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ЧОУДПО «СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТИЛЯ И ДИЗАЙНА» 
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                                                       Строение волос. 
 

       
 

 
Если мы, в наивности своей уверены, что волосы даны нам исключительно для 

красоты, то на самом деле, природа в первую очередь создала их для выполнения ряда 

необходимых функций.  

 

Они служат:  

 органом осязания, причем особенно 

чувствительны ресницы, поскольку 

они защищают важнейший орган - 

глаза;  

 регулятором тепла, так как, обладая 

плохой теплопроводностью, 

предохраняют организм от потерь 

тепла;  

 

Что же касается нас любимых, то именно 

красивая прическа повышает нам настроение, 

является средством привлечения внимания, и 

даже обозначением некой социальной позиции.  

Строение волос довольно интересно; 

рассматривая его, не перестаешь удивляться предусмотрительности природы.  

  

Волосы  это украшение любого человека, и, чтобы они выглядели хорошо, их 

нужно беречь. Чтобы сохранить волосы, нужно знать, что они собой представляют.  

Волосы на 3 % состоят из влаги, и на 97%-из белка. Белковое вещество - кератин, 

обогащенное серой, микроэлементами (железом, медью, цинком, хромом, марганцем) и 

витаминами (А, В, Р, С, Т).  

            Волос как дерево делится на ствол (стержень) и корень. Стержень волоса - это его 

видимая часть, торчащая над поверхностью кожи и создающая столь неповторимый облик 

каждого из нас. Корень волоса находится в дерме, в особом углублении - волосяном 

мешочке. В совокупности с окружающими его тканями образует волосяной фолликул 

(волосяную луковицу). Эти ткани формируют наружное и внутреннее корневые 

влагалища и волосяно-железистый комплекс (сальная и потовая железы; мышца, 

поднимающая волос; кровеносные сосуды и нервные окончания). Мы рождаемся на свет с 

определенным количеством таких фолликулов, величина эта генетически 

запрограммирована, и тут уж ничего изменить нельзя. Хотя, быть может, в недалеком 

будущем ученые смогут перепрограммировать эту наследственную информацию, - сейчас 

«Гром не грянет - мужик не 

перекрестится», говорит известная 

русская поговорка. Большинство из нас 

совершенно не волнует, как растут 

волосы, пока на голове их много. Но 

если вы столкнулись с проблемами 

волос и хотите что-то предпринять, вам 

необходимо иметь определенный 

минимум знаний о процессе роста 

волос, а также о причинах их 
выпадения.  
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для этого созданы все предпосылки. Впрочем, это практически лишено смысла, поскольку 

запас в 1 млн. корневых волосяных луковиц используется нашим организмом далеко не 

полностью - всего 100-150 тысяч превратятся в волосы. Так что, скорее всего, было бы 

рациональным научиться «будить посадочный материал» уже имеющийся у нас в запасе.  

 

Волосяной фолликул является уникальным мини-

органом, который играет важную роль в процессе роста волос. В волосяной мешочек 

выводятся протоки сальных желез, которые своим секретом смазывают волос, придавая 

ему эластичность, гибкость и блеск. Поэтому внешний вид и здоровье волос напрямую 

зависят от работы сальных желез. И здесь, как говорится, нужна золотая середина. Если 

жира мало, то волосы будут сухими, тусклыми и ломкими. Если много - волосы быстро 

загрязняются и становятся жирными.  

 

Если рассмотреть продольный срез волоса под микроскопом, можно увидеть, что 

стержень волоса состоит из нескольких слоев: кутикулы, коркового и мозгового вещества 

(сердцевина или медула).  

                                            
 

             

 2. Кортекс – это средняя и самая большая часть волоса. Кортекс отвечает за 

прочность и цвет волоса. Состоит из трех частей- кератина (длинных узких ороговевших 

клеток, соединенных мембранным клеточным комплексом; отвечает за прочность 

упругость и форму волоса), меланина (пигмента, отвечающего за цвет волоса), воздуха 

(отвечает за рассеянность пигмента, что приводит к различной светлоте, а также является 

основной частью седого волоса). 

 

3. Медулла (Сердцевина) – это внутренняя часть волоса, которая располагается в 

центре волоса и состоит из 2-4 слоев крупных белковых (протеиновых) кубических 

3
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1. Кутикула – это внешний слой волоса. 

Образуется он из ороговевших бесцветных 

пластинообразных клеток кератина, 

которые перекрывают друг друга, как 

черепица. Состоит из нескольких слоев, 

связанных между собой мембранным 

клеточным комплексом,-липидами и 

«цементом». Кутикула отвечает за 

внешний вид волоса. Если слой поврежден, 

то такой волос называют безжизненным, 

если волос с нормальной кутикулой, то его 

называют живым. 

 

Нижняя, расширенная часть корня 

волоса называется луковицей, именно за счет 

нее происходит рост волоса, а также 

образование и формирование новых волос. В 

луковицу вдается волосяной сосочек, 

содержащий кровеносные сосуды, через 

которые и обеспечивается ее питание.  
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неороговевших клеток. Основной задачей медуллы является терморегуляция, то есть 

удерживать тепло в холодное время года и не давать перегреваться коже при высоких 

температурах воздуха. В принципе, медулла может отсутствовать или быть прерывистой. 

Чаще всего отсутствует в тонких волосах. 

 

                                               
 

 

 

 

Благодаря своему композитному (слоями) 

строению волосы очень прочны и обладают 

гигроскопичностью (могут удерживать влаги до 

50% своего веса), эластичностью; хорошо гнутся, 

могут быть вытянуты на 1/3 своей длины. 

Волос растет из кожи не всегда 

перпендикулярно, а под углом, причем этот угол у 

разных людей и на разных участках кожи различен. 

Чем сильнее волос наклонен, тем сложнее 

определенным образом причесать волосы, так как 

они не желают укладываться в другую сторону.  

Распределение волос на коже также 

подчинено определенной закономерности. В 

определенных они сходятся кругами в одной точке, 

от которой потом расходятся, что породило массу легенд и историй. А так же существует 

другой необъяснимый факт - у одних и тех же людей в момент важных событий и перемен 

в жизни направление роста волос может изменяться.  

 

 

Фазы роста волос 

Каждый фолликул с момента своего образования проходит повторяющиеся циклы 

активного роста и состояния покоя:  

 

 анаген (фаза роста волоса)  

 катаген (переходная фаза)  

 телоген (фаза покоя)  

 

 

Человеческий волос (увеличение 

в 200 раз). 

 
 

У волоса в хорошем состоянии поверхность 

гладкая, но если волос поврежден, 

наружный его слой разорван. 
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В норме длительность анагена у каждого человека генетически обусловлена и 

продолжается от 2-х до 5-ти лет. Длительность телогена составляет приблизительно 100 

дней.  

У большинства лысеющих людей волосы выпадают не чаще, чем у других. Разница 

в том, что у них выпавший волос не заменяется новым.  

Итак, рост волос происходит циклически: за стадией роста, или анагеном, следует 

короткая переходная стадии, катаген, а затем - стадия покоя, или телоген, когда волос 

перестает расти и выпадает. По окончании телогена в фолликуле начинается рост нового 

волоса.  

Как уже было сказано, в нижнюю часть фолликула (луковицы) вдается волосяной 

сосочек, богатый кровеносными сосудами, по которым к постоянно делящимся клеткам 

луковицы поступает питание и кислород. Это наблюдается в стадии анагена. В катагене 

питание волоса нарушается, волос продвигается кверху, отдаляясь от сосочка. Происходит 

постепенная атрофия волосяного сосочка и ороговение клеток луковицы, лишенных 

питания. В стадии телогена волос постепенно продвигается к поверхности кожи и 

выпадает. В глубине волосяного мешочка, в остатке прежнего зачаткового слоя, клетки 

начинают вновь размножаться и атрофический сосочек утолщается. Остатки материнских 

клеток волосяной луковицы образуют новые эпителиальные элементы, постепенно 

создающие новую волосяную луковицу.  

 

 
 

Такой сложный физиологический процесс смены волос многократно повторяется, 

причем при каждой смене волосяной сосочке несколько приподнимается кверху. Поэтому 

с каждой сменой новые волосы сидят менее глубоко, чем предыдущие. С возрастом циклы 

развития волос укорачиваются, они утончаются, постепенно теряют пигмент и прочность.  

Это наводит на единственно правильное решение: мы должны относиться к 

волосам внимательнее год от года. Только правильный уход способен сохранить красоту 

волос.  

Волосы растут непрерывно, однако днем они растут быстрее, чем ночью, и весной 

и осенью их рост ускоряется. У мужчин растут быстрее, чем у женщин. Средняя скорость 

роста волос у детей - 13 мм, у взрослых - 15 мм и у пожилых людей - 11 мм в месяц.  

 

 

Виды, типы и форма волос. 

У человека на теле встречается три вида волос: - длинные (они располагаются на 

коже волосистой части головы, бороды, усов, в подмышечных впадинах и др.); - 

щетинистые (брови, ресницы, волосы в носу и наружном слуховом проходе); - пушковые 

(располагаются на коже лица, туловища и конечностей).  

