя три первичных цвета 
- красный, синий и желтый, и три дополнительных — оранжевый, зеленый и фиолетовый. В итоге круг представлял 
собой три пары дополнительных цветов, расположенных друг напротив друга (рис. 8). Надо заметить, что первым об 
основных и дополнительных цветах сказал немецкий живописец и гравер Якоб Кристоф Леблон/Jacob Christoph Le Blon 
(1667-1741 гг.). Гёте же сумел объединить их в цветовую систему. 
 
Как бы там ни было, шестисекторный круг Гёте, составленный из трех пар дополнительных (взаимнонейтра-лизующих) 
цветов, по сей день имеет широкое прикладное значение. Колористы и художники с его помощью определяют 
гармоничные цвета, а парикмахеры еще и цветовые нюансы для нейтрализации нежелательных оттенков на волосах. 
Несмотря на то, что авторство вышеописанной цветовой схемы из трех пар дополнительных цветов принадлежит Гёте, 
многим парикмахерам она больше известна под названием «Звезда Оствальда». Почему так произошло, мы объяснить 
не беремся. Вильгельм Оствальд, уважаемый немецкий физик и химик, основатель института по изучению проблем 
цвета, действительно, разработал цветовой круг. Но только его круг включал 24 цвета, а не 6. И был построен по 
другому принципу - он не учитывал законы смешения пигментных красок (в нем желтый расположен напротив синего, 
в смеси они дают зеленый). Именно поэтому его цветовая схема не могла использоваться в живописи и других 
прикладных искусствах, в парикмахерском, в частности. Однако круг Оствальда стал предшественником современного 
цветового круга, используемого в компьютерной графике и дизайне. Кроме круга Гёте немалый практический интерес 
представляет двенадцатичастный цветовой круг Иоханнеса Иттена, известного швейцарского художника и 
искусствоведа (рис. 9). Он наглядно иллюстрирует первичные, вторичные и третичные цвета. Круг построен таким 
образом, что диаметрально противоположные цвета являются дополнительными друг к другу. Кстати, в 
парикмахерской практике многие профессиональные марки, чтобы продемонстрировать пигментный состава 
различных цветовых нюансов красителей для волос, используют именно двенадцатичастный цветовой круг. На рисунке 
10 изображена современная версия пигментного цветового круга с разделением цветов на первичные и вторичные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Круг Гёте 
9. Цветовой круг Иоханнеса Иттена 
10. Современный пигментарный 
цветовой круг 

 

ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ 
Главная цель профессионального окрашивания волос - достичь гармоничного сочетания оттенков. Именно поэтому в 
рамках этого раздела мы подробно остановимся на цветовых гармониях. 
Чаще всего цветовую гармонию определяют как сочетание двух и более цветов, вызывающее приятное впечатление. 
Последние сто лет теоретики искусства спорят о том, существуют ли объективные универсальные законы цветовых 
гармоний. Одни утверждают, что такие законы есть и подробно их описывают. Другие же считают, что цветовые 
гармонии в большей степени подвержены влиянию субъективных предпочтений, моды, культурных особенностей, а 
также особенностей композиции и изображения. 
Однако, несмотря на отсутствие согласия в рядах искусствоведов, широкое распространение в дизайне получила теория 
«объективных цветовых гармоний», которая выразилась в следующих несложных схемах сочетания цветов. 
Гармония ахроматических цветов (белого, серого, черного). Белый и черный создают контрастное сочетание, оттенки 
серого - более спокойное. Кстати, седина в темных волосах зачастую создает визуальный эффект ахроматической 
гармонии (рис. 11). Монохромная гармония - представляет собой сочетание различных по интенсивности оттенков 
одного цвета (рис. 12). Гармония комплементарных (дополнительных) цветов — сочетание цветов, расположенных в 
цветовом круге друг напротив друга. Подобное сочетание выглядит очень контрастным (рис. 13). Пикантно смотрятся 
акценты, сделанные одним из цветов пары на фоне второго. 
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Гармония аналогичных или родственных цветов - комбинация цветов, расположенных в колористическом круге по 
соседству (рис. 14). Эти цвета создают спокойное комфортное для глаз сочетание. Подобные гаммы оттенков часто 
встречаются в природе. Трехцветная гармония - сочетание цветов, расположенных на вершинах равностороннего 
треугольника, вписанного в цветовой круг (рис. 15). Гармония разделенных комплементарных цветов — 
комбинация трех цветов, лежащих на вершинах вписанного в цветовой круг равнобедренного треугольника (рис. 16). В 
этой триаде два цвета являются родственными, а третий дополнительным к цвету, лежащему между ними. В этом 
сочетании один из цветов комплементарной пары заменяют два производных от него оттенка. Подобное сочетание 
цветов имеет сильный визуальный контраст, но смотрится менее напряженно, чем комбинация комплементарных 
цветов в чистом виде. Четырехцветная гармония комплементарных цветов — сочетание двух пар дополнительных 
цветов, лежащих на вершинах вписанного в цветовой круг прямоугольника или квадрата (рис. 17 и 18). Рекомендуется 
использовать один из цветов комбинации как главный (фоновый), а остальные - второстепенными. 
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14. Гармония аналогичных 
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16. Гармония разделенных 
комплементарных цветов 
17,18. Четырехцветная 
гармония ком-
плементарных цветов 

 
 
 
Авторство схем 13 и 15-18, принадлежит Иоханнесу Иттену. Согласно его теории «два и более цвета гармоничны, если 
их смесь дает нейтральный серый цвет» (1961 год). Такой эффект как раз и получается при смешивании цветов из 
указанных схем. 

В заключении хотелось бы отметить, что теория цвета не ограничивается изложенными в этом разделе понятиями. 
Учебники по дизайну и изобразительному искусству откроют вам более глубокие пласты знаний в этой области. А 
следующие разделы Справочника помогут разобраться в конкретных вопросах парикмахерской колористики. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЦВЕТА 
Подчас эффект от окрашивания волос сравним с отдыхом на курорте или курсом SPA-процедур: кожа 
приобретает свежесть, глаза — блеск, щеки — румянец. Но чудо происходит лишь тогда, когда новый оттенок 
волос вписывается в «индивидуальную палитру» клиента. И знание теории цветотипов для парикмахера тут 
может оказаться очень и очень кстати. Тем более что «коллеги по цеху», то есть дизайнеры и визажисты, уже 
давно и с успехом используют ее на практике. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Начнем с определения: цветотип — это сочетание цвета кожи, волос и глаз, классифицированное особым способом. А 
потому и главное преимущество теории цветотипов очевидно сразу - она рассматривает весь облик человека в целом, 
всю его «цветовую палитру». Это очень важно, ведь даже если вы красите волосы клиентки в исключительно красивый, 
но «выпадающий» из ее персональной палитры цвет, прическа будет выглядеть как парик - роскошно, но 
неестественно. Не говоря уже о том, что если цвет волос «не тот», то и лицо ничуть не выиграет от такого «обрамле-
ния». Словом, польза от знания теории цветотипов очевидная. А значит, пора поговорить о ней серьезно. Точнее, о них 
— потому что теория цветотипа находится в постоянном развитии, дробится и множится новыми ответвлениями. 
 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Но когда же все началось? Давно — еще в XIX веке. Первым, кто задумался о практическом применении цвета, был 
Мишель Эжен Шеврель (1786-1889), французский химик и по совместительству директор королевских мастерских по 
производству гобеленов (так что интерес к цвету у него был профессиональный). Он ввел в оборот понятие 
одновременного контраста: когда мы смотрим на какой-то цвет, то мысленно дополняем его противоположным или 
контрастным цветом (то есть, глядя на красный, мы мысленно дополняем его зеленым). Но — самое главное! — 
Шеврель заметил, что цвета, которые располагаются рядом с нашим лицом (и цвет волос в первую очередь!) неизбежно 
влияют на оттенок кожи. Очень прогрессивная мысль с учетом того, что на дворе был лишь 1839 год. 
 
Следующим, кто вывел теорию цвета на новый этап, был уже знакомый нам Йоханнес Иттен (1888-1967). В 1961 году 
он опубликовал книгу/ «Искусство цвета», которая и стала основой для самой ранней теории цветотипов - сезонной (вы 
наверняка слышали о делении людей на «осень», «зиму», «весну» и «лето»). Иттен исходил из того, что каждому 
человеку, чья работа связана с манипулированием цветом, нужны правила, которыми он мое бы руководствоваться и... 
нарушать ради создания шедевра! Начиная с 1970-х теория цветотипов становится все более популярной. Самая 
значимая книга этого периода - «Color: The Essence of You» Сьюзан Кейджил. Сьюзан расширила теорию Иттена, 
разделив каждый из четырех сезонных типов на подтипы. Всего у нее получилось 64 цветовых типа - есть где 
развернуться консультанту по имиджу! Кроме того, Сьюзан Кейджил описала связь между цветотипом и характером - 
она считала, что полученная от рождения цветовая палитра влияет на развитие личности (естественно, никаких 
доказательств такого влияния не существует, хотя парикмахерам ли не знать, сколько мифов связано с тем или иным 
оттенком волос!) Дальше - больше. В 1980 году появилась книга Кэрол Джексон «Color Me Beautiful», которая побила 
все рекорды популярности, потому что предлагала цветовую теорию в упрощенном и понятном массовому читателю 
варианте. В XXI веке теория цветотипов все еще живее всех живых. Так, в 2002 Еоду американский консультант по 
имиджу Алан Флассер опубликовал книгу «Dressing the Man», в которой высказал целых две важных мысли: 1) чем 
больше контраст между тоном кожи и цветом волос и глаз, тем более контрастными должны быть цвета одежды; 2) 
внешность выигрывает, если какая-то деталь одежды рядом с лицом (например, Еалстук) повторяет оттенок кожи, 
волос или глаз. Кроме того, говоря о теории цветотипов, мы никак не можем обойти вниманием работы профессора 
Альберта Манселла. В начале XX века он ввел общепризнанные сегодня характеристики цвета. Конечно, попытки 
создать цветовое пространство, в котором цвет описывался бы тремя координатами, предпринимались и до Манселла, 
но именно он первым предложил разделить цвет на независимые значения тона, светлоты и насыщенности. Нам важно 
отметить, что цветовой тон определяет полутон цвета, который может быть или теплым (то есть имеющим желтую 
основу), или холодным (то есть имеющим синюю основу). Например, малиновый — это холодный цветовой тон, а 
оранжево-красный - теплый. Как видите, Манселл и думать не думал о цветотипах, но его система стала основой для 
нескольких самых популярных теорий. И мы еще не раз вернемся к его трем параметрам. Но обо всем по порядку! 
 
 
ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
Итак, начнем с самого простого — с теории четырех времен года. Она говорит о том, что существует четыре основных 
цветотипа: зима, весна, лето и осень. С чего вдруг такой интерес к временам года? Все просто — даже для 
нетренированного глаза очевидно, что соотношение теплых и холодных красок в природе характерно меняется от 
одного сезона к другому: теплые (весна) - холодные (лето) - теплые (осень) - холодные (зима). Как видите, нам опять 
придется заняться «измерением температуры». Правда, градусник тут не поможет - нужно смотреть на подтон кожи и 
цвет волос. У теплого цветотипа подтон кожи персиковый, а в волосах присутствует рыжина или золотистые опенки. У 
холодноео цветотипа подтон кожи голубоватый, а в волосах нет и следа рыжих или золотых оттенков. Отсюда и первое 
правило подбора цветов: если вы относитесь к теплому цветотипу, избегайте холодных тонов и наоборот. Стоит 
окрасить волосы «теплой» клиентки в холодный тон, как ее лицо тут же... позеленеет. И неудивительно, ведь мы с дет-
ства знаем, какой цвет получится, если смешать желтый и синий - конечно, зеленый! Повторим - к теплому цветотипу 
относятся весна и осень, к холодному - зима и лето. Основной тон весенних нюансов - желтый, поэтому краски этого 
цветотипа яркие и веселые. Основа осенних нюансов - красная, поэтому они насыщеннее, тяжелее, землинистее, чем 
родственные им весенние. Зимние нюансы — голубые в основе, яркие и чистые. Летние нюансы тоже основаны на 
Еолубом, однако, они более приглушенные, легкие, словно размытые. В целом описание каждого из четырех 
цветотипов можно свести к следующему: 
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ОСЕНЬ Кожа: имеет теплый оттенок, может быть 
почти белой (с яркими рыже-коричневыми веснушками, 
загорает плохо) или карамельной (загорает хорошо). 
Волосы: ярко-рыжие или каштановые у представи-
тельниц со светлой кожей и рыже-коричневые, 
рыжевато-русые у обладательниц более темной кожи. 
Глаза: фисташковые, сине-зеленые, темно-карие, цвета 
чая, часто - с цветными крапинками. 
ВЕСНА Кожа: прозрачная, тонкая, с теплым оттенком, 
румянец - персиковый (а при волнении или физической 
нагрузке даже красноватый), если имеются веснушки, то 
золотистые, кожа легко и быстро загорает. Волосы: 
светлые с теплым оттенком, светло-русые с золотистым 
оттенком. Блондинки — льняно-светлые, соломеннно-
светлые, золотисто-песочные, светло-рыжие. Глаза: 
небесно-голубые, бирюзовые, чайно-зеленые, золотисто-
карие. Очень редки темно-карие и интенсивно-зеленые 
глаза. 
ЛЕТО Кожа: с холодным голубоватым оттенком, 
бывает как совсем светлой, так и достаточно смуглой, 
оливковой. Если есть веснушки, то серо-коричневые, 
загорает хорошо (при этом оттенок загара - ореховый). 
Волосы: русые с холодным пепельным оттенком, 
серебристый блонд. Глаза: серо-голубые, серо-зеленые, 
орехово-карие. 
ЗИМА Кожа: с холодным голубоватым подтоном, 
может быть как очень светлой, так и оливково-смуглой. 
«Белоснежки» загорают плохо, смуглые — хорошо. 
Волосы; черные, антрацит, шоколадно-коричневые, 
темно-каштановые Глаза: яркие, контрастные, четкого, 

ярко выраженного цвета, льдисто-голубые, синие, зеленые, серые, карие, черные. 
Понятно, что сезонная теория облегчает выбор оттенков при окрашивании, ведь каждый сезон требует дополнения в 
виде конкретных цветовых нюансов, тогда как другие оттенки способны полностью «убить» очарование того или 
иного цветотипа. 

ВЫБОР ОКРАШИВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННГО ТИПА 

Преимущество теории цветотипов — в ее схематичности. Даже неподготовленному человеку она позволяет легко 
ориентироваться в выборе подходящих цветов и оттенков. Но, несмотря на это, теория цветотипов имеет и серьезный 
недостаток - очень сложно отнести конкретную клиентку к строго определенному цветотипу. Поэтому теория четырех 
сезонов часто так и остается только теорией. Чтобы приблизить ее к реальной жизни (и реальному разнообразию 
человеческой внешности), теорию четырех цветотипов расширили и дополнили. 