В первые два-три года жизни на теле преобладают пушковые волосы, но затем, 

после очередной их смены, на волосистой части головы появляются более толстые и 
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хорошо пигментированные. В начале периода полового созревания волосы заменяются 

более жесткими - терминальными, которые могут иметь несколько иную окраску и 

плотность, чем волосы предыдущего поколения.  

 

Строение и расположение волосяного фолликула 

Прямые 

волосы 
Волнистые Курчавые 

   

прямое с наклоном с изгибом 

Сечение волоса 

   

 

Форма волоса зависит от формы и расположения фолликула по отношению к 

поверхности кожи.  Важным определяющим фактором является расовая принадлежность: 

у азиатов волосы прямые и толстые, в то же время как у негроидов - курчавые.  

            Прямые волосы располагаются в коже почти перпендикулярно поверхности, 

вьющиеся - с легким изгибом, а курчавые - S-образно.  

Если разрезать волос поперек, то срез прямого волоса будет круглым, вьющегося - 

овальным, курчавого - еще более сплющенным, напоминающим ленту.  

            Если вы твердо решили облегчить жизнь своим волосам, то для начала необходимо 

определить ваш тип волос. От этого зависит и дальнейший уход, и средства, которые вы 

будете приобретать. Мало того, и диета, и процедуры, и банальное расчесывание 

находятся в тесной взаимосвязи с типом волос. Например, одни достаточно расчесывать 

3-4 раза в день, а для других количество гигиенических процедур потребуется увеличить.  

 

 

                          Волосы условно можно разделить на три типа: 

1. Нормальные волосы. Они имеют хороший здоровый блеск. Их кончики могут 

быть несколько повреждены, пересушены, но обычно с такими волосами не возникают 
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особых проблем, и они с легкостью отрастают до большой длины, радуя вас и 

окружающих. В них хорошо поддерживается водно-жировой баланс.  

 

2. Сухие волосы. Они обычно бывают тусклыми и слабыми, без блеска. Растут 

медленно, а при большой длине становятся непривлекательными. Именно про них 

говорят, что они растут до определенной длины. Они требуют особенно интенсивного и 

тщательного ухода. Даже нормальные волосы могут стать сухими после легкой окраски, 

если вы не сменили средства по уходу и препараты для укладки.  

 

3. Жирные волосы. Их приходится часто мыть. Такие волосы имеют достаточно 

глухой цвет, а при окраске только на кончиках становятся пересушенными. Поэтому уход 

за ними включает не только шампуни для жирной кожи. Но и средства для ухода за 

кончиками волос.  

 

4.Смешанный. К такому типу относятся волосы, имеющие жирные корни и сухие, 

секущиеся кончики. После мытья они держатся 2-3 дня, затем ближе к коже салятся и 

загрязняются, в то время как кончики еще выглядят чистыми. При неправильном уходе, 

подборе средств кончики сильно секутся и разрушаются. Пожалуй, это самый 

распространенный тип волос.  

 

 

Количество и толщина волос 
Поскольку волосы являются придатками кожи, прежде всего, они находятся в 

прямой зависимости от кожи. Действует зависимость: чем тоньше кожа у человека, тем 

тоньше волосы и наоборот. Самые тонкие волосы бывают у блондинок (блондинов), у 

брюнеток (брюнетов) же толщина в несколько раз больше, а самые толстые - у шатенок 

(шатенов). Количество волос на голове колеблется от 100 до 150 тысяч. У брюнетов их 

гораздо меньше, чем у блондинов, и замыкают этот ряд рыжеволосые. В среднем на одном 

квадратном сантиметре волосяного покрова находится от 18 до 320 тысяч волос. Однако 

что считать нормой, специалисты не знают: уж очень велик разброс индивидуальных 

особенностей. Плотность волос зависит от возраста, пола и других параметров. Скорость 

роста волос в норме составляет приблизительно 0,3 - 0,35 мм в сутки. В нормальных 

условиях у взрослого человека может выпадать до 150 волос в сутки. Еще не так давно эта 

цифра не должна была превышать 100, но жизнь, как говорится, внесла свои коррективы.  

 
 

 

                                             Цвет волос. 
Цвет волос обычно связан с цветом кожи, который определяется тем же пигментом 

– меланином. Количество гранул меланина в корковом слое волос и их форма определяют 

персональный естественный цвет волос. В большинстве случаев гранулы меланина 

удлиненной формы. Люди, у которых много удлиненных гранул меланина в кортексе, 

черноволосы. Те, у кого этих гранул несколько меньше, обладают коричневыми волосами. 

Те же, у кого их еще меньше, - блондины. У некоторых людей гранулы меланина круглые 

или овальные - этим определяется рыжий цвет волос. 

       1                  2                    3  

1 –тонкий 

2 – нормальный 

3 - толстый 
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 С возрастом волосы темнеют, но на стадии средних лет образование пигмента 

замедляется и начинают появляться серебристо-серые волосы. Постепенно производство 

меланина прекращается и все волосы становятся бесцветными, или, как обычно говорят, 

седыми. Когда гранулы меланина совершенно отсутствуют с рождения, как у альбиносов, 

волосы растут чисто-белыми.  

 

 

                                                  Мытье головы. 

Три цели мытья головы: 

1. Гигиеническая – удаление загрязнения с кожи головы и волос. 

2. Деформационная – удаление следов предыдущей прически. 

3. Подготовительная – размягчение внешнего чешуйчатого слоя волос. 

 

Моют голову теплой водой (температура воды 35-40 С). Вода более высокой 

температуры плохо влияет на состояние волос, нарушает деятельность сальных желез. 

 

pH – кислотно-щелочная среда  

                             3,5       4,5-  4,7  5,5            7            8,5               9,3 9.7  10,3 

 

 

                      кислотная среда               нейтральная среда         щелочная среда 

 

1-7 -  кислотная среда 

7-14 -  щелочная среда 

7 - нейтральная среда 

3,5 -pH маски для волос 

4,5-4,7 pH здорового стержня волоса и бальзама для волос 

5,5 - pH кожи головы и шампуня для ежедневного применения 

7 - pH шампунь глубокой отчистки 

8,5 - 9,7 pH химической завивки 

9,3 - pH перманентного красителя для волос 

10,3 - pH осветляющего порошка 

 

                                      Возможные ошибки при мытье 
 

Ошибка Причина 

Раздражение кожи головы - t воды выше 35-40 С, моющее 

средство не соответствует типу волос, 

сильные нажатия пальцами на кожу, касание 

кожи ногтями. 

Сильно спутанные волосы - волосы не расчесаны до мытья, 

средство не соответствует типу волос 

Не промытые волосы - не выполнено повторное мытье, 

средство не соответствует типу волос 

Волосы липкие и скользкие - плохо промыты водой 
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                           Возможные ошибки при лечении 
 

Ошибка Причина 

Волосы жирные после интенсивного 

лечения 

- волосы плохо промыты. 

Не получен ожидаемый эффект от 

применения восстановителя 

- не соответствие средства типу 

волос, не соблюдена инструкция. 

 

Добавки в шампуни 

1. Противоперхотные, лечебные, кондиционирующие, смягчающие. 

2. Предназначенные придать шампуню приемлимые потребительские свойства 

(консерванты, красители, перламутровые добавки, вещества обеспечивающие 

ввод и стабилизацию других составляющих). 

 

Растительные масла 

- масло жожоба – блеск и защита; 

- масло ореха макадамиа – сохраняет натуральный пигмент волоса; 

- масло авокадо – питает; 

- рисовое масло – рост волос; 

- касторовое масло – от перхоти и сухости; 

- репейное масло – рост волос, питает, помогает от перхоти и жирной себореи. 

 

Кондиционирующие добавки 

Летучие силиконовые масла, хорошо распределяются по поверхности волос, 

приглаживают чешуйки. 

 

Витамины 

-А - против перхоти, сухости, ломкости, выпадения волос; 

- В2 – стабилизирует рН; 

- В3 – для роста волос, против седины; 

-В6 – предотвращает появление зуда, сухости, ломкости; 

-В9 – рост волос; 

-В10 – от выпадения волос и поседения; 

-РР – против зуда и перхоти; 

-Е – рост волос и питание; 

-F – против перхоти и выпадения волос. 

 

Растительные добавки 

-кератин – натуральный белок, улучшает структуру волос, сглаживает поверхность; 

-медицинские  дрожжи – от перхоти; 

-протеины и керамиды – придают блеск, против сечения волос; 

-экстракт ромашки – укрепляет корни волос, против сухости; 

-экстракт календулы – стимулирует обмен веществ в клетках кожи; 

-экстракт крапивы – предотвращает сечение волос; 

-коллаген – восстанавливает и улучшает структуру волос; 

-миндальное молочко и ростки пшеницы. 
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                                  Техническая серия. 

 
Шампунь глубокой очистки – подготовка волос к химической обработке, для 

удаления средств стайленга, перед окрашиванием, перед Color offe, перед химической 

завивкой.  Разрыхляет кутикулу, pH 7. 

Шампунь стабилизатор цвета – удаляет остаточную щелочь и компоненты 

красящей массы. pH 4,5. 

Бальзам стабилизатор цвета – стабилизирует цвет волос после окрашивания, 

содержит 3% силоксана, аминокомплекс и масло персика. pH 3 

Бальзам для выравнивания структуры волос – способствует равномерному 

окрашиванию, химической завивке, обеспечивает интенсивный уход за сухими, 

пористыми и поврежденными волосами. 

Флюид SOFT TOUCH – для снятия раздражения кожи, которое может появиться в 

процессе окрашивания или обесцвечивания. Наносится до и во время окрашивания. 

Skin Color Remover – для удаления краски с кожи. 

 

 

Стайленг волос (укладка). 

Профессиональные стайленговые средства предохраняют волосы от 

термоприборов (фен или щипцы), от воздействия ультрафиолетовых лучей (солнца), от 

механических повреждений (расчески, руки, одежда) а также дают хорошую фиксацию  

волос (длительная носка прически).  

 

1. Для более стойкой укладки волос применяют продукты сильной или экстра 

сильной фиксации: мусс, гель,  лак. Прическа в этом случае будет максимально 

подвижной и продержится много дней.  

2. Для стойкой и подвижной укладки волос применяют продукты средней и легкой 

фиксации: спрей, воск, глину, лак, мусс. Прическа в этом случае будет иметь хорошую 

стойкость и среднюю подвижность, продержится несколько дней.  

3. Для естественной укладки волос применяют продукты легкой фиксации: мусс, 

спрей, лак, крем. Прическа в этом случае будет иметь естественную подвижность.  

 

Важно: не перегружать волосы большим количеством составов. Иначе волосы 

приобретут непромытый вид. Прическа не будет долго держаться. В этом случае 

необходимо промыть волосы повторно.  

Перед нанесением мусса на волосы необходимо хорошо встряхнуть баллон, далее 

выдавливать пену в ладонь размером примерно с теннисный мяч, затем руками или 

расческой разнести равномерно состав на волосы от корней до кончиков.  

Не наносите на волосы более 3 разных составов, этим можно перегрузить волосы. 

Наносить лак, спрей или блеск на расстоянии 25-30 см от волос. Это даст более 

равномерную фиксацию и предотвратит образование подтеков, которые в свою очередь 

деформируют готовую прическу ухудшая ее своим утяжелением.  

 

Объем для длинных и полудлинных волос. 

Очень важно в объемных прическах приподнимать волосы у корней. Для этого 

необходимо наклонить голову вниз и подсушить волосы почти досуха. Затем волосам 

придается форма при помощи фена и брашинга.  
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            Объем для коротких волос  

Объем коротким волосам придается путем просушивания феном, а также 

каркасной щеткой захватываются пряди волос от самых корней, против роста волос. 

 

Объем для тонких волос  

Локоны значительно увеличивают объем волос. Чем мельче бигуди, папильотки, 

щипцы, тем пышнее объемнее прическа. Химическая завивка поможет локону держаться 

более длительный период времени  

 

Объем с помощью крупных бигуди  

Для максимального объема волос средней длинны рекомендую: просушить волосы 

почти досуха, затем накрутить на бигуди с шипами и хорошо просушить феном, дать 

остыть 5-10 минут, раскрутить и расчесать щеткой. 

 

                             

                                     Форма лица.  

 
 

 
Овальное лицо. Мягко закругленная форма, немного болееузкая в области скул, 

нежели в линии висков. Лицо такой формы обладает наиболее красивой симметрией.  

Благодаря хорошо сбалансированной и пропорциональной форме лица можно носить 

короткие, средние и длинные прически. 

Прямоугольное лицо. Для такой формы лица характерны четкие параллельные 

прямые линии отвисков до подбородка, одинаковая ширина в области лба, щек и нижней 

челюсти. Подойдут полудлинные и длинные стрижки, слегка волнистые волосы. 

Круглое лицо. Самая широкая часть лица приходится между скулами на уровне 

ушей. Наличие круглого подбородка и полных щек. Подойдут объемные прически – в 

этом случае форма вашего лица будет производить впечатление более узкой и длинной. 

Прямые волосы, но не выше подбородка. 

            Удлиненное лицо. У такой формы лица ширина лба примерно такая же, как и 

ширина подбородка. Присутствуют высокие скулы, высокий лоб, заостренная точеная 

линия челюсти. Такой форме лица подойдут стрижки средней длины, так как объемная 

прическа по сторонам восполнит его недостаточную ширину. Челка даст возможность 

визуально укоротить длину лица. 

            Треугольное лицо. У такой формы самая большая ширина на уровне бровей и 

выше, постепенно сужается по линии висков и щек к небольшому подбородку. Лоб 

высокий и широкий. Подойдут любые прически с объемом в нижней части лица. Это 

уравновесит нижнюю челюсть.  
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                                     Еще рекомендации по подбору причесок. 

Нос. При выборе прически нужно учитывать и особенности черт вашего лица. Почему-то 

часто стилисты обращают внимание на нос. Длинный нос - сделайте пышную прическу с 

длинной пышной челкой. Не укладывайте волосы гладко. Если у вас вздернутый нос, 

зачешите волосы наверх. Если у вас маленький нос, сделайте прическу с мелкими 

локонами без челки. При широком плоском носе зачешите волосы от лица, подняв их 

высоко надо лбом. 

Глаза. Широко поставленные глаза - поднимите волосы и уложите их волной надо лбом, 

чтобы они частично опускались на лоб, как челка. При близко посаженых глазах  

поднимите волосы верх, придайте им пышность на висках, боковые пряди уложите вдоль 

щек. 

Шея. Длинную шею закройте волосами. Если у вас короткая шея, наоборот, откройте ее. 

Если у вас короткая стрижка, сзади сделайте окантовку треугольником. 

Уши. Если у вас большие уши. закройте их волосами примерно до середины. При 

маленьком росте вам не подойдут пышные прически. 

Рост. Если вы высокого роста, наоборот, делайте пышные прически, это зрительно 

увеличит голову.  

 

                           Бороды, усы, бакенбарды. 

 

http://menside.ru/wp-content/uploads/2015/08/boroda-usy-bakenbardy.jpg
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Формы лица определяют тип бороды. 

Для треугольного лица требуется зрительно расширить нижнюю часть лица, чтобы 

подбородок стал более массивным. Можно попробовать бороду в форме квадрата, 

подковы или слегка округлую. Например, Райан Гослинг – обладатель именно 

треугольной формы лица. 

 

Обладателям круглого лица подойдет борода от виска до виска и/или 

трапецевидная. К ней подойдут усы среднего размера. Это позволит «удлинить» форму 

лица. Кроме того отлично подойдет обычная "козлиная бородка". И постарайтесь 

избегать бакенбардов наподобие «Mutton chops». 

 

Для продолговатой формы лица подходит округлая борода-подкова или обычные 

«баки». Основная цель – визуально расширить лицо. Категорически не рекомендуется 

использование эспаньолки или козлиной бородки, т.к. они «удлиняют» лицо. 

 

Обладателям овальной формы лица повезло больше всего – никаких ограничений 

на тип бороды нет в большинстве случаев, можно экспериментировать до 

бесконечности. 

http://borodatyh.net/2009/07/20/kak-vyrastit-bakenbardy-mutton-chops/
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Шкиперская, каре или жабо скрасят трапециевидное лицо, сузив увесистую 

нижнюю часть. 

Мы рекомендуем попробовать отращивать бороду в течение месяца, может, двух, 

ничего с ней не делая. Такая возможность, конечно, есть не у всех, но как правило 

большому количеству мужчин, независимо от формы лица, подходит борода длиной в 

1-2 см. Шею лучше подбривать, а что касается бритья щек, то тут все индивидуально. 

Выбор бороды в зависимости от роста и цвета волос 
Высоким подойдут пушистые объемные бороды, низкорослым стоит проявлять тягу к 

минимализму. Если у вас светлая кожа и темный оттенок волос, то необходимо носить 

компактную бороду, сбривая волосы на щеках. Светловолосые могут позволить себе 

широкую бороду. 

Когда вы носите бороду, внимание акцентируется на вашем лице и создается весьма 

специфическое впечатление. Если вы хотите носить бороду, для начала нужно решить, 

какой имидж вы хотите для себя создать с помощью бороды. 

Мужская борода – это отличный способ выразить собственную индивидуальность и 

создать свой собственный стиль, так что помните, что у вас есть много вариантов из чего 

выбрать. 

Первый тип бороды, который вы можете создать, это полная густая борода и для мужчин, 

способным отрастить волосы на своем лице это будет смелым заявлением. 

Полная борода предполагает наличие волос на скулах и непрерывно растущих вниз по 

линии подбородка. Хотя людей волнует вид такой полной броды, выглядящей 

неопрятной, правда в том, что если ее очень аккуратно подрезать по краям, она будет 

выглядеть очень достойно. 

Отведите время, чтобы быть уверенным, что вы правильно определили нижнюю линию 

бороды и позвольте волосам на верхней линии вдоль щек естественно расти. 