АЛЬТЕРНАТИВА И ПЕРСПЕКТИВА 

А теперь давайте вернемся к параметрам, которые в начале XX века предложил профессор Манселл. Зачем? А затем, 

что именно они легли в основу тональной теории цветотипов, к которой любят обращаться те специалисты, которым 

теория четырех сезонов кажется слишком интуитивной и несерьезной. Согласно тональной теории, всех людей можно 

разделить на шесть типов: темный — светлый, яркий — приглушенный, теплый — холодный. 

 

Цветотип Рекомендуемые цвета Не рекомендуемые цвета 
Весна Цвета: светлый блондин, средни.й блондин, средне-

русый,светло-русый, белокурый. 
Оттенки: золотистый, медный, пшеничный. 

Цвета: темно-коричневый, черный.  
Оттенки:, огненно-рыжий, ярко-красный, синий, 
фиолетовый. 

 

 

 

Лето Цвета: светлый блондин, средний блондин, темно-
русый, средне-русый, светло-русый. Оттенки: 
пепельный, жемчужный. 

Цвета: не рекомендуется изменять цвет более 
чем на 2 тона.  
Оттенки: золотистый, медный, красный, 
пшеничный, льняной. 

Осень Цвета: средне-русый, светло-русый, темно-русый, 
светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый.  
Оттенки: сочный золотистый, медный, красный, 
тициановский. 

Цвета: светло-белокурый, белокурый, черный. 
Оттенки: голубовато-фиолетовый, иссиня-
черный, пепельный, жемчужный, фиолетовый, 
«сандре». 

Зима Цвета: средне-русый, темно-русый, темно-
коричневый, черный. 
Оттенки: пепельный, фиолетовый, красный, иссиня-
черный. 

черный. 

Цвета: не рекомендуется осветление всех типов. 
Оттенки: медный, золотой, пшеничный. 
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ТЕМНЫЙ/НАСЫЩЕННЫЙ (DEEP)  
Кожа: светлая, оливковая.  
Волосы: брюнетка. 
Глаза: темные и контрастные, насыщенных тонов - черные, 
карие, густоореховые, темно-оливковые, оливково-зеленые. 
темно-синие.  
Подходящие цвета: графитовый, иссиня-черный, темно-синий, 
темно-зеленый, бордовый, вишневый, шоколадный. 
Типичные представительницы: Энн Хэтэуэй. Ева Лонгория, 
Сандра Буллок, Деми Мур, Джулия Роберте, Натали Портман, 
Моника Беллуччи, Сальма Хайек, Пенелопа Крус. 
 
1. Сальма Хайек 
2. Сандра Буллок 
 

СВЕТЛЫЙ (LIGHT) 
Кожа: цвета фарфора, слоновой кости с персиковым румянцем.  
Волосы: светлые, светло-русые, золотисто-пепельные, 
золотистые, белокурые, светло-коричневые.  
Глаза: зеленые, серые, синие, голубые, ореховые. Подходящие 
цвета: светло-голубой, светло-зеленый, персиковый, серо-
голубой, бледно-розовый, лиловый, розово-бежевый, светло-
лимонный, желто-коричневый, молочный. 
Типичные представительницы: Мишель Пфайффер, Риз 
Уизерспун, Наоми Уотте, Джоди Фостер, Кейт Хадсон, Рене 
Зельвегер, Аврил Лавин, Кейт Бланшетт, Кэмерон Диаз. 
 

3. Мишель Пфайффер 
4. Кейт Бланшетт 
 
 

ЯРКИЙ/ЧИСТЫЙ (CLEAR) 

Кожа:среднего оттенка, не слишком яркая и не слишком темная.  
Волосы: шатенка, брюнетка. 
Глаза: голубые, синие, зеленые, ореховые.  
Подходящие цвета: ярко-красный, фуксия, пурпурный, 
ультрамарин, лимонно-желтый, ярко-лиловый, оранжевый, 
бирюзовый.  
Типичные представительницы: Эмили Де Рэвин, Меган Фокс, 
Лив Тай-лер, Элизабет Тейлор, Кортни Кокс. 
 
 
5. Лив Тайлер 
6. Кортни Кокс 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мэри-Кейт и Эшли Олсен 
8. Сара Джессика Паркер 
Эшли Симпсон 

 

ПРИГЛУШЕННЫЙ/МЯГКИЙ (SOFT) 
Кожа: среднего оттенка. 
Волосы:блондинка, русые, пепельно-русые, каштановые.  
Глаза: темно-зеленые, темно-синие, карие. 
Подходящие цвета: приглушенные оттенки, бежевый, серый, мшисто-зеленый, синий, розово-коричневый, лиловый, баклажанный. 
Типичные представительницы: Дрю Берримор, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон, сестры Олсен. 
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ТЕПЛЫЙ (WARM) 
Кожа: золотисто-бежевая. 
Волосы: рыжие, золотисто-рыжие блондинки. 
Глаза: карие, зеленые, ореховые. 
Подходящие цвета: персиковый, хаки, оливковый, оранжевый, 
цвет ржавчины, коралловый, желтовато-зеленый, терракотовый, 
бирюзовый, горчичный. 
Типичные представительницы: Марсия Кросс, Линдси Лохан, 
Джулианна Мур, Николь Кидман, Эми Адаме, Синтия Никсон, 
Лили Коул. 
 
10.Лили Коул  
11. Марсия Кросс 
 

ХОЛОДНЫЙ (COOL) 
Кожа: с голубоватым или розовым подтоном.  
Волосы: седые, пепельные, пепельно-русые.  
Глаза: неяркие. 
Подходящие цвета: синий, голубой, васильковый, индиго, 
серебряный, сине-зеленый, лиловый, сиреневый, розовый, 
малиновый.  
Типичные представительницы: Брук Шилдс, Дженнифер 
Коннелли, Шания Твейн, Лиз Херли, Джейми Ли Кертис, 
Шэрон Стоун, а также большая часть дам «элегантного 
возраста» с седыми волосами. 
 
12. Шэрон Стоун 
13. Лиз Херли 

 
Если вы правильно определили принадлежность клиентки к тому или иному типу, то ваша задача существенно 
упрощается. Ведь каждому типу можно с уверенностью рекомендовать оттенки, которые сделают внешность более 
эффектной и выразительной. Разобраться в этом вам поможет следующая таблица. 

ВЫБОР ОКРАШИВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОНАЛЬНОГО ТИПА 

Тип Рекомендуемые цвета Не рекомендуемые цвета 

Темный Однотонные темные оттенки, черный цвет или колорирование: 
общий тон уровня 4,5, пряди - уровень 6, 7. 

Светлые, пастельные оттенки 

Светлый Светлые оттенки — как теплые, так и холодные. Колорирование 
с базой 9 или 8 и тонкими прядями 11,12. 

Все темные тона (7, 6, 5,4, 3,1). 

Холодный Каштановые и шоколадные оттенки. Из светлых оттенков - 
холодный бежевый цвет. 

Теплые, золотистые тона. 

Теплый Темные оттенки с теплым пигментом, золотисто-каштановые, 
рыжие, золотистый блонд. 

Цвета с синим и зеленым пигментом 
(пепельные, натуральные, все холодные). 

Яркий Цвет волос от 3 до 7 уровня, насыщенные рефлекторные 
оттенки. Контрастные цветовые решения, яркое блочное 
окрашивание. 

Пастельные оттенки, цвета выше 7 уровня. 

Приглушенный Плавные цветовые переходы, не выше 11 и не ниже 6. Агрессивные цвета 

Если вы внимательно читали предыдущую часть статьи, то наверняка заметили, что сезонная и тональная теории имеют 
много общих точек. С помощью категорий, которыми оперирует тональная теория, можно описать все те же четыре 
сезона. Так, холодной может быть зима или лето, теплой — весна или осень, темной - осень или зима, светлой — лето или 
весна, яркой — зима или весна, приглушенной — лето или осень (см. таблицу). Что мы получаем в итоге? Двенадцать 
цветотипов! Согласитесь, так гораздо проще найти свой подтип для каждой клиентки. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТОТИПОВ СОГЛАСНО ТОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

Сезон Цветотип 

Темный Светлый Яркий Приглушенный Теплый Холодный 

Весна  + +  +  

Лето  +  +  + 

Осень +   + +  

Зима +  +   - 



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ТЕОРИЯ ЦВЕТОТИПОВ  

_______________________________________________________________________ 

 

ПРИМЕРЫ ЦВЕТОТИПОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИМА 

1. Дженнифер Коннелли, холодная 
зима 
2. Моника Беллуччи, 
темная/насыщенная зима 
3. Меган Фокс, яркая зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСНА 

4. Николь Кидман, теплая весна 

5. Кейт Хадсон, светлая весна 

6. Эмили Де Рэвин, яркая весна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

7. Джейми Ли Кертис, холодное лето 

8. Кэмерон Диаз, светлое лето 

9. Дженнифер Энистон, приглушенное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСЕНЬ 
10. Синтия Никсон, теплая осень 
11. Джулия Роберте, 
темная/насыщенная осень 
12. Дрю Берримор, приглушенная 
осень 

 

 

Сегодня вариаций теории цветотипов - великое множество. Есть и альтернативные теории (которые, впрочем, никак не 
могут обойтись без «температурного» деления типов на теплые и холодные). Например, существует теория, согласно 
которой цветотипов всего девять: четыре холодных, четыре теплых и один нейтральный. 
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ДЕЛО ТЕХНИКИ 
Даже зная наперечет все варианты теории цветотипов, при работе с конкретной клиенткой легко впасть в за-
мешательство. Оно и понятно, ведь человеческая внешность уникальна! Лучше всего определение цветотипа начинать с 
кожи: во-первых, ее оттенок - величина относительно постоянная (волосы могут быть окрашены, а цвет глаз - слишком 
изменчивая штука), а во-вторых, кожа занимает сравнительно большую площадь. Затем следует оценить оттенок волос 
и только потом — глаз. Обязательно учтите следующее: при тестировании на лице клиентки не должно быть заметного 
макияжа — декоративная косметика может помешать определению цветотипа. А вот когда вы уже отнесли клиентку к 
конкретному цветотипу, можно подбирать соответствующий make-up и цвет волос. 
 
Для определения цветотипа специалисты по имиджу используют специальные наборы. Так, компания Beauty for all 
Season выпускает двенадцать цветовых селекторов, которые разделены на две группы: группа 1 -8 - селекторы для 
кожи, волос, а также для карих и зеленых глаз; группа 9-12 - селекторы для желто-зеленых, серых и голубых глаз. 
Имидж-консультанты для «цветотестирования» применяют и разноцветные платки -достаточно поднести их к лицу, как 
тут же становится ясно, в каком «обрамлении» кожа выглядит свежей и ровной, а какой цвет «убивает» всю красоту 
наповал. Этот метод — настоящая классика цветового тестирования, и он годится не только для имиджмейкеров. 
Например, Сандра и Франк Геррен в своей книге «Твой инструктор по стилю, имиджу, визажу» советуют поступить 
следующим образом. Возьмите шесть кусков ткани - золотистого, серебристого, фиалкового, фиолетового, 
фисташково-зеленого и бронзово-зеленого цветов. Если раздобыть ткань нет никакой возможности, воспользуйтесь 
листами бумаги соответствующих цветов. «Выкрасить» бумагу можно с помощью цветного принтера, а вместо золотой 
и серебряной взять массивные украшения из соответствующего металла. Затем при естественном дневном освещении 
нужно поднести к лицу «испытуемого» разноцветные листы и беспристрастно оценить результат: от какого соседства 
внешность клиентки выигрывает? Вы должны выбрать один цвет из каждой пары. Если лицо оживает в соседстве с 
золотом, тип клиентки -теплый. Если кожа лучится красотой в компании с серебром - холодный. Кстати, авторы также 
советуют обратить внимание на цвет вен на предплечьях: у теплого цветотипа они зеленоватые, у холодного — имеют 
голубоватый оттенок. Определив «температуру», можно двигаться дальше. Если клиентка относится к холодному типу, 
повторите эксперимент с фиалковой и фиолетовой тканью (или листами бумаги). Если ей больше идет фиалковый, 
перед вами - женщина-лето. Если фиолетовый - зима. «Теплым» женщинам придется поэкспериментировать с 
фисташково-зеленой и бронзово-зеленой тканями. Если к лицу окажется фисташково-зеленая, вы имеете дело с весной, 
если бронзово-зеленая - вам попалась осень. 
 
Как видите, несмотря на то, что цветов и оттенков человеческой внешности может быть великое множество, цветотип 
по ним почти всегда можно «вычислить» более или менее точно. 
 
Цветотип — сложная штука. Например, до сих пор не существует единого мнения относительно его постоянства. 
Некоторые знатоки считают, что он дается от рождения на всю жизнь, другие уверены, что он меняется с возрастом 
(например, большинство пожилых седеющих женщин переходят в «холодный» подтип). Но как бы там ни было, польза 
теории цветотипов для парикмахеров очевидна: она позволяет определить, какие цвета клиентке к лицу в самом 
буквальном смысле этого слова. 
 