Мужские бороды – Ваши различные стили 
Козлиная бородка с усами позволяют полным и выглядеть как с полной бородой, при 

этом, не нуждаясь в наличии волос на щеках. Этот стиль предполагает наличие волос в 

области вокруг рта, не позволяя им расти на щеках. 

Данный стиль бороды также известен как стиль круглой бороды и Ван Дайк, и если 

сохранить волосы аккуратно постриженными, создает лихой вид. Если вы решили 

отращивать волосы на лице, дайте им отрастить немного больше, чем вы считаете 
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нужным. Тогда появится возможность аккуратно их отрезать при необходимости. При 

этом вы сможете создать свой неповторимый стиль. 

Вариантом козлиной бородки и усов является стиль Бальбо, когда борода и усы разделены 

тонкой полоской голой кожи. 

Стиль и дизайн бороды 
Борода в форме полоски – это отличный стиль для бороды для тех, у кого узкое 

лицо. Этот стиль подразумевает небольшую полоску волос, которая растет прямо под 

центром нижней губы. Эта полоска не должна распространяться ниже подбородка, но она 

также не должна быть слишком короткой. 

Вид подбородка и лица создают большие возможности для экспериментов, тем более что 

речь идет о таком небольшом количестве волос на лице. Вы можете отращивать волосы в 

очень короткие сроки, но при этом Вы можете потратить гораздо больше времени на 

создание своего собственного стиля и образа. 

С другой стороны, Вы можете попробовать отрастить волосы до конца подбородка, 

данный стиль бороды еще известен как «ремешок для подбородка». Данный стиль 

предполагает наличие бороды в форме бахромы по нижней линии подбородка по всей 

ширине лица при отсутствии усов. 

    

Суворовская борода Якорь Бальбо Короб 

    

Шкиперская борода 
Борода Франца 

Иосифа 
Французская вилка Козлиная бородка 

    

Малая козлиная 

бородка 
Handlebar Голливудская борода Hulihee* 

http://borodatyh.net/2009/10/20/usy-stili-formy-vidy-usov/
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Когда борода регулярно подрезается, то этот стиль является так называемым городским, 

богемным стилем. Лучший способ получить бороду в таком виде – это отращивать 

полную бороду, а потом сбрить то, что вы посчитаете нужным. 

Если вы ищете для себя стиль, который был бы рекомендован с точки зрения истории, 

остановите свой выбор на бакенбардах, узких в их верхней части и расширяющихся книзу. 

Такие бакенбарды можно получить, отращивая короткие баки до тех пор, пока они не 

сойдутся у внешних уголков губ. 

Конечно, когда вы читаете о различных вариантах стилей бород, есть шанс, что вас 

заинтересует вопрос, какой из стилей подошел бы вам больше. Хотя определенный стиль 

бороды может скрыть подбородок, делая его более мягким, либо зрительно добавить 

длину лицу, которое выглядит слишком круглым. 

Отращивание бороды. 
Позвольте волосам на лице расти по крайней мере недели две. Хотя некоторые начинают 

подрезать бороду в стиле козлиной бородки либо по краю подбородка уже через 

несколько дней. Подумайте, что лучше будет выбрать себе стиль бороды, если у вас будет 

для этого достаточно материала, т.е. волос на лице! Боритесь с желанием немедленно 

оформить бороду, пока она не вырастет достаточно. Посмотрите внимательно на свое 

лицо в зеркало. Определите, в какой части лица волосы растут гуще, где реже, нужно ли 

вам скрывать скулы, либо необходимо немного удлинить лицо. Шаг за шагом, определите 

свой индивидуальный стиль бороды. 

Конечно же, от того, какой стиль вы выбрали для себя, вам придется либо не придется 

оформлять и подравнивать  бороду ежедневно. 

 

                                             Этапы бритья. 

 

Первый этап. Перед бритьем специалисты советуют подготавливать кожу маслом до 

бритья, изготовленным из растительных и эфирных масел. Оно смягчает щетину и 

защищает кожу. Масло до бритья начинает действовать немедленно. Масло наносят на 

щетину массирующими движениями, поверх него сразу наносится увлажняющая пена. 

Масло до бритья идеально подходит для мужчин с чувствительной кожей, страдающих от 

ощущения жжения после бритья и вросших волос. Так как оно содержит натуральные 

растительные масла, не происходит закупорки пор и не остается жирных следов на коже. 

Второй этап - увлажнение. Современные гели или готовые пены для бритья, чаще 

всего, не обеспечивают должного уровня увлажнения и смазки. Холодная пена из 

баллончика или гель, особенно если они содержат бензокаин или ментол, охлаждает кожу, 

делает фолликул волоса более жестким и закрывает поры. Кроме того, поскольку при их 

вспенивании не используется вода, они приглаживают щетину к коже лица, и бритве 

трудно захватить волоски при бритье по росту волос. Поэтому профессиональные 

брадобреи рекомендуют использовать крем или мыло для бритья. 

    

"Наполеон" Широкие баки 
Сросшиеся широкие 

баки 
"Ван Дайк" 

http://borodatyh.net/upload/images/posts/large/the-art-of-shaving-15.jpg?lightbox%5bautoresize%5d=false
http://borodatyh.net/upload/images/posts/large/the-art-of-shaving-15.jpg?lightbox%5bautoresize%5d=false
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Крем хорошо увлажняет кожу и приподнимает щетину, что позволяет сбривать волоски у 

самого корня. Крем вспенивают кисточкой для бритья в ладони или специальной чашке. 

Мыло для бритья растворяют в чашке, взбивают кисточкой до пены из мелких 

однородных пузырьков. Подготовить и нанести пену помогают кисточки для бритья. 

Самые лучшие кисточки изготавливаются из барсучьей шерсти. Шерсть барсука 

удерживает влагу, как губка, и обеспечивает согревающую густую пену из небольшого 

количества крема для бритья. Кроме того, кисточка приподнимает щетину, осуществляет 

микромассаж кожи и делает доступ крема к волосяному фолликулу более плотным. 

Важно, чтобы кисточка имела удобную ручку. Существуют также кисточки с функцией 

вибрации – как Power Brush, которые помогают равномерно нанести пену, а также более 

эффективно массируют кожу. 

Третий этап, бритье, также предполагает выбор. Среди опасных бритв можно найти как 

традиционные – с рукоятками из пластика, дерева, стали или рога бизона, так и опасные 

бритвы со сменным лезвием – в отличие от обычной опасной бритвы, здесь вместо острия 

имеется паз для вставки лезвия. В качестве лезвий используются традиционные лезвия для 

безопасных бритв. Также в бутике можно купить точильный ремень для опасной бритвы и 

пасту для него. 

Безопасные бритвы немного изменились с 1901 года, когда были впервые выпущены 

компанией Gillette. Двусторонняя бритва сегодня имеет регулировку наклона лезвия и 

элегантную ручку. Кроме того среди безопасных бритв есть специальная зауженной 

формы для тримминга усов. Также можно приобрести немецкие лезвия Solingen для 

безопасных бритв. 

 
Обычные станки, которые можно приобрести в магазине или аптеке, обладают очень 

легкими, плохо сбалансированными ручками. Лучше использовать станки с утяжеленной 

сбалансированной рукояткой от Gillette. 

Четвертый этап. После бритья необходимо смягчить, освежить и восстановить кожу. Для 

этого специалисты предлагают использовать бальзам или гель, гидрозоль или маску после 

бритья. Бальзамы и гели, которые хорошо увлажняют кожу и содержат антисептики, но не 

содержат масла и спирта. Бальзам после бритья  подходит для нормальной, 

чувствительной или сухой кожи, а гель рекомендуется для нормальной или жирной кожи. 

Гидрозоль снимает неприятные ощущения сухости и жжения благодаря розовому 

эфирному маслу и натуральному антисептику и антиоксиданту. Маска после бритья. 

Содержащаяся в маске розовая неплодородная глина и эфирные масла снимают ощущение 

жжения, смягчает кожу и препятствует образованию вросших волос. 

 

 
 

 

http://borodatyh.net/upload/images/posts/large/the-art-of-shaving-18.jpg?lightbox%5bautoresize%5d=false
http://borodatyh.net/upload/images/posts/large/the-art-of-shaving-18.jpg?lightbox%5bautoresize%5d=false
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Стрижка волос. 
Стрижка - это укорачивание волос. Процесс стрижки состоит из методов, операций, 

срезов, определенного фасона. Фасон - это форма прически, которую должен выполнить 

мастер в процессе работы. 

Фасонов стрижки существует очень много и зависят они как от требований 

современного направления моды, так и национальных особенностей. Поэтому многие 

фасоны стрижек называются «русская», «полька», «английская», «французская».  

Стрижки бывают: симметричные, асимметричные и комбинированные по методу 

выполнения. 

 Стрижки волос производят с помощью бритвы, ножниц, машинки.  

 

При стрижке волос мастер должен учитывать: 

1. Индивидуальные особенности клиента (строение головы, лица, шеи, густота и 

цвет волос, зароет волос по краевой линии, комплекция клиента).  

2. Возраст.  

3. Профессия.  

4. Характер.  