 

Благодарим стилиста Павла Ваана и визажиста Анну Белкину за помощь в подготовке статьи 
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПАЛИТРА 
_______________________________________________________________________ 

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЦВЕТА 
Опытные парикмахеры с легкостью ориентируются в оттенках волос и палитрах красителей, включающих 
подчас более сотни нюансов. Что позволяет им точно определять цвет волос, косметический и натуральный? 
Специальные навыки и... знания, конечно. В этом разделе справочника мы расскажем о профессиональном 
подходе к оценке цвета волос. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
НАТУРАЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ ВОЛОС 
Что определяет натуральный цвет волос? В справочнике по окрашиванию волос «Coloring: блондирование и 
мелирование» мы уже говорили о том, что за цвет волос отвечает пигмент меланин, который вырабатывается в 
волосяном мешочке (фолликуле). Напомним, что меланин бывает двух видов: черно-коричневый — эумеланин и 
желто-красный - феомеланин. Насыщенность цвета зависит от концентрации соответствующих пигментов в волосах. 
Большое количество темного пигмента эумеланина заглушает красноватые оттенки феомеланина и окрашивает волосы 
в темные цвета. Когда в волосах преобладает феомеланин. они приобретают рыжие оттенки. И наконец, светлыми 
волосы выглядят, когда количество эумеланина и феомеланина незначительно. 
Концентрация пигментов в волосах может меняться в течение жизни человека. Так, у детей концентрация пигмента 
низкая, из-за этого их волосы часто бывают светлее, чем у родителей. Однако по достижении половой зрелости волосы 
детей темнеют. 
Природные пигменты волос меланины нерастворимы водой. Они образуют прочные связи с протеинами, поэтому 
удалить натуральные пигменты из волоса можно, только разрушив их. Разрушение пигмента и отдельных его 
составляющих может происходить под действием ультрафиолетовых лучей (выгорание волос) или химической 
обработки (обесцвечивание, осветление, химическая завивка). Надо заметить, что главные изменения во время 
химической обработки волос, и перманентного окрашивания в частности, происходят в корковом слое волоса 
(кортексе), поскольку цветовые пигменты меланины сосредоточены именно в нем. Доля меланинов в общей массе 
волоса несравнимо мала — всего 3%. Но и такого незначительного количества пигментов хватает, чтобы придать 
волосу цвет. Сами меланины очень малы, они представляют собой гранулы длиной от 0,2 до 0,8 микрон, которые 
состоят из микроскопических протомолекул, а те из еще более крошечных частиц, образующих трех- или 
четырехслойные структуры. В итоге цвет натурального пигмента складывается из совокупного цвета всех 
составляющих его окрашенных микрочастиц. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Волосяная луковица и меланоциты 

2. Распределение пигмента меланина 

в кератиноцитах (клетках волос) 

Иллюстрации: Rica Professional 

 

 

 
ЦВЕТА ВОЛОС 
Людей по цвету волос принято делить на брюнетов, шатенов, блондинов, рыжих и седых. В русском, а также в других 
восточнославянских языках используется еще понятие русого цвета. Рассмотрим название каждой группы оттенков 
волос. 
Брюнет (от франц. brunet) - черный или очень темный цвет волос (темно-коричневый). 
Шатен (от франц. chatain) - темно-каштановый, светло-каштановый. 
Русый - светло-коричневый цвет. Трактуется также как промежуточный цвет между черным и белокурым. В этом 
значении совпадает с оттенком шатен. Однако в южнославянских языках русый является синонимом блондина. 
Блондин (от франц. blondin) - светлый, белокурый, светло-русый оттенок. 
Рыжий - желто-красный, зелено-оранжевый оттенки. 
Седой — белые или бело-желтые волосы, частично или полностью лишенные цветовых пигментов. 
Как мы видим, перечисленные бытовые понятия цвета волос довольно широки, а границы между ними размыты. Шатен 
пересекается с русым, русый с блондином, а брюнет может оказаться и темным шатеном. К тому же вариаций оттенков 
внутри каждой группы бесчисленное множество. Для более точного описания оттенков волос в мировой 
парикмахерской практике была введена система кодирования цвета. 
 
СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ 
Согласно системе кодирования цвет волос описывается при помощи двух характеристик: уровня глубины тона и 
направления цвета. 
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Уровень глубины тона - градация натурального цвета волос по светлоте. В парикмахерской колористике принято 
считать, что натуральные оттенки содержат синие, красные и желтые пигменты, смешанные в разных пропорциях. На 
практике для систематизации оттенков натуральных волос используют шкалу уровней глубины тона от 1 до 10. Номеру 
1 соответствует самый темный черный цвет, 10 - самый светлый (см. таблицу «Шкала натуральных оттенков волос»). 
Эта шкала носит рекомендательный характер и может незначительно отличаться у разных производителей красителе 
для волос. Одни расширяют ее до 12 ступеней, другие сужают, пропуская некоторые уровни. Также от производителя к 
производителю меняются и названия базовых оттенков. Одни используют понятие «шатен» вместо «коричневого», 
другие «русый» заменяют «блондином» и наоборот. Это связано главным образом с языковой традицией стран — 
производителей косметики и нюансами перевода названий оттенков на русский язык. 
 
ШКАЛА НАТУРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ ВОЛОС                    НАПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА 

Уровень глубины тона Оттенок натуральных волос 

 1 черный 

2 брюнет (насыщенный темно-коричневый) 

3 темный шатен (темно-коричневый) 

4 шатен (средне-коричневый) 

5 светлый шатен (светло-коричневый) 

6 темный блондин (темно-русый) 

7 блондин (средне-русый) 

8 светлый блондин (светло-русый) 

9 очень светлый блондин 

10 очень-очень светлый блондин 

 
 

 
А как же натуральный рыжий цвет? Почему его нет в шкале базовых цветов, спросите вы. Не беспокойтесь, о нем никто 
не забыл. Рыжие волосы, как и остальные, тоже имеют определенную глубину тона, они могут быть светлее или темнее. 
Однако из-за перевеса в сторону желто-красного оттенка их нельзя назвать нейтральными. В парикмахерской палитре 
рыжие цвета составляют отдельную группу. Ровно как и все остальные цвета с преобладанием тех или иных тонов 
(желтых, красных, фиолетовых и т. д.). Для обозначения дополнительных цветовых нюансов волос введена 
характеристика направление цвета. 
Направление цвета - это подтон или тот оттенок, который в итоге проявляется на волосах. Когда клиентка говорит, 
что хочет волосы медного оттенка, она, сама не зная, называет именно направление цвета. Палитра практически любой 
краски для волос включает золотистые, пепельные, медные, красные, фиолетовые оттенки (см. таблицу «Направление 
цвета»). 
Направление цвета принято обозначать цифрами или буквами, следующими после номера уровня глубины тона через 
разделительный знак (точку, запятую, тире или дробь). В итоге номер красителя может выглядеть следующим образом: 
9,6; 9,6; 9/6 или 9-6. Когда направление цвета указывается буквами, разделительные знаки не используются (8G, 5С). 
Надо сказать, что шкалы направления цвета у разных производителей косметики редко полностью совпадают. Так 
цифра 2 в одних красителях означает фиолетовое направление, в других матовые оттенки (зеленую основу). Цифра 5 
чаще всего означает красный тон, однако в красителе Majirel (L'Oreal Professionnel) красный идет под номером 6. Более 
полную информацию о системах кодирования цвета конкретных красителей для волос вы найдете во второй части 
справочника. Ниже мы рассмотрим правила кодирования цвета, общие для большинства профессиональных 
красителей. 
 
Общие правила кодирования цвета 
1.  Первая цифра в номере красителя означает уровень глубины тона, вторая - направление цвета. 
2.  Нейтральное или натуральное направление чаще всего обозначают цифрой 0 или буквой N. Они указывают на 
чистоту оттенка и отсутствие дополнительных цветовых нюансов. 
3.  Если в номере красителя после разделительного знака следуют две или три цифры или буквы, то первая из них 
обозначает доминирующий оттенок, а вторая и третья - дополнительные. Порядковый номер оттенка определяет его 
количество. Чем ближе к разделительному знаку он находится, тем его больше, и наоборот. 
4.  Повторяющиеся одинаковые цифры или буквы в направлении цвета указывают на интенсивность оттенка (5,77; 8,44). 
5.  В случае использования буквенной системы, дополнительные оттенки обозначают начальными буквами названий 
цветов на английском и/или ином (чаще всего родном) языке марки. Предлагаем вам код для расшифровки оттенков, в 
обозначении которых фигурируют буквы английского алфавита: 
 
А — ash — пепельный N — natural — натуральный 
В — beige — бежевый или brown - коричневый О — orange — оранжевый 
С — copper — медный Р — pearl — перламутровый 
G — gold — золотой R — red — красный 
М — mocha — мокко V — violet — фиолетовый 
 
Итак, благодаря системе кодирования мы можем присвоить номер любому оттенку или же наоборот расшифровать его. 

Оттенок Преобладающие тона (пигменты) 

Нейтральный (натуральный) - 
Пепельный Синий, сине-красный 

Серебряный Синий, сине-красный 

Матовый Зеленый 

Золотой Желтый 

Медный Оранжево-красный 

Красный Красный 

Махагоновый Красный и фиолетовый 

Фиолетовый Фиолетовый 

Жемчужный Синий и фиолетовый 



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПАЛИТРА 
_______________________________________________________________________ 

 
ПАЛИТРА КРАСИТЕЛЯ 
Чтобы не запутаться в многообразии оттенков красителей, их систематизируют особым образом. В зависимости от 
цветового направления и других особенностей оттенки разбивают на группы и подгруппы (серии или ряды). Условно 
все оттенки палитры перманентного красителя можно поделить на две большие группы: основные оттенки, 
включающие натуральные и модные тона, и специальные оттенки, в которые входят микстона, специальные блондины, 
серия оттенков для закрашивания седины. Рассмотрим каждую группу оттенков.  
 
Основная палитра 

 Естественные оттенки - оттенки, в которых преобладают натуральные тона. Могут быть нейтральными, 
холодными или теплыми. Придают волосам спокойный естественный тон. Предназначены для окрашивания седины, а 
также предварительного пигментирования. Как правило, к оттенкам этой группы относят натуральные, пепельные, 
золотистые и коричневые тона. 
 Модные оттенки (рефлекторные) - оттенки, в которых доминируют медный, красный, фиолетовый и перла-
мутровый тона, а также их вариации. Предназначены для окрашивания волос без седины или волос, содержащих не 
более 25% седины. Для окрашивания седых волос могут смешиваться с красителями натурального ряда. 
 

 

 
 
 
 
 

1. Палитра красителя Majirel, L'Oreal 
Professionnel 
2. Оттенки Fashion и Lumen из 
палитры краски Essex, Estel 
Professional 
3. Эмоциональная карта Freestyle 
Colors, Wella Professionals 
 

 
Специальные оттенки 

 Микстона (корректоры, бустеры) - интенсивные красители спектральных цветов: красный, синий, желтый, 
зеленый, фиолетовый, оранжевый. Также могут включать серый цвет. Микстона служат для усиления того или иного 
цветового направления, а также для коррекции нежелательного оттенка или получения промежуточных тонов. 
Добавляются в краситель в небольшом количестве. В том случае, когда корректоры содержат аммиак, они могут 
использоваться самостоятельно. В палитрах многих красителей существует бесцветный корректор, который служит для 
уменьшения насыщенности подтона красителя. Его не стоит путать с бесцветными осветляющими кремами, которые 
служат для усиления осветляющей способности красителя и изменяют уровень глубины тона, не ослабляя 
второстепенные'цветовые нюансы. 
 Специальные серии для седины - интенсивные натуральные оттенки, содержащие большее количество основного 
тона. Предназначены для окрашивания 100% седины (в том числе стекловидной) не только в естественные, но и в 
модные тона без предварительного пигментирования. 
 Специальные блондины (спецблонды) - красители, осветляющие волосы на 3-4 тона без предварительного 
обесцвечивания их порошкообразными препаратами. Помогают создать на натуральных не очень темных волосах 
разнообразные блонд-оттенки. Не применяются для закрашивания седины и не осветляют ранее окрашенные волосы. 
 
Нередко палитры красителей также включают фэшн-тона - яркие контрастные смесовые оттенки (интенсивные 
красные, медные и фиолетовые). Они используются или на ранее осветленных прядях, или на натуральных не темных 
волосах. Также в ассортименте некоторых производителей присутствуют еще оттенки перманентных красителей, 
предназначенных специально для тонирования осветленных волос. 
Таким образом, палитра перманентного красителя может насчитывать более 100 оттенков. Чтобы продемонстрировать 
все это пестрое великолепие, производители косметики используют колористические карты, о которых мы и поговорим 
дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Настенное табло Goldwell 
5. Карта красителя Tinta Color, 
Keune Haircosmetics 
6. Палитра красителя Essex, Estel 
Professional 
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ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
_______________________________________________________________________ 

АРМИЯ СТОЙКИХ 
Перманентные красители — лидеры и салонного, и домашнего окрашивания волос. И не только потому, что 
стойкость - одно из главных требований, которое потребители предъявляют к краскам. Дело в том, что эти 
красители универсальны, а значит подходят для решения самых разных задач и выполнения разных видов 
окрашивания. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Итак, для чего же используются перманентные красители в салонной практике? Они незаменимы в тех случаях, когда 
перед мастером стоит задача затемнить или осветлить волосы, выполнить окрашивание тон в тон, закрасить седину или 
прибегнуть к пастельному тонированию. Разберем перечисленные виды окрашивания. 
1. Затемнение цвета — изменение исходного цвета волос на более темный. Это относительно щадящая процедура, 
особенно в сравнении с осветлением. 
2. Окраска волос тон в тон - окрашивание волос без изменения глубины тона. К такому окрашиванию прибегают тогда, 
когда требуется изменить направление цвета. 
3. Окраска седых волос — один из самых востребованных видов окрашивания с помощью перманентных красителей. 
Главная цель — закрасить седые волосы независимо от их состояния и структуры. 
4. Осветление на 1-4 тона — выполняется непосредственно красителями II группы без предварительного осветления. 
Краситель выбирается в зависимости от исходного цвета волос и желания клиента. Для сильного осветления 
натуральных нетемных волос на 4 тона чаще всего используются красители группы специальных блондинов. 
5. Осветление более чем на 4 тона — сложный комбинированный вид окраски волос. Его выполняют в два этапа: 
сначала исходная база осветляется при помощи обесцвечивающих красителей, а затем производится окрашивание 
волос в выбранный цвет по всем правилам. 
6. Пастельное тонирование - придание осветленным или блондированным волосам различных оттенков. При 
перманентном окрашивании волос необходимо учитывать ряд факторов: исходное состояние и цвет волос, а также 
желаемый результат. Эти факторы являются определяющими - от них зависят особенности смеси, выбор окислителя, 
правила нанесения красителя на волосы и время выдержки. 
 
Таким образом, палитра перманентного красителя может насчитывать более 100 оттенков. Чтобы продемонстрировать 
все это пестрое великолепие, производители косметики используют колористические карты, о которых мы и поговорим 
дальше. 
 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ФАКТОРЫ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

Факторы, влияющие на ход окрашивания На что обратить внимание 

1. Исходный цвет волос • равномерность цвета по всей длине волос 

•натуральный или искусственный цвет волос 

2. Седина • количество седины 
• вид седины (рассеянная или очаговая) 
• толщина и плотность волос 

3. Желаемый уровень глубины тона • насколько выбранный тон темнее или светлее 
по сравнению с имеющимся 

4. Желаемый тон • исходный оттенок волос (теплый или холодный) 
• необходимость применять микстона  
• вероятность появления «грязи» при наложении 
• выбранного оттенка на имеющийся 

5. Концентрация окислителя • структура волос (пористые или гладкие) 
 • исходная база и желаемый уровень глубины 
тона красителя 

6. Степени вымывания искусственного пигмента, 
если волосы были ранее окрашены 

• равномерность цвета на концах и на корнях 
волос 

 • уровень тона на концах, на сколько тонов 
он отличается от тона корней 

• остаток оттенка на волосах 
 • применялись ли оттеночные препараты 
для поддержания оттенка 

 
 
ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЯ 
Прежде чем говорить о выборе окислителя, давайте вспомним, что представляет собой этот незаменимый «агент» 
изменения цвета. 
Окислитель (оксидант, оксигент) — стабилизированный раствор перекиси водорода, который используется для 
разведения красителей. Чаще всего в парикмахерской практике используются окислители с процентным содержанием 
перекиси водорода от 1,5 до 12%. Чем больше концентрация окислителя, тем сильнее он осветляет волосы. Надо 
заметить, что часто концентрацию окислителя указывают не в процентах, а в объеме свободного кислорода, 
выделяемого во время химической реакции окислителя и с красителем: 10, 20,30 и 40 V, что соответственно означает 3, 
6,9 и 12 % содержание перекиси водорода в окислителе. 
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ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
_______________________________________________________________________ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЕЙ 

Концентрация окислителя, V (объем 
свободного кислорода) 

Концентрация окислителя 

5V (5 Vol) 1,5% 

WV(IOVol) 3% 

15V (15 Vol) 4,5% 

20V (20 Vol) 6% 

25V (25 Vol) 7,5% 

30V (30 Vol) 9% 

40V (40 Vol) 12% 

Выбор окислителя напрямую зависит от вида окрашивания (см. таблицу). 

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЯ И ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

Вид окрашивания Концентрация 

окислителя 

Примерное время выдержки 
красителя* 

Пастельное тонирование 1,5-3% 20 минут 

Затемнение цвета вне зависимости от 

количества тонов 

3% 30 минут 

Окраска тон в тон 3 и 6% 30 минут 

Осветление на 1 тон 6% 40 минут 

Окраска седых волос 6% 40 минут 

Осветление на 2 тона 9% 30 минут 

Осветление на 3 тона 9% 40 минут 

Осветление на 4 тона 12% 40 минут 

* В таблице приведено примерное время выдержки красителя. Оно может немного отличаться у разных производителей. 

 

НАНЕСЕНИЕ КРАСИТЕЛЯ 
Процедура нанесения красителя зависит от того, проводится ли окрашивание впервые или же повторно. В зависимости от этих 
факторов окрашивание делят на первичное и повторное. 
Первичное окрашивание — это либо действительно первое окрашивание натуральных волос, либо кардинальная смена цвета. В 
обоих случаях волосам по всей длине придается новый цвет. Если окрашивание выполняется в цвет темнее исходного, краску сразу 
наносят по всей длине. При окрашивании волос тон в тон или светлее исходного цвета краску наносят сначала на основную длину и 
кончики волос (отступив 2-3 см от корней), а через 15 минут от начала отсчета времени выдержки краску наносят на корни волос и 
оставляют для воздействия на оставшееся время. 
Зачем нужно делить процесс на два этапа? Дело в том, что кожа головы выделяет тепло — и это ускоряет ход окрашивания. И если 
сразу наносить краску и на длину, и на корни, цвет корней может получиться светлее и ярче, чем нужно. 
Повторное окрашивание — это окрашивание только отросших корней в тот же цвет, в который ранее были окрашены все волосы. 
Корнями принято называть волосы, отросшие на 1-2 см. При повторном окрашивании краску сначала наносят только на отросшую 
часть волос, а затем на длину и концы. Время, через которое следует нанести краситель на концы и длину волос, зависит от того, 
насколько вымыт цвет с ранее окрашенной части волос. Понятно, что тут все очень индивидуально, но примерные критерии 
выделить все-таки можно. Итак! 
• Когда цвет вымыт минимально: краску наносят на корни на 30 минут, на концы на 5 минут. Иногда достаточно выполнить только 
эмульгирование концов. 
• Когда цвет вымыт средне: краску наносят на корни на 20 минут, на концы на 15 минут. 
• Когда цвет вымыт сильно: краску наносят на корни на 15 минут, а на концы на 20 минут. В этом случае обязательно надо учесть 
разницу не только в цвете, но и в структуре и обязательно как следует увлажнить кончики волос. Тогда структура волос станет 
более однородной, и цвет волос получится равномерным. 
 
Техническое исполнение 
При нанесении красителя нужно следовать определенным правилам, чтобы сделать этот процесс наиболее рациональным. Мы 
опишем две техники нанесения красителя — для длинных и коротких волос. 
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ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
_______________________________________________________________________ 

 
Техника «Луковица» 
Используется для окрашивания длинных волос и волос средней длины. Она позволяет более аккуратно окрашивать волосы по всей 
длине, не пачкая лицо клиента. 
1. Волосы делят на четыре части двумя проборами: пробором от уха до уха и центральным вертикальным пробором.  
2-3. Краситель наносят, начиная с макушки и постепенно спускаясь к краевой линии роста волос. Пряди при окрашивании 
отделяют горизонтально. 

 
 
Техника «Диагональ» 
Используется для окрашивания коротких волос. Она облегчает нанесение краски на короткие волосы и экономит время. 
1. Волосы делят на четыре зоны двумя проборами: пробором от уха до уха и центральным вертикальным пробором.  
2-3. Окрашивание начинают с верхней затылочной зоны, а заканчивают на волосах височно-боковых зон. Пряди отделяют 
диагональными проборами. 
 
 

 

 

 
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 
Время выдержки красящей смеси на волосах строго регламентировано производителем, и нарушать его нельзя. В противном случае 
можно получить совсем не тот результат, на который вы рассчитывали. Весь химический процесс окрашивания волос 
перманентными красителями можно разделить на три этапа, каждый из которых несет свой смысл.  
1-й этап - первые 10 минут окраски волос. 
На этом этапе происходит разрыхление внешнего слоя волос и осветление находящегося в волосах естественного пигмента. 
2-й этап - с 10-й по 30-ю минуту окрашивания. 
Именно в это время искусственные пигменты красителя образуют новый цвет.  
3-й этап - с 25-й по 35-40-ю минуту окрашивания. Это период стабилизации и закрепления нового цвета в волосах. 
Как видите, каждый этап очень важен, и это объясняет, почему время выдержки красителя так строго регламентировано. 
Однако точное следование инструкции — это еще не гарантия идеального результата. Чтобы выполнить окрашивание на 
«отлично», нужно знать основные правила, которые помогут избежать ошибок и сделают результат более предсказуемым. 
 

ПРАВИЛА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

1. Необходимо обязательно использовать резиновые или одноразовые полиэтиленовые перчатки, так как краска вредна для кожи 
рук и поверхности ногтей (не говоря уже о том, что она их окрашивает). 
2. Инструменты не должны быть металлическими или иметь какие-либо металлические части, иначе состав вступит в реакцию с 
металлом. В результате такой реакции образуются соединения, которые отрицательно 
 

 



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
_______________________________________________________________________ 

 
действуют на волосы и качество краски. Мисочки, в которых готовится смесь для окрашивания, должны быть пластмассовыми или 
керамическими. 
3. Краску необходимо смешивать непосредственно перед нанесением, так как процесс окисления начинается сразу же при 
смешивании, и со временем интенсивность цвета ослабевает. 
4. Волосы следует разделить на зоны с учетом схемы окраски. 
5. При окрашивании всех волос краситель наносят по проборам в следующем порядке: в первую очередь на затылочную зону (она 
холоднее и процесс окраски здесь происходит менее интенсивно), затем на височно-боковые зоны (там волосы более тонкие, и они 
быстро воспринимают краску), в последнюю очередь краску наносят на теменную зону (она считается горячей, и процесс здесь 
идет интенсивнее). 
6. Если при использовании светлых красителей какие-то пряди необходимо сделать светлее, чем остальные волосы, то нанесение 
краски начинают именно с них. 
7. При окрашивании волос в интенсивные красные, медные или фиолетовые тона краску наносят на волосы по всей длине, 
отступив от корней 2-3 см. Затем через 10-15 минут краситель наносят на корни и кончики. 
8. Чтобы цвет получился равномерным, наносить краску следует точно и быстро. Вся процедура нанесения не должна превышать 
8-10 минут. 
9. Чем гуще и толще волосы, тем тоньше должны быть пряди, на которые наносится краска. Только так краситель сможет 
пропитать каждый волос. 
10. При повторном окрашивании смесь следует наносить точно на корни, чтобы она раньше времени не попала на длину. 
11. Необходимо четко соблюдать время выдержки. Оно отсчитывается с момента нанесения красителя. При легкой окраске 
(пастельном тонировании) - 15 минут. При нормальной окраске тон в тон или на тон светлее (темнее) — 30-35 минут. При 
осветлении - 40 минут. При сильном осветлении - 50 минут (иначе краситель не сможет проявиться полностью и не будет 
достаточно устойчив на волосах). 
12. Прежде чем смыть краситель, необходимо проверить, тщательно ли прокрасились волосы. Для этого можно раздвинуть волосы 
и сравнить цвет на корнях и на концах. Если он неодинаков, то время выдержки необходимо увеличить. 
13. После того как желаемый оттенок достигнут, необходимо провести эмульгацию красителя. Эмульгация позволяет без труда 
удалить краситель с кожи головы и придать волосам блеск. Для этого на волосы следует нанести небольшое количество теплой 
воды, слегка вспенить ее и распределить смесь по всей поверхности головы, производя массирующие движения по линии роста 
волос. После этого волосы тщательно промывают теплой водой и шампунем и обрабатывают нейтрализующим бальзамом, чтобы 
удалить остатки краски. 
14. При окрашивании нужно учитывать цветовые нюансы: волосы у корней всегда должны быть чуть темнее, чем на концах; 
волосы улица должны быть немного светлее, чем на затылке; верхние пряди волос должны быть чуть светлее нижних. 
15. Выбор способа окрашивания волос, препаратов, их концентрации и температурного режима зависит от структуры волос и 
состояния кожи головы. 
16. Не стоит производить окрашивание волос, если на коже головы имеются ранки или признаки кожных заболеваний. 
17. После выполнения химической завивки волосы можно окрашивать только через 10-14 дней. 
18. При составлении сложной смеси из нескольких красок все компоненты нужно перемешивать очень тщательно, до состояния 
однородной массы. 
19. При окрашивании волос с сединой краситель в первую очередь следует наносить на зоны, в которых седых волос больше. 
 
Перманентные красители делают возможными любые метаморфозы: они позволяют радикально изменить цвет волос и начисто 
стереть седину. Правда, по-настоящему удачное превращение может состояться только тогда, когда краситель находится в умелых 
руках парикмахера. Но опыт приходит со временем, и порой мастерам не удается избежать досадных ошибок. Поэтому в 
заключение мы остановимся на самых распространенных ошибках, которые возникают при окраске волос. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОКРАШИВАНИИ 

Ошибка Причина 

 

Корни волос получились желтыми («горящие корни»). 

 
1. Натуральный (естественный) цвет волос клиента был слишком 
темным, поэтому сначала волосы надо было обесцветить порошком. 
2. Выбранный оттенок не был достаточно матовым. 
3. Время выдержки красителя на волосах оказалось недостаточным. 

 

Концы волос получились слишком светлыми. 

 
1.Краску нанесли на длину и концы волос слишком поздно. 
2.Длина и концы волос были слишком сухие, выцветшие, пористые, 
поэтому оттенок сразу же смылся. 
3.Неправильно выбрали тон красителя 
4.Неправильно выбрали тон для предварительной пигментации. 
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Концы волос получились слишком темными. 

1.Рано нанесли краску на концы волос, и время выдержки состава 
на концах получилось слишком долгим. 
2.При повторном окрашивании концы волос были нужного тона, но 
на них все равно нанесли краситель. 
3.Концы оказались очень сухими и пористыми и впитали краску 
как губка. 
4.Выбрали неправильную технику нанесения красителя на волосы 
(осветляющий краситель при повторном окрашивании нанесли 
сразу на все волосы, а не начали с корней). 
 5.При выполнении креативной окраски сильно затемнили корни     
волос. 

Оттенок смылся очень быстро. 1. Длина и концы волос были в плохом состоянии (сухие, 
посеченные). 
2. На выцветших, сухих волосах не выполнили предварительную 
пигментацию. 
3. На концах и длине волос время выдержки красителя было 
недостаточным. 

Волосы плохо прокрасились или окрасились неоднородно. 1. Нарушили пропорцию разведения красителя с окислителем. 
2. Выбрали слишком светлый оттенок для окраски волос. 
3. Выбрали модный оттенок для закрашивания седых волос. 
4. Волосы были слишком грязные, жирные. 
5. Время выдержки красителя было недостаточным. 

Полученный цвет волос имеет не тот оттенок 1. Не учли натуральный или предыдущий цвет волос. 

2. Не добавили микстон для коррекции смеси краски. 
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 

Появление седых волос со временем неизбежно. У кого-то волосы начинают белеть раньше из-за стрессов или 
в связи с генетическими факторами, у кого-то позже, но в любом случае седые волосы - это данность, которую 
парикмахеру-колористу придется учитывать при окрашивании волос клиента. Вид и количество седины 
влияет не только на выбор оттенков красителей, но и определяет технологию обработки волос. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРИРОДА СЕДИНЫ 
Что такое седой волос с точки зрения науки? Это волос, который отличается двумя качествами — ахроматизмом 
(бесцветностью: седые волосы бесцветны или слабо окрашены) и недостатком кератина (характеризует прочность 
волос — чем меньше кератина, тем волосы слабее). 
 
Чаще всего седина - это естественное следствие старения организма: с возрастом постепенно прекращается 
выработка пигмента меланина, ответственного за цвет волос, и одновременно происходит разрушение кератина, 
отчего волосы становятся более вялыми и ломкими. Рано или поздно это случается с каждым, хотя тут есть свои 
генетические и этнические отличия. По всей видимости, возраст появления седины является унаследованным: в 
некоторых семьях поседение наступает исключительно рано, в других - поздно. У индоевропейцев седина 
проявляется в среднем после 30 лет, у жителей Востока - к 40, а у африканцев - ближе к 50 годам. Кстати, интересная 
закономерность: хотя седые волосы заметнее у брюнетов, блондины обычно седеют раньше! И еще один не менее 
интересный факт: у мужчин седина появляется раньше, чем у женщин, причем сначала седеют борода и усы, а уже 
затем волосы на голове. У женщин волосы седеют сначала на висках, а уже потом седина распространяется на 
теменную зону и затылок. 
 
Говоря о седине, нельзя не упомянуть о таком явлении, как седина преждевременная. Седина считается ранней, если 
бесцветные пряди появились до 20 лет у европейца или до 30 лет у обладателя африканского типа волос. Тут может 
сыграть свою роль генетика, но чаще преждевременным поседением человек обязан какому-то сбою в работе 
организма. Почему в волосяных луковицах вдруг перестает вырабатываться меланин? Это может быть следствием 
аутоиммунного заболевания (например, пернициозной анемии, гиперфункции щитовидной железы) или какого-то 
врожденного синдрома. Бывает, что меланин перестает вырабатываться под воздействием каких-либо 
неблагоприятных факторов, например, при нехватке микроэлементов или... при нервном напряжении. 
 