5. Направление моды. 

От естественного роста волос по краевым линиям зависит: форма челки, длина 

стрижки, форма окантовки. От строения головы - длина волос на теменной и височной 

частях, длина челки, окантовка на затылке. 

От формы и длины шеи - длина стрижки на шее, окантовка. 

Стрижка волос это самая распространенная операция, от качества которой зависит 

внешний вид прически и ее долговечность.  

Постоянное развитие моды постепенно привело к изменению как форм стрижек, 

так и отдельных ее элементов. Стрижки бывают: симметричные, асимметричные и 

комбинированные по методу выполнения.  

Стрижки волос производят в основном с помощью бритвы, ножниц и машинки. 

 

Различают два вида стрижек: 

1. Контрастная (силуэтная).  

2. Неконтрастная (равномерная). 

Контрастная стрижка характеризуется резким переходом в длине волос. При 

неконтрастной стрижке нет резкой разницы в длине волос на разных участках головы. К 

этому виду стрижки относится и операция по уменьшению густоты волос на всей 

поверхности волосяного покрова головы или на отдельных ее участках. 

Каждый вид стрижки как женской, так и мужской, складывается из отдельных 

операций по обработке различных участков волос головы.  

 

           Операции стрижки. 

            1.Стрижка волос «на пальцах» – при этой операции срезание волос производится 

над пальцами на участках или по всей голове. 

Для достижения более точной стрижки прядь волос лучше выделять и отчесывать 

проборами. Мешающие волосы на время можно заколоть зажимами. 

 

2.Сведение волос «на нет» - выполняется для создания плавного перехода от 

самых длинных волос (на теменном участке и затылке) к самым коротким, на 

периферийных участках (по краю их роста и области висков и шеи). 

Эту операцию выполняют с помощью расчески и ножниц, окончательно операцию 

завершают бритвой, т. е. сводят волосы «на нет». 
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3.Тушевка – эта операция также заключает в себе плавный переход в длине волос. 

Выполняется тем же способом, что и сведение волос «на нет», но без подбривания. 

            4.Филировка волос – это разряжение волос по густоте, т.е. создание естественного 

соотношения между длинными и короткими волосами в процессе стрижки на всем 

волосяном покрове или же на отдельных его участках. 

Благодаря филировке стрижка приобретает более естественный вид и лучше 

сохраняется форма прически. 

Существует несколько приемов филировки волос: простыми ножницами или 

филировочными, простой бритвой или филировочной. 

Прядь можно филировать как с внешней, так и с внутренней стороны. 

Современные способы филировки волос ножницами с прямым полотном. 

1. Зигзагообразный срез (пойтинг, понтирование) – выстригание кончиками 

ножниц под углом 75 и 90. 

2. Метод «укола» - осуществляется точечным врезанием кончиками ножниц в 

пряди на различном уровне. 

3. Метод «выщипа» - осуществляется выщипывание волос концами ножниц 

скользящими движениями по пряди под и над пальцами. Движения резкие, 

ножницы приоткрыты. 

4. Скользящий срез (слайс) – волосы отчесываются по естественной линии роста 

волос и полураскрытыми ножницами плавно скользят по волосам от корней к 

концам. Ножницы держат почти параллельно срезаемой части волос на всю 

длину или на часть длины пряди.  

5. Филировка волос на перекрученные волосы. Выделяется прядь в виде 

квадрата, скручивается перпендикулярно голове и надсекается в нескольких 

местах как основанием полотен, так и концами ножниц. 

6. Тупировка волос. Прядь отвается перпендикулярно голове. Полураскрытыми 

ножницами делаем движения вверх-вниз, как при начесе. 

 

Филировка волос бритвой. Волосы в пряди срезаются на различных уровнях. Прядь 

можно филировать с внешней и внутренней стороны. 

Способы филировки бритвой: 

1.Скобление 

2. Тушевка 

3.Скольжение 

4.Прореживание 

5.Начес 

6.Скобление на перекрученные пряди 

 

5.Градуировка волос - это стрижка волос под определенным градусом. (90, 45) 

6.Окантовка волос - это линия оформления волос по краевой линии роста волос, 

придающая стрижке окончательный вид. Окантовку можно производить любым режущим 

инструментом. 

Линия окантовки выбирается в зависимости от фасона стрижки, строения лица, 

линии роста волос, формы головы. 

Существует много вариантов окантовки затылка для коротких стрижек: «рыбий 

хвост», овальная, фигурная, «трапеция», «бахрома». Для длинных волос также может 

выполняться много разных окантовок: овальная, каре, «рыбий хвост», «фигурная». 

Возможны варианты окантовок на челке: прямая, овальная (вогнутая и выгнутая), 
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ассиметричная. 
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1-1а-краевая линия роста волос. 2-Точка 

фронтальной зоны. 3-Наивысшая точка головы. 4-Точка макушки. 5-Точка затылочных 

бугров. 6-Точка височных бугров.  7-Точка височно-боковой зоны.  

 

 

 

 



24 

Проекция – это угол, под которым нужно держать волосы по отношению к поверхности 

головы в процессе стрижки. 

                             Угол проекции градуированной формы.   

   

                                                                                                                  Угол проекции массивной формы.   
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Распределение волос – это направление расчесывания волос по отношению к 

проборау. 

Направленное распределение. 
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Распределение со смещением 

      

Перпендикулярное распределение 

  

Естественное распределение. 
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Линия наклона 
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Разделение на проборы. Разделение на проборы должно идти параллельно выбранной 

контрольной пряди.  

 

               

                   Положение пальцев и ножниц. Параллельное и 

не параллельное.    
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                             Окраска волос 
 

В природе существует только три основных цвета, которые нельзя получить путем 

смешивания - это красный, синий и желтый. Все остальное многообразие цветов 

получается при смешивании трех основных цветов 

 

  

 
 

Цвет волос 

Цвет волос  
Цвет волос определяется наличием натурального пигмента - меланина. Степень 

окрашивания волос зависит от количества красящих пигментов, их состава, расположения 

в волосе, наличия воздуха. Натуральный пигмент волос называют – меланином. Это 

комбинация двух пигментов: эу-меланина  и фео-меланина. 

 

 

Эу-меланин характеризуется формой (большие 

удлиненные гранулы) и наличием основных первичных 

цветов (красного и синего). 

Синие молекулы – самые большие (быстрее всего 

разрушаются) и влияют на глубину и холодность. Красные 

молекулы-среднего размера и влияют на насыщенность 

цвета. 

Основная задача эу-меланина – придание волосам 

уровня глубины тона и цветового направления. Чем больше 

(количественно) и насыщен эу-меланин, тем темнее волос, 

чем его меньше, тем светлее волос. 

 

Фео-меланин состоит из очень мелких гранул 

округлой формы двух цветов – красного и желтого. Удалить 

фео-меланин из волос очень сложно. Полное удаление фео-

меланина ведет к разрушению волоса. 

Фео-меланин влияет на итог окрашивания и 

характеризуется проявлением нежелательных  оранжевых, 

желтоватых и красноватых оттенков. 

Явное влияние фео-меланина на окрашивание волос 

заметно при обесцвечивании и осветлении. Поэтому фео-

меланин отвечает за фон осветления (ФО). 

 

 

 

 

 

• красный + желтый = оранжевый; 

• желтый + синий = зеленый; 

• синий + красный = фиолетовый. 

 

При смешивании двух основных цветов (красного, 

желтого или синего) в равных пропорциях получаются 

вторичные цвета (составные цвета первого порядка 
 

При смешивании трех основных цветов в равных пропорциях 

получается грязный серо-коричневый цвет (условно будем 

его называть серым): 

• синий + красный + желтый = серый. 
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                                                   Уровень глубины тона (УГТ) 

Уровень глубины тона – уровень светлости волос. Уровнень глубины тона в 

основном характеризуется наличием пигмента эу-меланина. 

Уровень глубины тона можно определить только визуально. Различают 10 

натуральных уровней глубины тона. В нумерации красителя – это цифра, стоящая до 

дроби. 

 

№ УГТ Натуральные тона 

10 Светлый блондин  

9 Блондин 

8 Светло-русый 

7 Средне-русый 

6 Темно-русый 

5 Светлый шатен 

4 Шатен 

3 Темный шатен 

1 Черный 

 

                                                   Фон Осветления (ФО) 

Фон осветления – это цвет, который получается после частичного разрушения 

натурального пигмента.  

За фон осветления отвечает, как было сказано выше, фео-меланин, за счет чего 

основным цветом фона осветления является красно-желтый цвет, который в зависимости 

от генетического фактора может иметь больше красного или желтого цвета. Основная 

закономерность: чем светлее волос, тем больше желтого цвета в нем находится и меньше 

красного. Полностью красный цвет исчезает только на 8 УГТ, все остальные уровни, 

находящиеся ниже, в той или иной степени содержат его. Фон осветления становится 

видным только при воздействии активного кислорода на натуральный меланин. Поэтому 

основная задача ФО - это не испортить жизнь колористу при осветлении волос. 
№ 

УГТ 
Фон осветления  Оттенки, 

нейтрализующие ФО 

Пористый 

(осветленный/обесцвеченный) 

На 30гр краски 

Стекловидный 

Натуральный 

На 30гр краски 

 

10 Очень светло-желтый Фиолетовый 1см 2см 

9 Светло-желтый Фиолетовый 2см 3см 

8 Желтый Фиолетовый 3см 4см 

7 Желто-оранжевый Синий + 

Фиолетовый 

4см 5см 

6 Оранжевый Синий 5см 6см 

5 Оранжево-красный Синий + Зеленый 6см 7см 

4 Красный Зеленый 7см 8см 



32 

3 Темно-красный Зеленый 8см 9см 

2     

1 Бурый Зеленый 9см 10см 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  5 групп красителей 
 

1 группа – обесцвечивающие средства – это единственный вид красителя, 

который не создает цвет, а лишь осветляет волосы, уничтожая как натуральный пигмент,  

 

так и перманентно созданный. 

Цели: 

 Блондирование волос – это полное обесцвечивание пигмента с целью 

получения цвета блонд. Требует последующего пастельного тонирования. 

  Предварительное осветление волос – это подготовительная операция для 

достижения необходимого фона осветления. 

 Разрыхление кутикулы стекловидного или седого волоса. 

 

Средства для осветления волос: 

1. Осветляющий порошок (пудра), крем – обладают интенсивным осветляющим 

действием. Это лучшие средства для мелирования, осветления отросших корней 

и т.д. Имеют высокий щелочной показатель рН.  

            Все красители первой группы действуют на волосы разрушающе, поэтому их 

применение должно быть обусловлено необходимостью использования. 

 

Правило осветления: 

Краска краску не осветляет! 

 

                                       Профессиональные советы: 

 для получения холодных оттенков рекомендуется осветлить волосы на тон 

выше, чем желаемый результат 

 для получения золотистых оттенков, достаточно осветлить волосы в тон 

желаемого оттенка 

 осветление волос не должно производиться с расчетом на быстрый результат, 

меньший % окислителя и большее время выдержки дадут лучший эффект 

осветления 

 натуральные волосы осветляются быстрее и легче, чем окрашенные 

 

 

 

 

  

Для того чтобы фон осветления не испортил вам результат, необходимо знать точное 

количество красного пигмента фео-меланина на различных уровнях светлоты и умело 

применять корректоры для нейтрализации действия фео-меланина. 

Рыжие волосы, при любом уровне глубины тона, содержат оранжевый (желто-

красный) пигмент. 
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2 группа - перманентные красители 

Стойкие красители, которые позволяют окрашивать волосы тон в тон, в более 

темные тона, чем исходный, осветляют на 1-5 тонов, закрашивают седину на 100%. 

Содержат аммиак, проникают в глубь волос. К ним относятся: ESSEX, Delux, Silver 

Красители смешиваются с окислителями (оксигентами) 3%, 6%, 9%, 12%, также 

некоторые из них взаимодействуют с - активаторами. 

 

Основной закон колористики 

Окрашивание волос окислительными красителями – это всегда результат наложения двух 

цветов: 

1) Цвета выбранного красителя; 

2) Цвета фона осветления. 

 

3 группа - полуперманентные  
Красители этой группы не содержат аммиак. Содержат его производные, в 

результате действует более мягко. Минус – не осветляют, низкая стойкость цвета. 

            4 группа – оттеночные красители 

Состоят из пигментов прямого действия, имеют минимальную стойкость. 

5 группа – натуральные красители 

К ним относятся все красители естественного происхождения, применяемые как 

для окраски волос, так и для лечения (хна, басма, чай, кофе, ромашка…) 

 

Оксигенты и активаторы, их взаимодействие с красителем. 

            Состав оксигентов и активаторов:  

-стабилизированная перекись водорода 

-стабилизатор цвета 

-эмульгатор 

-связующие агенты 

-ухаживающие компоненты 

-косметические консерванты 

-регулятор pH-уровня 

-загуститель 

-H2O 

Оксигенты необходимо держать в закрытом состоянии, беречь от нагрева и не 

разбавлять водой. Все это приводит к разложению перекиси водорода. Оксигенты и 

активаторы можно смешивать друг с другом. 

 

 

 

Окси

гент

ы и 

акти

ватор

ы 

 

Полное название Характеристика Действие 

 

1,5 % 

Pastel 

 

Активатор 

для пастельного 

тонирования  

Содержит фосфорную 

кислоту, которая снижает 

агрессию аммиака, защищает 

кожу от раздражения. 

Предназначен для 

Пастельное 

тонирование рядами 

8, 9 и 10. 

Способствует 

затемнению оттенка 
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тонирования перманентным 

красителем обесцвеченных и 

осветленных волос. 

Рекомендуется только на 

свежее блондирование 

на 0,5 УГТ 

1,5 % Активатор  1,5%  

Глубокое, стойкое 

тонирование волос с 

1-7 УГТ 

    

H2O2 
Стабилизированный 

оксидант 

Применяется для техники 

мордонсаж 

Разрыхление 

кутикулы волоса. 

Компенсация 

недостающего тепла. 

3% 

Оксигент  

 

тон в тон, на 1УГТ 

темнее, на 1 УГТ  

светлее на корнях 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

Осветление на 2 УГТ 

(на 1 УГТ по длине 

волос), окраска 

седины 
9% 

12% 

 

Осветление на 3 УГТ 

(на 2 УГТ по длине 

волос), окрашивание 

седины  

 

Осветление на 4 УГТ 

красителем Essex, 

Deluxe, High Blond, 

 S-OS, глубокое 

декапирование 

  

Химический процесс окрашивания. Как уже сказано, химический процесс 

окрашивания будет происходить, только если смешать два компонента в момент 

использования – крем, содержащий полимерные массы, носители цвета и щелочные 

составляющие, и оксигент, содержащий стабилизированную перекись водорода. При 

смешивании этих двух компонентов начинается химическая реакция. 

  
 
1. Разрыхление и осветление – щелочные соединения (аммиак NH3),  окислительный 

агент [Н2О2] и дополнительные компоненты разрыхляют кутикулу и слои кортекса для 

лучшего проникновения красящих молекул в волос. Перекись водорода Н2О2 при 

помощи аммиака NH3 распадается на воду и атомарный кислород (Н2О2 → H2O + O). 

Атомарный кислород осветляет натуральный пигмент волоса. Чем больше количество 

атомарного кислорода, тем сильнее осветлится волос, из чего следует, что уровень 

осветления зависит от процента перекиси водорода. Но не будем забывать, что выделение 

большого количества атомарного кислорода требует большего значения щелочности 
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продукта, поэтому осветляющие серии перманентных красителей содержат повышенное 

количество аммиака, что впоследствии приводит к более сильному осветлению по 

сравнению с классическими перманентными красителями (необходимо заметить, что 

данный этап значительно увеличивается у осветляющих перманентных красителей). 

Время процесса: с1й по 10-ю минуту. 

 

Перекись водорода Н2О2, взаимодействуя с красящими частицами 

красителя (молекулы перманентного красителя имеют маленькое тело и развиваются 

только в волосе), увеличивает их и выстраивает в цепочки. По окончании реакции 

окисления красителя в волосе красящие молекулы разбухают в 300 раз, заполняя все 

образовавшиеся пустоты после окисления натурального пигмента. Красящий пигмент, 

взаимодействуя с натуральным пигментом, предварительно осветленным, и образует 

новый цвет. 

Время процесса: с 10-й по 30-ю минуту. 

 

 
При мытье головы после окраски смоются лишь те проявленные частицы краски, 

которые находятся на поверхности кутикулы волоса. 

 

 

 

Правило колориста: 

Необходимо соблюдать время выдержки красителя: если время окраски будет 

недостаточным, процесс окрашивания останется незавершенным, и цвет не успеет 

полностью проявиться и стабилизироваться. 

 

 

Диагностика перед окрашиванием. 

Чего хотят клиенты: 
                                                                                             

-скрыть седину 

-подчеркнуть или усилить натуральный цвет, придать блеск 

-убрать нежелательные оттенки 

-вернуться к натуральному цвету, после экспериментов 

-создать новый образ 

-подчеркнуть стрижку 

-придать зрительный объём 

 

 

2. Проникновение и окрашивание – на данном 

этапе в волосы проникают предварительные красители, 

которые подготавливают волосы к окрашиванию, и 

окислительные красящие молекулы, необходимые для 

создания окончательного цвета. 

 

3. Стабилизация и закрепление – стабилизаторы цвета, 

содержащиеся в красителе, закрепляют и стабилизируют 

молекулярные связи и увеличивают жизнь новому цвету в волосе. 

Время процесса: с 30-й по 35-ю минуту. 
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-скорректировать форму лица и кожи 

                                                                    С чего начать: 
-определить натуральную базу волос 

-натуральная база отросших корней 

-угт по длине, цвет нюанс по длине 

-угт на концах, нюанс на концах 

-% седины 

- пористость 

- совместимость оттенков 

-желание клиента 

- техническое решение задачи (% оксигента, краситель, техника нанесения, продукты при 

предварительной обработке волос) 

 

 

                                            Пористость волос. 