Наверняка вы не раз слышали выражение «поседеть за одну ночь» или «поседеть от ужаса». А бывает ли такое на 
самом деле? Вообще-то появление седины - процесс постепенный, сложный и долгий, так что ученые неспроста 
сомневаются в вероятности мгновенного поседения. Хотя связь между стрессом и сединой действительно 
существует. 
Легенда гласит, что несчастная королева Франции Мария-Антуанетта поседела за одну ночь - перед казнью. 
Специалисты предполагают, что в случае сильного стресса происходит следующее. Внутри волоса находится так 
называемый медулярный слой - тончайший проток, по которому циркулирует жидкость. В случае стресса организм 
вырабатывает нейропептиды — и они по кровеносным сосудам попадают в волосяные луковицы. Затем через медулу 
нейропептиды проникают в стержень волоса - и нарушают связь между меланином и белком. А поскольку сам по 
себе меланин существовать не может, он начинает быстро «вымываться», обесцвечивая волосы. Но даже такой 
ускоренный стрессом процесс все равно займет времени больше, чем одна ночь. Так что «поседеть за одну ночь» — 
не более чем поэтическая метафора. Волосы не могут потерять цвет сразу. Каждый волосок — это отдельная фабрика 
по производству цвета, так что и ломается она автономно, независимо от остальных. И происходит эта «поломка» на 
стадии формирования волоса — он сразу растет седым. А если волос уже вырос и меланина в нем достаточно, 
никаких изменений с ним произойти уже не может до тех пор, пока он не выпадет. 
 
Правда, тут есть одна тонкость. Оказывается, седые волосы более устойчивы к стрессу. И если нормальные 
«цветные» волосы имеют свойство под действием стресса выпадать целыми прядями, то седые волосы оказываются 
более «крепким орешком» — и остаются на своих местах, создавая пресловутый эффект «мгновенного поседения». 
В общем, механизм поседения можно разделить на врожденный (генетически заложенная ранняя или поздняя 
седина) и приобретенный (связанный с внутренними болезнями, стрессами и диетой). Кстати, о диете. Известно, что 
за цвет волос отвечают такие элементы, как медь, цинк, железо и марганец. Поэтому организм должен получать их в 
достаточном количестве. Откуда? Из твердых сортов сыра, яиц, овсянки, грецких орехов. Хорошая новость - много 
цинка содержится в шампанском, меди - в кофе, а уж шоколад и вовсе готов обеспечить организм разом медью, 
цинком, железом и марганцем! 
 
Интересен и вопрос отношения к седине. Пока ученые заняты поиском ее эволюционного смысла, женщины (и 
мужчины все чаще тоже!) старательно закрашивают серебристые волоски, а косметические компании выпускают 
специальные красители для седых волос. Особенно сильно тенденция борьбы с сединой выражена в Европе и 
Америке. Так, «Британский медицинский журнал» опубликовал список 174 надуманных болезней. Конечно, в него 
попала седина - наряду с целлюлитом, облысением и веснушками. Но вне западной культуры седина вызывает 
совсем другое отношение. Вы удивитесь, но, например, в Индии седые волосы считаются привлекательными - они 
только добавляют своей владелице шарма! Некоторые африканские племена и маори Новой Зеландии также не 
рассматривают седые волосы (как и другие признаки старения) как нечто негативное — там и в голову никому не 
приходит закрашивать побелевшие волосы. Вот что значит другая культура! 
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ЦВЕТ МУДРОСТИ 
Седые - общее определение для «возрастных» волос, а между тем седина седине рознь. Палитра седины по-своему 
разнообразна и зависит от исходного оттенка волос. Так, у брюнетов и шатенов седина имеет сероватый цвет, волосы 
блондинов с возрастом становятся ярко-белыми, а рыжие волосы по мере старения бледнеют — и превращаются в 
желтые.  
Бывает и так, что седые волосы меняют цвет под воздействием каких-то внешних факторов. Дело в том, что 
структура волоса такова, что она с легкостью поглощает самые разные неорганические элементы. Так что если в 
водопроводной воде содержится слишком много меди, то седые волосы могут позеленеть. У тех людей, которые 
работают с кобальтом или индиго, волосы могут стать синими. Понятно, что такие случаи — большая редкость. А 
вот что встречается чаще, так это пожелтение седых волос у заядлых курильщиков. Желтые пятна появляются на 
волосах под действием никотиновых смол. Также волосы могут пожелтеть от дитранола (средства для лечения 
псориаза) и пикриновой кислоты (старейшего красителя шерсти и шелка, ныне широко применяемого в медицине 
вещества). 
Будем честны - вреда от седины никакого. Но, несмотря на это, клиенты всегда будут закрашивать седые волосы. 
Опустим рассуждения о культе вечной молодости и попытках повернуть время вспять, просто факт остается фактом: 
красивые волосы - это волосы, полные цвета. И, к счастью, сегодня парикмахеры в силах этот цвет седым волосам 
вернуть. О том, как это сделать, мы и поговорим подробнее. 
 
СЕДИНА В ДЕТАЛЯХ 
Итак, ваша клиентка — дама «элегантного возраста», с некоторым количеством седых волос. Прежде чем приступить 
к окрашиванию, надо учесть, что работа с седыми волосами имеет некоторые нюансы.  
От чего зависит результат окрашивания седых волос? 
От процентного содержания седины в волосах. Это естественно - чем больше седых волос, тем светлее (на 1-2 
уровня) получится окончательный результат. Поэтому, чтобы результат попал «в десятку», при окрашивании седых 
волос нужно использовать более темный цветовой нюанс.  
Почему седина закрашивается плохо? 
Седые волосы - сложный материал для работы. Они грубее, жестче пигментированных волос и хуже расчесываются. 
Все это связано с глубинными изменениями структуры волосяного стержня. В стареющих волосяных луковицах 
происходит перепрограммирование матричных клеток: увеличивается количество кератино-цитов в сердцевине 
седых волос. Сердцевина сначала становится шире, а затем разрушается. В итоге внутри волоса остается полость. 
При этом структура седого волоса становится более плотной — краситель не может проникнуть внутрь волоса.  
Какая бывает седина?  
Как мы уже отметили, волосы седеют неравномерно. Поэтому седину принято делить на виды и степени. 
 
Виды седины 
Рассеянная седина - при таком виде седины седые волоски распределяются по всей голове. Именно этот вид седины 
принято определять в процентах. В зависимости от количества седины красители разводятся по-разному. Для 
определения процентнбй доли седины в волосах существует очень простой, но эффективный способ: на самом седом 
участке головы отсчитывают 10 волосков, затем считают, сколько из них седых: если из 10 волосков 1 является 
седым, то седина по всей голове будет составлять 10%, если 2 — 20%, 3 — 30% и т. д.  
Очаговая седина - это вид седины, при котором седые волоски образуют отдельные участки, например на висках. На 
этих участках седина составляет 100%. 
 
ХИМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЗВЕЗДА МИРОВОЙ 
ТРИХОЛОГИИ, 
НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРТ 
PANTENE PRO-V. 
Седина - «священный 
Грааль» науки о 
волосах. Если кто-то 
решит эту проблему, 
будет потрясающе. 
Обычно люди начинают 
седеть в начале 
четвертого десятка, но 
бывает и раньше. 
Меланин, который дает 
цвет волосу, входит 
внутрь волосяного 
волокна на самом 
раннем этапе, когда 
волос только начинает 
формироваться в 
фолликуле. Или можно 
сказать так: когда ваша 
личная «фабрика» по 
производству волоса 
только формирует его, 
она заливает в него 
краску. 

Однако со временем 
«фабрика» по-прежнему 
производит волос, но по 
какой-то причине 
краску в него уже не 
добавляет. Мы не 
понимаем, что именно 
отключает эту часть 
«машины». Очевидно, 
что любой волос в 
процессе своей «волося-
ной» жизни не меняет 
цвет, он сохраняет 
пигмент до своего 
выпадения. И седой 
волос тоже сразу 
вырастает седым. Волос 
выпадает, «фабрика»-
фолликул некоторое 
время отдыхает. 
Видимо, в этот период 
отдыха что-то 
случается, и следующий 
волос растет седым. 
Сейчас проводится 
много исследований, 
чтобы понять, что 
регулирует этот 

механизм. И если мы 
найдем «кнопку», то 
будем знать, как на нее 
нажать. Кстати, 
поседеть за одну ночь 
невозможно. Но если от 
стресса человек потеря-
ет много волос, то 
следующие могут 
вырасти седыми. Может 
быть, поэтому люди 
думают, что человек 
поседел от горя. Хотя 
стресс может быть 
фактором, который 
давит на «кнопку» и 
прекращает подачу 
краски. Я видел 
несколько 
исследований, в 
которых говорилось, 
что стресс влияет на 
развитие седины. Но 
думаю, что, как и в 
случае потери волос, тут 
много разных 
факторов... 

ПЭТ ПЕТЕРСОН, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
AVEDA ПО 
ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗРАБОТКАМ 
Седина - один из 
главных пунктов 
исследования во всем 
мире. Почему волосы 
седеют? В волосяных 
луковицах находятся 
клетки, отвечающие за 
производство меланина 
— натурального 
пигмента волос. С 
возрастом эти клетки 
постепенно умирают и 
количество меланина в 
волосах уменьшается. В 
итоге волосы становятся 
седыми. 
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Степени седины 
1-я степень — очень легкая седина на висках и затылке. Основная масса волос имеет свой натуральный цвет, 
пусть и слегка поблекший. 
2-я степень - 25% седины. Седина заметна на большей части головы, но при этом она резко не выделяется. 
3-я степень - 50% седины. Седые волосы отчетливо выделяются. 
4-я степень - 75% седины. Седина занимает большую площадь волос. 
5-я степень — 100% седины. Полностью седые волосы, волосы натурального цвета отсутствуют. 
Итак, с видами, степенями и процентами определились. Теперь пора перейти непосредственно к красителям 
и методам окрашивания седых волос. 
 
О ЦВЕТ, ТЫ - ЖИЗНЬ! 
Надо заметить, что для полного закрашивания седых волос можно использовать не все красители. Красители, об-
ладающие свойством 100% покрытия седины, обычно имеют спокойные натуральные оттенки. Правда, сегодня не-
которые производители идут дальше и выпускают специальные группы модных (или как их еще называют — рефлек-
торных) красителей, сочетающих в себе плотность покрытия и яркие цветовые нюансы. Прежде чем выбирать цвет, 
следует оценить состояние седых волос клиентки. Всего вам следует учесть 4 параметра. 
1.Уровень глубины тона исходного цвета волос (если они не на 100% седые или были ранее окрашены). 
2.Количество и вид седины. 
3.Желаемый уровень глубины тона и оттенок после окрашивания (если до этого волосы были окрашены, а теперь 
требуется окрасить их в тот же цвет или кардинально его изменить). 
4.Структуру и состояние волос. 
 
1. Уровень глубины тона исходного цвета волос 
Это один из обязательных факторов, который необходимо учитывать перед началом окрашивания волос. Думаем, 
объяснения тут не требуются. А вот на что еще следует обратить внимание, так это на цвет кожи и глаз! Ведь чтобы 
образ смотрелся гармонично, цвет волос должен сочетаться с естественным оттенком кожи и цветом глаз. Подробнее 
мы рассказали об этом в разделе, посвященном цветотипам. Чтобы проще ориентироваться в соотношении оттенков 
кожи и тона волос при окрашивании, обратите внимание на следующую таблицу. 
 
СОЧЕТАНИЕ УРОВНЯ ГЛУБИНЫ ТОНА КРАСИТЕЛЯ И ОТТЕНКА КОЖИ 

ФОРМУЛЫ ОКРАШИВАНИЯ СЕДИНЫ РЕФЛЕКТОРОНЫМИ И НАТУРАЛЬНЫМИ ТОНАМИ 

Количество седины Рефлекторный цвет Натуральный цвет 

30-40% 2 части 1 часть 

40-60% 1 часть 1 часть 

60-80% 1 часть 2 части 

100% Окраска по правилам окраски седых волос Обязательное пигментирование 

Тон кожи Рекомендуемые уровни тона краски 

Светлый 7,8,9 

Средний 5,6,7 

Темный 4,5 

 
 
2. Количество и вид седины 
Это - главный критерий, от которого зависит выбор техники окрашивания. Он же определяет, понадобится ли вам 
выполнить предварительную работу по подготовке волос к окраске. Для начала поговорим о тех случаях, когда в 
вашем кресле оказывается клиентка с рассеянной сединой. 
 
2.1. Окрашивание волос в случае рассеянной седины 
1)Для покрытия такой седины стоит использовать красители натуральных оттенков — естественные, пепельные, 
золотистые и коричневые тона. Даже если вы красите волосы клиентки в рефлекторные тона, их нужно «разбавить» 
красителями натуральных оттенков. В целом алгоритм окрашивания седины в этом случае ничем не отличается от 
обычного - окрашивание выполняется по всем существующим правилам. 
2)Для окрашивания волос с большим количеством седины используют специальные группы красок. Они разработа-
ны с учетом особой, стекловидной структуры седых волос. Такие красители нельзя смешивать с красителями 
других групп. Допустимо смешивание только внутри группы. Как правило, такие красители смешиваются с 6% 
окислителем. 
3)И, наконец, для окрашивания рассеянной седины можно применять рефлекторные тона — но с определенными 
оговорками. Еще раз напомним: эти красители изначально ориентированы на окрашивание волос без седины или с 
содержанием седины до 25%. Что же делать, если седины значительно больше, а перед вами стоит задача окрасить 
волосы именно в рефлекторные цвета? Как мы помним, к рефлекторным цветам относят медный, красный 
и фиолетовый оттенки. В их основе — много красящего пигмента и мало базового тона. Поэтому, чтобы окрасить 
седые волосы в эти тона, необходимо смешать рефлекторный тон и тон натуральный, причем так, чтобы их глубина 
совпадала. Количество в смеси натурального и рефлекторного тона зависит от процентного содержания седины. 
Правила смешивания этих двух тонов в зависимости от количества седины приведены в таблице. 
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Итак, мы определились, как работать с рассеянной сединой. Теперь самое время перейти к тонкостям окрашивания 
седины очаговой. 
 