Пористость волос - это состояние кутикулы. То есть, если кутикула в хорошем состоянии, 

это означает, что плоские пластинообразные клетки плотно перекрывают друг друга, 

образуя эластичный слой. Такая поверхность отражает свет, она блестит. Если же 

кутикула повреждена, то при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что края 

пластинок приподняты и межклеточное вещество в той или иной мере разрушено. Такой 

волос называют пористым. 

На что влияет пористость: 

- на выбор красителя 

- на способ предварительной обработки (предварит закрытие кутикулы, предварительное 

пигментирование, предварит разрыхление) 

Цифровая система УГТ (натуральных цветов)  

УГТ (уровень глубины тона) в нумерации красителя – это цифра, стоящая до дроби 

10 –светлый блондин 

9 – блондин 

8 – светло-русый 

7 – русый 

6 – темно-русый 

5 – светлый шатен 

4 – шатен 

3 – темный шатен 

1 – черный 

                       Цифровая система оттенков (нюансов)  
Нюанс (оттенок) в нумерации красителя – это цифра, стоящая после дроби. 

0 – натуральный 

1 – пепельный (синий пигмент) 

3 – золотистый (желтый пигмент) 

4 – медный (оранжевый пигмент) 

5 – красный (красный пигмент) 

6 – фиолетовый (синий + красный пигменты) 

7 - коричневый 

8 – жемчужный (синий + фиолетовый) 

 

Например, 6/54 – темно-русый красно медный. 
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 Краситель ESSEX 

 
Палитра содержит 135 цветовых оттенков. Консистенция - кремообразная, 

благодаря чему легко и экономично наносится 

•Мягкий рН-уровень = 9,3 

•Закрашивает до 100 % седины 

• Осветляет до 3–4 УГТ 

• Взаимодействует с 1,5 % активатором, 1,5 % активатором для пастельного тонирования, 

3 %, 6 % и 9 % 

• Стойкость цвета до 4–6 недель 

 

 
 

 

 

 

Перманентный краситель нового 

поколения. 
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Осветляющая сила ESSEX Professional 

Оксигенты 

и 

активаторы 

 

Действие Соотношение 

при смешивании 

Время 

воздействия 

 

1,5 % 

Активатор 

для 

пастельного 

тонирования 

ESSEX 

Пастельное 

тонирование рядами 8, 

9 и 10 способствует 

затемнению (1 часть 

красителя + 2 части 

оксигента) оттенка на 

0,5 УГТ (наносится на 

влажные 

свежеблондированные 

волосы) 

 

1:2 

(1 часть красителя  

+ 

2 части активатора) 

20 минут 

1,5 % 

Тонирование волос, 

окрашивание тон в 

тон, пигментирование 

волос 

1:2 

(1 часть красителя  

+ 

2 части активатора) 

35минут на 

сухие волосы 

25 минут на 

влажные 

волосы 

3% 
Окрашивание тон в 

тон, темнее, на 1 УГТ 

светлее корни 
1:1 

 

 

1:1 

 

(1 часть красителя  

+  

1 часть оксигента 

35 мин. 

 

 

35 мин. 

6% 

Осветление на 1–2 

УГТ 

Корни- 2 тона 

Длина-1 тон 

9% 

1.Осветление на 2–3 

УГТ  

Корни -3 тона 

Длина – 2 тона 

2.щетинная смесь 

3.окрашивание 

седины рядом /00 

12% 

Осветление на 4 - 

5УГТ 

Корни - 5 тонов 

Длина – 4 тона 

(не применяется при 

окрашивании 

 

2:1 

(2 часть красителя  

+  

1 часть оксигента 

 

 

35мин. 

 

Техника нанесения 

- первичное окрашивание 1:1 по всей длине 35 мин (короткие волосы) 

На длинные волосы – разводим 2 смеси, для корней и длины (с повышенным на 1 уровень 

%) 

-вторичное окрашивание 1:1 на корни на 30мин, эмульгировать по длине на 5мин 
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Для насыщения оттенка волос: на корни 1:1 с оксигентом, 1:2 с 1,5% по длине на 35 

минут. 

-тонирование 1:2 с 1,5% или 1,5% пастель по всей длине на 20мин. 

 

Тонирование 

Метод применяется на предварительно обесцвеченных или осветленных волосах 

для придания цветового тона без видимого изменения уровня глубины тона. Так же 

тонирование можно выполнять для обновления цвета ранее окрашенных волос, т.е. если 

цвет вымылся (неважно какой УГТ у красителя).  Используются в этом случае активатор 

1,5 %. По этому методу краситель наносится сразу на весь волос, т. е. от корней до 

концов, после чего выдерживается необходимое время для воздействия. 1 ч. красителя + 2 

ч. активатора. 

 

Предварительное пигментирование волос. 

Это предварительное насыщение волос красителем натурального ряда. 

Применяется при окрашивании седых и сильно пористых волос, при затемнении волос. 

1) краситель в чистом виде нанести на необходимые участки волос (при 

окрашивании обесцвеченных волос краситель брать на 1 тон светлее желаемого). 

2) 10-20 мин. 

3) по окончании не смывать, удалить излишки полотенцем, приступить к 

окрашиванию. 

 

Система Vivant System 

Обеспечивает максимальную отдачу биологически активных веществ, 

защищающих кожу головы и волосы вовремя окрашивания. 

Пчелиный воск-используется очищенный, отбеленный воск, который обладает 

гипоаллергенными свойствами и не вызывает раздражения. Воск создает на поверхности 

эпидермиса барьерную пленку и защищает ее от водной среды, которая является 

носителем химически активных веществ. 

Ухаживающий комплекс из экстракта семян гуараны и зеленого чая - кофеин, 

содержащийся в семенах гуараны, усиливает клеточный метаболизм, ускоряя обменные 

процессы, стимулирует кровообращение. 

Витамин В2, содержащийся в зеленом чае, обладает ранозаживляющими 

свойствами. Дубильные вещества создают на коже плотную пленку, оказывающую 

бактерицидное действие. В косметологии особенно ценится то, что зеленый чай смягчает 

агрессивное влияние прямых солнечных лучей и является УФ-фильтром, который нам 

подарила сама природа. 

            Кератиновый комплекс 

Кератин питает каждый волосок, заполняя пустоты чешуйчатого слоя, обеспечивая 

не только блеск и гладкость, но и «полноту» волос. 

 

            Краситель S - OS 

 

Консистенция кремообразная, наносится легко и экономично 

• Мягкий рН-уровень = 9,7 

Специальная осветляющая серия. 
 

Осветляющий перманентный краситель. 

Палитра содержит 8 цветовых оттенков. 
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• Осветляет до 4 УГТ 

• Взаимодействует с 3 %, 6 %, 9 % и 12 % оксидами 

• Используется для окрашивания только натуральных волос 

•Не закрашивает седину 

 

Палитра цветов 

 
 

Осветляющая сила ESSEX S-OS Professional 

 
 

Замечания 

• Нельзя использовать на предварительно обесцвеченных волосах 

• При окрашивании не применять дополнительное тепло, но, если необходимо 

максимально сэкономить время, можно использовать климазон. Время воздействия 

должно быть сокращено на 1/3. Но нельзя забывать, что физическое или термическое 

нарушение реакции иногда может привести к нежелательным результатам. 

 

Краситель ESSEX EXTRA RED 

 
 

• Стойкий перманентный краситель 

• Палитра содержит 10 цветовых оттенков 

• Консистенция кремообразная, наносится легко и экономично 

• Мягкий рН-уровень = 9,3 

• Взаимодействует с 6 % и 9 % оксидами 
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• Используется для окрашивания только натуральных волос или волос, ранее окрашенных 

красителем ESSEX EXTRA RED 

• Стойкость цвета до 4 недель 

 

 

Палитра цветов 

 
 

Осветляющая сила ESSEX EXTRA RED Professional 
Это стойкий перманентный краситель, используется для окрашивания натуральных волос.  

 
1,5% освежение цвета, вторичное окрашивание 1:2, 35мин. 

6% - тон в тон, на 1 тон темнее1:1, 45мин. 

9% - на 1 тона светлее 1:1, 45мин. 

 

Замечание. При окрашивании не надо применять дополнительное тепло, но если 

необходимо максимально сэкономить время, то можно использовать климазон. 