2.2. Окрашивание волос в случае очаговой седины 
Работать с очаговой сединой сложно потому, что на отдельных участках волос седина составляет 100%, а остальная масса 
волос может вообще не иметь ни одного серебряного волоса. В таких случаях используются специальные технологии 
окрашивания. Самые популярные из них - пигментирование и окраска щетинистой смесью. Кстати, эти виды 
окрашивания можно применять и при полной седине, то есть когда у клиентки 100% седых волос. 
 
Пигментирование 
Пигментирование седых волос делается для того, чтобы «насытить» их искусственным пигментом и создать альтернативу 
отсутствующему меланину. Поэтому пигментировние можно выполнять не только на очаговой седине, где участки волос 
седые на 100%, но и при рассеянной седине, когда волосы имеют стекловидную структуру. Работа с седыми волосами 
называется препигментация. Существует несколько способов выполнения препигментирования. 
1) Препигментация специальными препаратами. Многие производители на сегодняшний день выпускают 
специальные препараты для выполнения предварительного пигментирования. Их наносят на сухие или влажные 
волосы перед окраской и, не смывая, тут же приступают к окрашиванию волос. 
2) Обычная пигментация. В этом случае на седые участки волос наносят краситель в чистом виде и оставляют для 
воздействия на 15-20 минут, после чего его удаляют с поверхности волоса одноразовым полотенцем. После этого 
можно приступать непосредственно к окрашиванию волос. 
Для препигментации седых волос краситель выбирается на тон светлее желаемого. Исключение составляют уровни 9 и 10: 
для окраски волос в эти цвета препигментация выполняется красителями на тон темнее желаемого. 
 

ВЫБОР КРАСИТЕЛЯ ДЛЯ ПРЕПИГМЕНТАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО УЧАСТКА 

Уровень глубины тона выбранного красителя Глубина тона красителя для препигментации 

                                    1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

9 8 

10 9 

3). Пигментирование при чувствительной коже головы. В этом случае краситель следует смешать с водой, нанести на 
седые участки волос, оставить на 20 минут и, не смывая, приступить непосредственно к окрашиванию волос. 

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПРЕПИГМЕНТАЦИИ СЕДЫХ ВОЛОС 

Количество седины Краситель натурального ряда Вода 

30-40% 1 часть 3 части 

40-60% 1 часть 2 части 

60-80% 1 часть 1 часть 

 
Щетинистая смесь 
Еще один испытанный метод окрашивания очаговой седины - это применение щетинистой смеси. Щетинистая смесь - 
состав с увеличенным количеством красителя для двойного насыщения волос пигментами. Она применяется только для 
окрашивания трудно поддающейся седины. Ее «секрет» заключается в том, что красителя берется в два раза больше, чем 
при обычном окрашивании. А раз количество красителя больше, чем в обычной смеси, то для приготовления щетинистой 
смеси рекомендуется использовать не 6% окислитель (обычный для окраски седых волос), а 9%. Для приготовления 
щетинистой смеси требуются: 
• если волосы средней жесткости: 1,5 части красителя натурального ряда и 1 часть окислителя 9%; 
• если волосы очень жесткие: 2 части красителя натурального ряда и 1 часть окислителя 9%. 
 
3. Желаемый уровень глубины тона и оттенок после окрашивания 
При любом окрашивании волос очень важно знать, что хочет получить клиент «на выходе». То есть парикмахер должен 
определиться, нужно ли осветлять естественный цвет волос при небольшом количестве седины, закрасить ли волосы тон в 
тон или же сделать волосы в итоге темнее своего естественного цвета. 
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Кроме того, важно определить, какой оттенок клиентку к лицу - холодный или теплый. Если парикмахер в своих 
манипуляциях не учитывает «температуру» исходного цвета волос, результат может быть или очень холодным или 
чересчур теплым. Поэтому при окрашивании седины часто возникает необходимость скорректировать или 
нейтрализовать нежелательный оттенок (см. таблицу). 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЧЕТАНИЯ ПИГМЕНТОВ КРАСИТЕЛЯ И 

ПИГМЕНТОВ, ПРЕОБЛАДАЮЩИХ В ВОЛОСАХ  
Пигмент выбранного красителя Преобладающий в волосах 

пигмент 
Результат окрашивания без 

корректировки 

Теплый Теплый Золотисто-медный 

Натуральный Теплый Золотистый 

Холодный Теплый Нейтральный 

Холодный Холодный Зеленый 

 
4. Структура и состояние волос 
Структуру и состояние волос необходимо учитывать при окрашивании волос - это аксиома. От этих параметров 
зависит выбор окислителя. Мы уже упоминали, что для окрашивания седины чаще всего используется 6% 
окислитель, но бывают случаи, когда предпочтительнее использовать окислитель другой концентрации. Поговорим о 
них подробнее. 
Если волосы очень тонкие, то по правилам окрашивания следует использовать 3% окислитель. Это правило действует 
и при окрашивании седых волос, так что запомните: если у клиентки тонкие седые волосы, выбирайте 3% 
окислитель. 
Если у клиентки седые волосы стекловидной неподатливой структуры, используйте 9% окислитель. Если у клиентки 
небольшое количество седых волос (менее 50%) и перед вами стоит задача осветлить волосы на 2-3 тона, используйте 
9% окислитель. 
Мы рассмотрели все основные нюансы окрашивания седых волос. Напоследок — «золотая десятка» правил, которые 
стоит вспомнить всякий раз, когда в вашем кресле окажется клиентка с сединой! 
 
10 ПРАВИЛ ОКРАШИВАНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС 
1. Если седина составляет 80-90% объема волос и клиентка окрашивает волосы впервые, лучше не восстанавливать 
естественный (до поседения) цвет волос, а окрасить волосы на 1-2 тона светлее. 
2. Пожилым женщинам лучше окрашивать волосы в более светлые тона, так как темные оттенки подчеркивают 
морщины и другие возрастные изменения кожи. 
3. С возрастом волосы редеют, и если окрасить их в темный цвет, сквозь них с большой вероятностью начнет 
проглядывать светлая кожа головы. Хотите создать эффект большей густоты волос - выбирайте светлые цвета. 
4. Действуйте особенно осторожно, если седовласая клиентка мечтает стать блондинкой. Дело в том, что 
суперосветлители можно применять только в том случае, если седых волос у клиентки не более 20%. 
5. Запомните, седину закрашивают только краски натурального оттенка, обладающие наибольшей покрывающей 
способностью! Поэтому при окрашивании седых волос натуральный краситель должен обязательно присутствовать, 
независимо от того цвета, который выбрала клиентка. Единственное исключение — это рассеянная седина в очень 
небольших количествах (менее 30%). При рассеянной седине с площадью покрытия более 50% натуральный тон 
смешивается с желаемым. 
6. При седине менее 50% добавлять пигмент не требуется, а вот если есть очаговая седина, то седые волосы стоит 
предварительно пропигментировать. 
7. Препигментирование седых волос выполняется красителем естественного ряда, который должен быть на тон 
светлее итогового цвета волос. 
8. При седине «соль с перцем» цвет лучше выбрать на один тон светлее, так как остальные волосы еще содержат 
нормальное количество природных пигментов, которые, смешиваясь с пигментом краски, дадут более темный цвет. 
9. При окраске седых волос в натуральный цвет (без рефлекторных оттенков) лучше всего использовать красители 
естественного ряда, так как натуральные краски для окрашивания седых волос обладают самой большой 
покрывающей способностью. 
10. Рефлекторные красители не могут закрасить седые волосы на 100%, поэтому их обязательно нужно смешивать с 
красителями натурального ряда. 
 
Седина — природная данность. Ни одной женщине не удается ее избежать. Мириться с ней согласны единицы. К 
счастью, сегодня парикмахерам вполне под силу «повернуть время вспять» и скрыть действие времени под слоем 
краски. Тем более что решений и средств для этого — великое множество. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКСТОНОВ 
_______________________________________________________________________ 
КРАСИТЕЛИ ВТОРОГО ПЛАНА 
Микстона - обязательное дополнение к парикмахерской палитре, с их помощью можно создавать новые 
цветовые нюансы, а главное — убирать нежелательные оттенки. Правда, чтобы быть с микстонами на «ты», 
нужно знать ряд технических приемов, о которых мы и расскажем в этом разделе. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Микстона — интенсивные красители, как правило, спектральных цветов: красного, синего, желтого, зеленого, 
фиолетового, оранжевого. Могут быть серого и розового цветов, а также бесцветными. В парикмахерской практике к 
использованию этих красителей прибегают в следующих случаях. 
1. Для нейтрализации нежелательных оттенков или получения промежуточных цветовых нюансов. 
2. Для получения более ярких насыщенных оттенков или, наоборот, для разбавления цвета. 

3. Для предварительной пигментации обесцвеченных и пористых волос, насыщения их отсутствующими теплыми 
пигментами. В этом случае микстона используются самостоятельно или в смеси с красителями натурального ряда. 

Далее мы рассмотрим правила использования микстонов и подробно расскажем о нюансах их применения в первых 
двух случаях (процедура препигментации подробно описана в разделе «Подготовка к окрашиванию»). 
 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЦВЕТОВ 
Прежде чем говорить о нейтрализации нежелательных оттенков, нужно понять, каким образом они появляются на 
волосах. Дело вот в чем. Оттенок волос складывается из двух составляющих: 1) преобладающего оттенка в волосах 
(натурального или косметического) и 2) оттенка выбранного красителя. При окрашивании натуральных волос цвет 
красителя накладывается на фон осветления, при окрашивании ранее окрашенных волос — на имеющийся 
косметический цвет. Появление нежелательного оттенка в большинстве случаев можно предсказать, внимательно 
оценив цвет волос перед окрашиванием. 
Рассмотрим пример. У клиентки русые волосы с золотистым оттенком, и она пришла в салон, чтобы получить 
пепельный оттенок. Какой результат окрашивания можно ожидать? В золотистом оттенке волос преобладает желтый 
пигмент — пепельный оттенок в своей основе имеет синий пигмент - желтый при смешивании с синим дает зеленый 
- и вот, в результате окрашивания волосы клиентки приобретают зеленый отлив. Чтобы разобраться в правилах 
нейтрализации нежелательных оттенков вернемся к классификации цветов и понятию цветового круга (подробнее о 
них читайте в разделе «Теория цвета»). Напомним, цвета бывают ахроматические и хроматические. 
Ахроматические цвета («бесцветные» — греч.) - это цвета, отличающиеся друг от друга по светлоте, а именно 
белый, черный и все оттенки серого. 
Хроматические цвета - все спектральные и неспектральные цвета, кроме ахроматических. Они отличаются друг от 
друга по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Их можно поделить на первичные, вторичные, третичные и т. д. 
Мы будем говорить о первичных и вторичных цветах. Именно к этой группе относится большинство микстонов. 
Первичные цвета - это цвета, которые нельзя получить при смешивании других цветов. В парикмахерской палитре 
первичных цвета три: красный, желтый и синий. Если взять их в большой концентрации и перемешать между собой, 
то получится цвет, близкий к черному. Если перемешать менее концентрированные цвета, то получится цвет, 
близкий к серому, то есть нейтральный. 

1. Первичные цвета 

2. Вторичные цвета 
 

 
Вторичные цвета - это цвета, которые получаются путем смешивания 
двух первичных (оранжевый, фиолетовый, зеленый). Красный + 
желтый = оранжевый. Красный + синий = фиолетовый. Синий 
+желтый = зеленый. 
В основе правила нейтрализации нежелательных оттенков лежит 
закон сочетания взаимопоглощающих первичных и вторичных 
цветов. В цветовом круге эти цвета располагаются друг напротив 
друга: красный напротив зеленого, синий напротив оранжевого, 
желтый напротив фиолетового. При смешивании они дают 
нейтральный цвет, потому что содержат в себе три основных цвета, 
фиолетовый + желтый = красный + синий + желтый. Оранжевый 
+ синий = желтый + красный + синий. Зеленый + красный = 
желтый + синий + красный. 

 



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКСТОНОВ 
_______________________________________________________________________ 

3-5. Мары дополнительных цветов: синий находится напротив оранжевого (3), красный - напротив зеленого (4), желтый - напротив фиолетового (5) 6. 

Цветовой круг 

Подсказка: цвета, которые находятся в цветовом круге друг напротив друга, являются взаимопоглощающими. Парикмахеры используют это правило 

при выборе микстона для нейтрализации нежелательных оттенков. 

Как видите, с нейтрализацией нежелательных оттенков все просто. Чтобы устранить зеленый нюанс, мастеру потребуется 
красный микстон, чтобы убрать желтый, нужно взять фиолетовый микстон, а чтобы устранить оранжевый — синий 
микстон. Разобраться в правилах нейтрализации вам поможет приведенная ниже таблица. 

ВЫБОР ОТТЕНКОВ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ НЮАНСОВ 

Имеющийся оттенок Из каких первичных цветов 
состоит 

Цвет, используемый для 
нейтрализации 

Результат 

Медь (оранжевый) Вторичный (желтый + 
красный) 

Первичный синий Нейтральный 

Золото (желтый) Первичный желтый Вторичный фиолетовый 
(красный +синий) 

Нейтральный 

Красный Первичный красный Вторичный зеленый (синий + 
желтый) 

Нейтральный 

Зеленый Вторичный (синий + желтый) Первичный красный Нейтральный 

Пепельный Первичный синий Вторичный оранжевый 
(желтый + красный) 

Нейтральный 

Фиолетовый Вторичный (красный + синий) Первичный желтый Нейтральный 

Итак, мы рассмотрели, как сочетание дополнительных цветов можно использовать для нейтрализации нежелательных 
оттенков. Теперь нам необходимо ответить на не менее важный вопрос - сколько микстона требуется для 
нейтрализации и как рассчитать его количество. 
Почти всегда микстон в краситель добавляется в небольшом количестве. Это количество зависит от глубины тона 
выбранного клиентом и мастером красителя. И рассчитывается оно по так называемому «Правилу десяти» или 
«Правилу одиннадцати». Это правило звучит так: из числа 11 или 10 (выбор зависит от того, сколько основных уровней 
глубины тона представлено в конкретной палитре) вычитается значение уровня глубины тона выбранного оттенка. Их 
разница и составит то количество микстона (в сантиметрах), которое необходимо добавить в краситель. При этом 
следует учитывать, что таким образом количество микстона рассчитывается на 30 г красителя. 2 см микстона 
соответствует примерно 1 г красителя. Это усредненное значение. Соотношение длины и веса полоски микстона 
зависит от его консистенции, удельной плотности и т. п. 
Надо заметить, что окилитель для красящей смеси, содержащей микстон, может рассчитываться двумя способами. Первый 
способ учитывает наличие микстона, второй нет. Выбор способа расчета определяется рекомендациями производителя. 
 
Пример расчета микстона по «Правилу десяти» 
Желаемый цвет: глубина тона 6. Большая вероятность получить нежелательный оттенок. Расчет: 10- 6 = 4. 
В смесь необходимо добавить 4 см микстона на 30 г краски или 8 см на 60 г краски. Если считать количество 
микстона не в сантимерах, а в граммах, получится примерно 4 г микстона на 60 г краски. В итоге рецептура красящей 
смеси будет выглядить следующим образом: 56 г краски + 4 г (или 8 см) микстона + 60 мл окислителя (при 
смешивании окислителя с красителем в соотношении 1:1). 
 
Пример расчета микстона по «Правилу одиннадцати» 
Желаемый цвет: глубина тона 6. Большая вероятность получить нежелательный оттенок. 
Расчет: 11 -6 = 5. 
В смесь необходимо добавить 5 см (2,5 г) микстона на 30 г краски или 10 см (5 г) микстона на 60 г краски. 
В итоге рецептура красящей смеси будет выглядить следующим образом: 55 г краски + 5 г микстона + 
60 мл окислителя. 
Чтобы легче было понять, как рассчитывается микстон, мы приведем соответсвующую таблицу. 
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РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА МИКСТОНА ПО «ПРАВИЛУ ДЕСЯТИ»                                                                         

И «ПРАВИЛУ ОДИННАДЦАТИ» 

 

Глубина тона 

 
Результат расчета по «Правилу 
десяти» 

 
Результат расчета по «Правилу 
одиннадцати» 

 

 

Количество 
микстона, см 
(на 30 г краски) 

Количество 
микстона, г 

(на 30 г краски) 

Количество 
микстона, см 

(на 30 г краски) 

Количество 
микстона, г 

(на 30 г краски) 

11 - - 2 см 1 г 

10 1 см 0,5 г 1 см 0,5 г 

9 1 см 0,5 г 2 см 1 г 

8 2 см                           1 г 3 см 1,5 г 

7 3 см 1,5 г 4 см 2г 

6 4 см 2г 5 см 2,5 г 

5 5 см 2,5 г 6 см 3г 

4 6 см 3г 7 см 3,5 г 

3 7 см 3,5 г 8 см 4г 

2 8 см 4г 9 см 4,5 г 

1 9 см 4,5 г 10см 5г 

 

Использование микстона успешно предотвращает появление нежелательного оттенка, но этим его возможности не 
ограничиваются. Микстон придет на помощь и тогда, когда нежелательный оттенок уже появился и его. необходимо 
устранить. 
В этом случае проводят процедуру, которая называется «цветовая баня». Для ее выполнения требуется следующая 
смесь: необходимый микстон смешивается с окислителем 3% и шампунем в равных частях (1:1:1).  
Например: 30 г микстона + 30 мл окислителя 3% + 30 мл шампуня (лучше всего - бесцветного). Эта смесь наносится 
на волосы по всей длине. Время воздействия составляет от 2 до 20 минут (итоговое время выдержки определяется 
визуально). Затем смесь смывают. 
Вот таким образом микстона используются для предотвращения и удаления нежелательных оттенков. А теперь 
поговорим о том, как с помощью этих красителей усилить насыщенность цвета или ослабить оттенок. 
 
УСИЛЕНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ ОТТЕНКА 
Микстон в парикмахерской практике можно использовать для получения более яркого оттенка при окрашивании. 
Для этого в состав красящей смеси добавляют до 1/4 части микстона от общего объема красителя. Например, для 
получения 60 г краски потребуется: 45 г выбранного красителя + 15 г микстона нужного оттенка. В тех случаях, 
когда нужно разбавить оттенок, используют бесцветные корректоры. Они бывают двух видов - безаммиачные и 
аммиачные. 
Безаммиачные корректоры служат для уменьшения насыщенности подтона красителя. Могут смешиваться с 
цветными микстонами для создания пастельных оттенков. Как правило, добавляются в смесь в небольшом количестве. 
Аммиачные корректоры — бесцветные осветляющие кремы, которые усиливают осветляющую способность 
красителя и изменяют уровень глубины тона. Могут использоваться самостоятельно или в смеси с красителями 
палитры. 
Для изменения уровня глубины тона в краситель добавляют 1/3 аммиачного микстона. Смесь из 60 г красителя и 20 г 
бесцветного корректора позволяет поднять глубину тона на один уровень. 
Как крем для осветления бесцветный аммиачный корректор используют следующим образом: препарат смешивается с 
окислителем 3 или 6% в пропорции 1:1. Затем смесь наносится на волосы по всем правилам окраски, выдерживается 
на волосах 30-40 минут и смывается. 
 
Как видите, с помощью микстонов и бесцветных корректоров можно решать самые разные задачи. Чем увереннее 
мастер обращается с этими красителями, тем более профессиональным и прогнозируемым становится результат 
окрашивания. 
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ПРЕЛЮДИЯ К ЦВЕТУ 
Как была бы легка и прекрасна жизнь парикмахера, если бы можно было просто взять тюбик краски, 
развести его с окислителем - и великолепный цвет готов! Но на практике все совсем не так: зачастую чтобы 
получить желаемый оттенок, нужно подготовить волосы к окрашиванию. И это требует от парикмахера не 
меньше мастерства, чем само окрашивание. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Результат окрашивания зависит от многих факторов: состояния и структуры волос, их «биографии» (были ли они 
ранее окрашены, есть ли седина и так далее). Кроме того, нужно учитывать и желание клиентки — насколько 
радикальных перемен она хочет добиться. Исходя из всего этого, мастер выбирает оптимальный способ подготовки 
волос к окрашиванию. В парикмахерской практике широкое распространение получили пять подготовительных 
процедур. 
1. Предварительное разрыхление кутикулы для лучшего проникновения красителя в кортекс волоса. 
2. Предварительное пигментирование — насыщение обесцвеченных, пористых или седых волос искусственным 
пигментом. 
3. Декапирование (декапаж, блондирующая «смывка») - процедура удаления искусственного пигмента из волос. 
4. Предварительное мелирование - разновидность очень частого классического мелирования. 
5. Предварительное осветление - процедура, которая выполняется при окраске темных от природы волос в более 
светлые тона. 
А теперь поговорим о каждой процедуре отдельно и в деталях. 
 
 
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАЗРЫХЛЕНИЕ КУТИКУЛЫ 

Существует две методики разрыхления — классическая и более современная (мордонсаж). 
1.1. Классическая техника разрыхления кутикулы 
К этой процедуре обращаются в том случае, когда у клиентки очень жесткие седые волосы. Разрыхление кутикулы 
помогает краске ложиться более равномерно и дольше держаться на волосах. Для выполнения этой задачи 
используют жидкий классический состав для осветления волос, состоящий из воды, окислителя и шампуня. При 
этом концентрация окислителя зависит от состояния волос: для очень жестких азиатских волос используют 12% 
окислитель; для европейских жестких волос - 9% окислитель; для средних европейских волос - 6% окислитель. 
Рецептура состава следующая: 10 г шампуня + 10 г окислителя + 50 г воды. 
Поскольку состав имеет довольно жидкую консистенцию, его наносят губкой. Время выдержки - 10-20 минут. После 
состав смывают и, не нанося ни бальзама, ни другого лечебного препарата, приступают к окрашиванию волос в 
выбранный оттенок. 
 
1.2. Мордонсаж 
Мордонсаж - современная упрощенная техника разрыхления кутикулы для лучшего проникновения красителя в 
кортекс волоса. Выполняется при окрашивании очень длинных натуральных волос, а также при окрашивании седых 
жестких стекловидных волос. Проводится либо на всех волосах, либо на отдельных участках (все зависит от 
состояния волос и количества очагов седины). 
Для выполнения мордонсажа используется окислитель 3 или 6% в чистом виде. Процедура выглядит следующим 
образом. 
1. Разделить всю массу волос на четыре части крестом. 
2. Перелить необходимое количество окислителя (примерно 60 мл) в миску для выполнения окраски волос. 
3. Нанести окислитель в чистом виде на все волосы или только на участки волос. Оставить для воздействия на 10 
минут. 
4. По окончании времени воздействия, не смывая окислитель, высушить волосы феном и приступить к дальнейшей 
окраске волос. 
Окислитель 3% используется на длинных натуральных волосах, 6% окислитель - на стекловидной седине. 
 
 
2. ПИГМЕНТИРОВАНИЕ 
Пигментирование - это насыщение обесцвеченных или седых волос искусственным пигментом. К нему прибегают в 
том случае, когда седые, обесцвеченные или пористые волосы необходимо окрасить в темные тона. Пигментирование 
позволяет красителю лечь на волосы более ровно и делает цвет более стойким. Кстати, пигментирование всегда 
является одим из этапов окрашивания волос - оно никогда не выступает в качестве самостоятельной процедуры. 
Пигментирование можно выполнять при помощи микстонов, красителей естественного ряда, а также при помощи 
специальных препаратов. При выполнении пигментирования следует учитывать два важных фактора: 1) плотность 
цвета в волосах (то есть насколько вымылся цвет на концах волос и по длине); 2) наличие теплых пигментов в 
волосах. Кстати, наличие теплых пигментов особенно важно отследить при работе с обесцвеченными волосами. При 
окрашивании таких волос пористые и обесцвеченные концы часто становятся серыми, независимо от выбранного 
оттенка, потому что им не хватает именно теплых пигментов. Поэтому при их пигментировании следует добавлять 
золотистый или красный микстон в зависимости от выбранной глубины тона и с учетом фона осветления (см. 
таблицу «Фон осветления»). 
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ФОН ОСВЕТЛЕНИЯ 

Уровень глубины тона Фон осветления 

1-й уровень интенсивно-красный 

2-й уровень красный 

3-й уровень красный 

4-й уровень красный 

5-й уровень красно-оранжевый 

6-й уровень красно-оранжевый 

7-й уровень оранжевый 

8-й уровень желтый 

9-й уровень светло желтый 

10-й уровень белый с золотистым 

Пигментирование бывает двух видов. Поговорим о каждом в отдельности. 

 
2.1.Препигментация 
Препигментация - это работа с седыми волосами, то есть с волосами, в которых полностью отсутствует естественный 
пигмент меланин. Предварительное пигментирование проводится для того, чтобы насытить волосы искусственным 
пигментом. Обычная препигментация выполняется следующим образом. 
1.Краситель в чистом виде (без всяких добавок) наносят на необходимые участки волос и оставляют для воз 
действия на 15-20 минут. 
2.По окончании времени воздействия остатки краски удаляют с поверхности волос одноразовым полотенцем 
и приступают непосредственно к процессу окрашивания. 
Если у клиентки чувствительная кожа головы, то процесс препигментации происходит немного иначе. 
1. Краситель смешивают с водой в пропорции 1:1, наносят на необходимые участки волос и оставляют на 20 минут. 
2. По окончании времени воздействия, не смывая краситель, приступают непосредственно к процессу окрашивания 
волос. 
 
2.2.Репигментация 
Репигментация - это работа с обесцвеченными волосами или волосами, которые потеряли цветовые пигменты по 
естественным причинам (солнце, воздух, морская вода, хлорированная вода). При выполнении реприг-ментирования 
таких волос следует помнить следующее: для его выполнения используются красители натурального ряда или 
золотистых тонов, к которым добавляется золотистый или красный микстон по «Правилу десяти» (см. раздел 
«Применение микстонов») в зависимости от выбранной глубины тона красителя. Для более точного понимания 
приведем таблицу рекомендуемых оттенков. 
 

ВЫБОР ОТТЕНКОВ ПРИ РЕПИГМЕНТАЦИИ 

Желаемый оттенок Глубина тона Цвета для репигментации 

натуральный 2,3 ярко-красные 

4,5 красно-медные 

6,7 медь смешать с золотом 

8 и выше золото 

пепельный 4,5,6 интенсивно-медные 

7,8,9 интенсивно-золотистые 

золотистый 3,4 золото смешать с медью 

5,6.7 интенсивно-золотистые 

медный 5.6 интенсивно-медные 

7,8 интенсивно-медные 
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красный 5,6 красно-медные 

7,8 интенсивно-медные 

коричневый 4,5 красный смешать с медным 

6,7 интенсивно-медные 

 

На практике это означает следующее. Если перед вами стоит задача окрасить волосы клиентки в светло- или средне-
русый цвет, следует использовать желтый пигмент - то есть добавить золотистый микстон. Если требуется выполнить 
окрашивание в темно-русый или светло-коричневый, следует применить оранжевый пигмент - то есть добавить 
медный микстон. В том случае, если необходим средне-коричневый и черный, требуется красный пигмент - поэтому 
используется красный микстон. Процесс репигментирования включает в себя два этапа и выполняется по 
следующему алгоритму. 
1. Краситель разводят с теплой водой в необходимой пропорции. 
2. Состав наносят на волосы, расчесывают их и тут же приступают к окрашиванию. 

СОСТАВ ДЛЯ РЕПИГМЕНТАЦИИ 

Состояние волос Пропорция смешивания красителя с водой для 
выполнения репигментации 

Слабая степень пористости 1:8 

Средняя степень пористости 1:4 

Высокая степень пористости 1:3 

 
Чтобы не допускать ошибок в процессе пигментации, запомните основные правила этой процедуры. 

 
Правила репигментации 
1. Седые волосы следует пигментировать, начиная с корней. 
2. Обесцвеченные или пористые волосы следует пигментировать, начиная с концов волос. 
3. Для пигментации седых волос краситель следует выбирать на тон светлее желаемого. 
4. Для пигментации пористых или обесцвеченных волос краситель следует выбирать на тон темнее желаемого. 
5. Для репигментации нельзя использовать красители пепельной и фиолетовой гаммы. 
6. При выполнении репигментации выбранный краситель разводят водой. Чем менее пористые волосы, тем больше 
добавляется воды. 
7. При выполнении репигментации можно использовать микстона вместо красителей. Они также смешиваются с водой 
в пропорциях, приведенных в таблице. 
 
3. ДЕКАПИРОВАНИЕ 
Декапирование (декапаж, блондирующая «смывка») - это процедура удаления искусственного пигмента из волос. 
Она проводится только на окрашенных волосах. После декапирования волосы могут приобрести пегий окрас от 
белого до оранжевого, и по всей длине они будут иметь различные оттенки - причем оттенков будет столько, сколько 
раз волосы были окрашены в темный цвет. Но выяснение «биографии» волос, конечно же, никак нельзя назвать 
целью декапирования. Эта процедура проводится в следующих целях: 
• для удаления разводов краски с волос; 
• для удаления нежелательных оттенков после окрашивания; 
• при перегруженности цвета в результате использования различных красителей; 
• для изменения искусственного цвета волос на более светлый. 
Для декапирования используют осветляющие порошкообразные препараты либо жидкости, разработанные 
специально для этой процедуры. 
Как правильно приготовить смесь для удаления красителя? В состав такой смеси кроме обесцвечивающих 
препаратов также входят вода и шампунь. В зависимости от пропорций смешивания всех этих компонентов составы 
для удаления красителя бывают слабые и сильные. 
 
Слабый состав для удаления красителя иногда еще называют блонд-мытье. Он будет очень кстати, когда нужно 
снять оттенок, полученный в результате тонирования волос нестойкими красителями или при перенасыщении цвета. 
Такой состав лучше всего использовать в первые 24 часа после окраски. Существует несколько рецептур для слабого 
декапирования. Они отличаются набором и пропорциями используемых компонентов.  
А. 100 г горячей воды + 1 ложка обесцвечивающей пудры + 20 мл шампуня.  
Б. 100 г горячей воды + 2 ложки обесцвечивающей пудры, без каких-либо добавок. 
В.30 г пудры + 120 мл активатора. 
Г. 3 части обесцвечивающего порошка -г 3 части 6% окислителя + 1 часть шампуня + 4,5 части теплой воды. Все эти 
составы оказывают легкий обесцвечивающий эффект и взаимозаменяемы. Мастер может выбрать любой 
понравившийся вариант. 
Смесь для легкого декапирования нужно распределить по влажным волосам очень быстро, чтобы удалить краситель 
равномерно. После нанесения смесь эмульгируют в течение 2-3 минут, особое внимание уделяя концам волос 
(именно в них сконцентрировано самое большое количество искусственного пигмента). 
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Теперь остается только промыть волосы и оценить результат. Возможно, процедуру блонд-мытья придется повторить 
несколько раз, пока все волосы не достигнут оптимального тона. 
 
Сильный состав для удаления красителя отличается от слабого прежде всего тем, что его можно использовать 
независимо от того, сколько времени прошло после окраски волос. Мы приведем две рецептуры сильного 
декапирующего состава. 
А. 30 г пудры + 30 г 6 или 9% окислителя + 60 г горячей воды + 15 г шампуня. 
Б. 20 г воды + 20 г пудры + 20 г шампуня + 20 г окислителя 3,6,9% (концентрация окислителя зависит от исходного 
цвета волос; чем он темнее, тем сильнее должен быть используемый окислитель). Любое удаление искусственного 
пигмента из волос - процесс травматичный и для волос, и для кожи головы. Поэтому, приступая к декапированию, 
нужно помнить 9 основных правил. 
 
Правила декапирования 
1. Работать в перчатках. 
2. Перед выполнением декапирования необходимо провести тест на чувствительность кожи и аллергию. 
3. Препараты для декапирования нельзя использовать для удаления остатков хны и басмы. 
4. Если препарат для удаления пигмента очень жидкий, лучше наносить его в мойке. 
5. Жидкие препараты наносят губкой, а не кисточкой. 
6. Препарат наносят, начиная с самых темных или перегруженных участков и постепенно продвигаясь к более светлым. 
7. После удаления красителя волосы окрашивают тонирующим или стойким красителем, который должен быть на тон 
светлее желаемого. 
8. Препараты смывают очень тщательно, иначе при последующем нанесении краски волосы сильно потемнеют. 
9. Время выдержки зависит от желаемого результата, исходного цвета волос и рекомендаций производителя краски. 
Но оно не должно превышать 50 минут. 
 
Удаление хны и басмы 
Как мы уже сказали выше, препараты для декапирования нельзя использовать для удаления остатков хны и басмы. 
Но это не значит, что клиентка, вдоволь поэкспериментировавшая с этими природными красителями, должна 
получить от ворот поворот! Чтобы «очистить» волосы от хны, вам понадобятся медицинский спирт и оливковое 
масло. Процесс такой смывки включает следующие этапы. 
1. На комбинированную расческу начесать вату. Опустить расческу с ватой в спирт и попрядно, начиная с волос 
нижней затылочной зоны, расчесать волосы, по мере необходимости смачивая расческу спиртом. 
2. Оставить спирт на волосах для воздействия на 2-5 минут. Затем, не смывая спирта, также попрядно на волосы 
нанести оливковое масло (стараясь не попадать маслом на кожу головы). Надеть полиэтиленовую шапочку и 
оставить для воздействия еще на 15 минут. 
3. По окончании времени воздействия промыть волосы несколько раз шампунем, предназначенным для глубокого 
очищения. После приступить к дальнейшей окраске волос. 
Как видите, даже из сложной ситуации, когда на волосах остались следы хны, можно найти достойный выход. 
Правда, надо помнить, что, во-первых, такой вид очистки не рекомендуется для очень сухих ломких волос, а во-
вторых, при длительном использовании хны описанную процедуру, скорее всего, придется делать дважды. 
 
 
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МЕЛИРОВАНИЕ 
Используют на волосах любой длины в тех случаях, когда на них сильно видна разница в цвете, то есть когда сильно 
отросли корни волос или необходимо убрать остатки предыдущего декоративного окрашивания, в том числе и 
колорирования волос. Предварительное мелирование выполняется на фольгу или термобумагу. При этом пряди выделяют 
методом «Штопка» (мелкой или частой) по классическим схемам и при соблюдении следующих основных правил. 
 
Правила мелирования 
1. При предварительном мелировании используется 3 или 6% окислитель, так как в этом случае не требуется сильное 
обесцвечивание волос. 
2. Время выдержки должно составлять 20-30 минут. Не пытайтесь осветлить волосы до абсолютной белизны. 
3. Мелирование следует выполнять на немытых волосах. 
4. Для облегчения набора прядей и обеспечения более плотного прилегания фольги к голове волосы предварительно 
смачивают водой. 
5. При мелировании нельзя греть волосы феном или сушуаром, но можно использовать климазон. 
6. Разводить порошкообразный препарат для осветления волос можно только окислителем необходимой кон-
центрации. Добавлять в смесь ингредиенты, не разрешенные производителем, нельзя. 
7. Если процесс набора прядей на фольгу занимает слишком много времени, разводить состав для обесцвечивания 
следует постепенно и разными окислителями: 1-3%, 2-6%, 3-9%. Это называется «игра на проценте окислителя»: 
пока первые пряди, окрашенные 3% окислителем, дойдут до нужного цвета, сработает и 9% окислитель, который 
добавили в последний из разведенных составов. 
8. Не следует сразу разводить много состава, лучше повторить разведение уже в процессе окраски - тогда можно не 
волноваться о том, что разведенный состав сработал в миске, а не на волосах. 
9. Состав для мелирования не должен быть слишком жидким, иначе может произойти вытекание. 
Но, в общем и целом, процесс предварительного мелирования полностью совпадает с процессом обычного 
мелирования с классическим горизонтальным набором прядей (см. рисунки 1-7). 
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                                               Схема разделения на зоны 
 лицо  

ВИСОЧНАЯ ЗОНА ТЕМЕННАЯ ЗОНА      пробор 

от уха до уха 

ВИСОЧНАЯ ЗОНА 

БОКОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОКОВАЯ 

ЗАТЫЛОЧНАЯ ЗОНА 
ЗАТЫЛОЧНАЯ ЗОНА 

затылок 

ЗАТЫЛОЧНАЯ ЗОНА 

 

Классическое мелирование 
Метод набора прядей: 
«Штопка». 
1-2. Волосы делят на шесть зон: 
теменную, две височные, среднюю 
и две боковые затылочные зоны. 
Для этого проводят пробор от уха 
до уха и два вертикальных пробора. 
3. Набор прядей начинают с верхней 
части центральной затылочной 
зоны. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Также сверху вниз набирают пряди на боковых затылочных зонах. 
5-6. Волосы височно-боковых зон окрашивают аналогично.  
7. В последнюю очередь выполняется мелирование на теменной зоне. Пряди выделяют горизонтальными проборами, 
двигаясь от пробора от уха до уха ко лбу. 
В нашем случае мелирование - не самоцель, а лишь подготовка к окрашиванию. По окончании времени воздействия 
следует снять фольгу, промыть волосы шампунем с бальзамом, просушить волосы феном и приступить к 
дальнейшему окрашиванию волос. 
 
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 
Предварительное осветление используется тогда, когда нужно окрасить очень темные волосы в светлый цвет. Оно 
проводится с помощью порошкообразных препаратов. 
 

ПРАВИЛА РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Степень осветления Пропорция смешивания 
порошка с окислителем 

Концентрация 

окислителя 

Среднее время 
выдержки состава на 

волосах 

Осветление на 1 тон 1:2 3% 10 минут 

Осветление на 2 тона 1:2 3% 15-20 минут 

Осветление на 3 тона 1:2 6% 20-25 минут 

Осветление на 4 тона 1:2 6% 25-35 минут 

Чтобы предварительное осветление удалось как нельзя лучше, запомните несколько правил. 
 

 
 



 

_______________________________________________________________________ 
 

ПОДГОТОВКА К ОКРАШИВАНИЮ 
_______________________________________________________________________ 
Правила предварительного осветления волос 
1.Осветляющий состав следует готовить прямо перед применением, так как процесс окисления начинается сразу 
после смешивания, и через некоторое время его интенсивность ослабевает. 
2.Работа проводится в перчатках. 
3. Во время осветления волосы укрывать нельзя! 
4. При нанесении осветляющего состава волосы разделяют двумя проборами на четыре части: один пробор проводят 
от уха до уха через наивысшую точку головы, второй - вертикально от середины лба до краевой линии роста волос на 
шее. Нанесение начинают с нижней части затылка — это самая холодная область, 
и процесс осветления на ней протекает менее интенсивно. Затем нанесение продолжают в верхней части затылка. На 
височно-боковую и теменную зоны головы состав наносят в последнюю очередь, так как волосы в этих областях 
осветляются значительно быстрее. Если необходимо сделать какую-то часть волос светлее остальных, то нанесение 
состава начинают именно с этой зоны. 
5. Наносить осветляющий состав нужно быстро и точно - тогда результат получится равномерным. Чем гуще и толще 
волосы, тем тоньше должны быть пряди — только так краска сможет пропитать каждый волос. 
6. Если осветление производится впервые, то состав сначала наносят на волосы по длине, выдерживают 20-25 минут и 
только потом наносят состав на прикорневую часть волос (2-3 см) и оставляют для воздействия до появления 
нужного оттенка. 
7. При повторном осветлении состав сначала наносят на прикорневую зону, а затем, после осветления корней и при 
необходимости, распределяют краску на всю длину волос. 
8. Процесс нанесения краски не должен превышать 10 минут. 
9. После нанесения осветляющего состава не рекомендуется собирать волосы в пучок. 
10.Отсчет времени выдержки красителя на волосах начинается после полного нанесения красителя на волосы и 
делится на два этапа. 
1-й этап - время после окраски корней при повторном окрашивании или всей длины при первом окрашивании. Как 
правило, это большая часть от общего времени выдержки красителя на волосах.  
2-й этап - время после нанесения красителя на длину при повторном окрашивании или время выдержки красителя на 
корнях при первом окрашивании. Это меньшая часть от общего времени выдержки красителя. 
11. Следует помнить, что очень темные волосы за один прием осветляются на 3-4 тона и особенно плохо осветляются 
рыжие от природы волосы. 
12. По окончании времени выдержки осветляющий состав смывают с волос при помощи шампуня и бальзама и 
приступают к дальнейшей окраске волос. 
 
Подготовка волос к окрашиванию требует от парикмахера настоящего мастерства и большого терпения. Но зато, 
преодолев все сложности подготовительного процесса, мастер может рассчитывать на результат, превосходящий все 
ожидания клиента. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________ 
 

КОЛОРИРОВАНИЕ 

_______________________________________________________________________ 
ШТРИХИ  К  ПОРТРЕТУ 
Колорирование - термин, к которому давно привыкли и мастера, и клиенты. Однако дать ему исчерпывающее 
определение не так-то легко. Но мы попробуем разобраться, что же такое колорирование: как его выполнять, 
какие средства использовать и какие задачи решать с его помощью. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Говоря кратко, колорирование - это окрашивание волос в два или более цветов. Причем цвета могут быть как естественные, так 
и яркие, контрастные. Натуральные тона помогают подчеркнуть текстуру стрижки и добавить волосам объем. Контрастные 
пряди подходят для создания оригинальных, креативных образов. И это еще не все, на что способно колорирование! С его 
помощью можно скорректировать недостатки лица, замаскировать седину и добавить облику ту самую «изюминку», которая 
необходима для того, чтобы клиентка ощутила себя «самой обаятельной и привлекательной». Словом, освоить технику 
колорирования необходимо любому мастеру. Точнее, техники. Потому что колорирование бывает разным. И о самых популярных 
его разновидностях мы поговорим ниже. 
 
ПРЯДНОЕ КОЛОРИРОВАНИЕ 
Как следует из самого названия, прядное колорирование - это техника, при которой волосы окрашиваются в разные цвета 
попрядно. Прядное колорирование в свою очередь подразделяется на несколько подвидов в зависимости от способа набора прядей. 
Ширина прядей и расстояние между ними зависят от густоты волос и желаемого результата. Давайте вспомним основные 
виды набора прядей. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод набора прядей «Штопка» 

(мелкаяи крупная) 

 

Штопка - классический вид набора прядей, при котором пряди набираются расческой-хвостик через одну: сначала выделяют 
широкую плоскую прядь, а потом делят ее на более мелкие (рис. 1.1-1.3). Окрашенные пряди заворачивают в фольгу. Штопка 
может быть мелкая и крупная. Мелкая дает эффект рассыпанных по всей голове прядей и иллюзию сплошного тона. Крупная 
позволяет добиться более заметных прядей, которые отделены одна от другой и не образуют однородного тона. Надо учесть, что 
крупная штопка не подходит для колорирования тонких волос. 

 
Вуаль (пластины) — метод, при котором окрашиваются 
ровные пряди толщиной от 0,5 до 1 см (рис. 2.1 и 2.2). Толщина 
пластины зависит от желаемого эффекта. Тонкие пластины дают 
более мягкий эффект. Толстые пластины подходят для 
подчеркивания отдельных элементов прически. Особенно 
красиво колорирование пластинами выглядит на длинных 
волосах. А вот на коротких и тонких волосах этот метод 
применять не рекомендуется, потому что эффект в этом случае 
может получиться слишком грубым. 

 

Метод набора прядей «Вуаль» 

 

Треугольники — метод, при котором прядки выделяют треугольниками на некотором расстоянии друг от друга. Треугольники 
можно выбирать по всей голове или только на отдельных участках. Чтобы фольга не соскальзывала с окрашенной пряди, ее 
складывают пополам по горизонтали, а уголки загибают (рис. 3.1-3.3). Колорирование треугольниками дает очень интересный 
эффект (особенно на ступенчатых стрижках) - цветовые нюансы выглядят достаточно заметными, но при этом словно 
проглядывают изнутри общей массы волос. 

 

 

 