 

Краситель ESSEX LUMEN 

 

 
 

• Перманентный краситель для цветного мелирования 

• Палитра содержит 4 цветовых оттенка 

• Консистенция кремообразная, наносится легко и экономично 

• рН-уровень = 9,7 

• Одновременно осветляет и окрашивает как окрашенные, так и натуральные волосы до 4 

уровней глубины тона 

• Взаимодействует с 3 %, 6 %, 9 % и 12 % оксидами, а также с 1,5 % активатором 

• Взаимодействует, начиная с натуральной 3 УГТ и окрашенной 4 УГТ базой 

• Не рекомендуется наносить на кожу головы 

• Стойкость цвета до 4–6 недель 

Палитра цветов 
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Осветляющая сила ESSEX LUMEN Professional 

 
• Не рекомендуется обесцвечивать волосы, ранее окрашенные ESSEX LUMEN 

Professional 

• При окрашивании не применять дополнительное тепло, но, если необходимо 

максимально сэкономить время, можно использовать климазон. Время воздействия 

должно быть сокращено на 1/3. Нельзя забывать, что физическое или термическое 

нарушение реакции иногда может привести к нежелательным результатам 

• Не рекомендуется использовать для корней волос 

• Не удаляется процедурой декапирования 

                                 

 

                     Краситель ESSEX FASHION 

 

 
• Перманентный краситель для креативного тонирования обесцвеченных волос 

• Палитра содержит 4 креативных цветовых оттенка 

• Консистенция кремообразная, наносится легко и экономично 

• Мягкий рН-уровень = 9,3 

• Взаимодействует с 3 % оксигентом и 1,5 % активатором 

• Стойкость цвета до 4 недель 

 

Палитра цветов 

 
Окрашивание ESSEX FASHION Professional 

 
3 % в соотношении 1:1 на 35мин, на сухие вол, окрашивание. 

1,5 % в соотношении 1:1 на 35 мин, на сухие, стойкое окрашивание. 

1,5% 1:2 на 20 мин, на влажные волосы, прозрачное окрашивание. 
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Обесцвечивающий краситель ESSEX SUPER BLOND Plus 

 

 
 

                          Осветляющая сила ESSEX SUPER BLOND Plus 

 
 

Замечания 

• Нельзя применять 12 % и 9 % в соприкосновении с кожей головы 

• При окрашивании не надо использовать дополнительное тепло 

• Нельзя смешивать обесцвечивающие красители с водой 

Этапы действия: 

- разрыхляет чешуйчатый слой по 10-15ю мин 

- осветление пигмента с 5й по 50ю мин 

- аннигиляция – после 60-90 мин реакция становится неуправляемой, происходит 

разрушение структуры волос. 

            Декапирование 

1) Кефирная смывка 1 часть SUPER BLOND Plus и 4-7 частей 1,5% активатора 

(осветление на 0,5 -2 тона, убирает нежелательный оттенок) 

2) Глубокое декапирование 1 часть SUPER BLOND и от 2 и более частей 3%-12% 

оксигента. Выполняется неоднократное нанесение смеси на выбранные участки 

(для перехода от темных волос в более свет 

 

Палитра цветов 

 

• Обесцвечивающая пудра 

• Консистенция поршкообразная 

• рН-уровень = 10,5 

• Осветляет до 7 УГТ 

• Взаимодействует с 1,5 % активатором, а также с 3 %, 

6 % и 9 % оксигентами 
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Применение 
Краситель ESSEX LUMEN CONTRAST Professional применяется широко и дает 

возможность как создавать яркий и насыщенный цвет на предварительно обесцвеченных 

волосах, так и блондировать волосы с одновременным приданием оттенка. Краситель 

используется самостоятельно для создания ярких оттенков на предварительно 

осветленных волосах или для придания оттенка натуральных или окрашенных волос. 

Краситель наносится на волосы на 5-20 мин, затем смывается шампунь + бальзам. 

                Обесцвечивание с ESSEX LUMEN CONTRAST 
Смешать гель ESSEX LUMEN CONTRAST Professional с обесцвечивающей пудрой 

ESSEX SUPER BLOND Plus и оксигентом (оксигент выбирается исходя из желаемого 

осветления) в соотношении    

2 ч. геля + 1ч. осветляющей пудры + 1ч. оксигента.  

Время воздействия варьируется в зависимости от силы оксигента. 

Создание оттеночного бальзама. Смешать гель ESSEX LUMEN CONTRAST 

Professional с любым бальзамом. Количество геля зависит от желаемого цвета 

(насыщенности). 
 

 

Корректоры 

 

 
 

Цветные корректоры предназначены для нейтрализации нежелательного оттенка и 

насыщения цвета. Корректоры могут применяться не только как микстона, но и при 

необходимости использоваться как самостоятельные красители.  

• 0/11 синий 

• 0/22 зеленый 

• 0/33 желтый 

• 0/44 оранжевый 

• 0/55 красный 

• 0/66 фиолетовый 

Каждый из них в зависимости от ситуации может применяться и как 

нейтрализатор, и как корректор для насыщения. Но наверняка можно сказать, что 

корректоры 0/11, 0/22 и 0/66 чаще всего будут применяться как нейтрализаторы, а 

корректоры 0/33, 0/44 и 0/55 в основном будут выполнять функцию насыщения. 

 

1) Работают самостоятельно 1 ч. корректора + 1 ч. оксигента 

 

2) Насыщение. 

При насыщении цвета необходимо выбирать корректор, который будет 

соответствовать насыщаемому оттенку. 

Корректоры добавляются в большом количестве, но необходимо помнить, что их 

количество не должно превышать 1/3 доли основного цвета.  

При этом при насыщении необходимо учитывать долю оксигента на долю 

корректора. 

Пример: волосы не окрашены 7/0. Желание клиента – получить средне-русый интенсивно 

медный цвет, т.е. 7/44. Проблема: в наличии лишь 7/34 и корректор 0/44 
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7/0 → 7/34 + 0/44 + 3% → 7/44 

            60 гр.      20гр.    80 гр. 

 

3) Нейтрализация 
При нейтрализации необходимо учитывать фон осветления, в который будут 

окрашены волосы. Добавляются корректоры в небольшом количестве в величинах, 

исчисляемых сантиметрами. Если вас больше устраивают весы, то расчет должен вестись 

из расчета 2 см = 1 г.  

При расчете необходимого количества корректора можно пользоваться 

нижеприведенной таблицей: 
№ 

УГТ 
Фон осветления  Оттенки, 

нейтрализующие ФО 

Пористый 

(осветленный/обесцвеченный) 

На 30гр краски 

Стекловидный 

Натуральный 

На 30гр краски 

10 Очень светло-желтый Фиолетовый 1см 2см 

9 Светло-желтый Фиолетовый 2см 3см 

8 Желтый Фиолетовый 3см 4см 

7 Желто-оранжевый Синий + 

Фиолетовый 

4см 5см 

6 Оранжевый Синий 5см 6см 

5 Оранжево-красный Синий + Зеленый 6см 7см 

4 Красный Зеленый 7см 8см 

3 Темно-красный Зеленый 8см 9см 

2     

1 Бурый Зеленый 9см 10см 

 

Также необходимо помнить, что количество оксигента не рассчитывается на 

количество корректора. 

Количество корректора, указанное в таблице, рассчитывается из расчета на 30 мл 

красителя. 

            Пример: волосы не окрашены 7/0. Желание клиента – получить натуральный цвет 

9/0. 

7/0 → ФО (/3) → 9/0 + 0/66 + 9% 

                               30 г    2 см     30 г 

           Корректор 0/00A 
Поднимает УГТ, но уменьшает насыщенность.  

1) корректор 0/00A – применяется для поднятия красителя на 1 УГТ 

При добавлении в краситель необходимо учитывать главное правило: количество 

корректора 0/00А не должно превышать 1/3 доли основного цвета. А также то, что 

количество оксигента необходимо учитывать на долю корректора. 

Пример: 6/5+0/00A+оксигент →7/5 

                       60г    20г     80г 
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2) Корректор 0/00А может самостоятельно использоваться для осветления 

натуральных волос на 2-3 УГТ, окрашенных на 1-1,5 УГТ. 

Пропорции: 1 часть 0/00А+1 часть оксигент (3%-9%). 

3) Щадящее обесцвечивание 

Осветляющий порошок + 0/00А +оксигент 

             30гр.                                          10 гр.           70 гр. 

 

Корректор 0/00N 
Кремообразный краситель не содержит аммиак и цветной пигмент. Предназначен 

для расветления палитры по цветовому ряду. 

1) Основная задача корректора 0/00N – расширение цветовой палитры красителя 

путем уменьшения насыщенности цвета. При добавлении в краситель 

необходимо учитывать главное правило: количество корректора 0/00N не 

должно превышать 1/3 от доли основного цвета. А также то, что количество 

оксигента необходимо учитывать на долю корректора.  

Х/ХХ+0/00N+оксигент 

    30гр          10 гр.        40гр 

 

2) Еще одно хорошее свойство нейтрального корректора – это понижение 

агрессивного воздействия блондирующего порошка. 

Осветляющий порошок + 0/00N+оксигент 

                                30 гр.                            10гр.           70 гр. 

 

 

3) Тонирование 

0/00N+0/66+активатор для пастельного тонирования 

 

4) Пигментирование 

1. обесцвечиваем корни пудрой 

2. моем шампунем глубокой очистки + бальзам для окрашенных волос 

3. сушим 

4. в чистом виде наносим 0/00N на пережженные концы на 20 минут 

5. не смывая его, наносим тонирующую смесь на всю длину волос 

 

         Краситель De Luxe Палитра содержит 150 оттенков.  

Работа на затемнение осветленных и обесцвеченных волос 

1) х/х +1,5% (1:1) – затемнение на 1-2 тона 

2) х/х +1,5% (1:2) – затемнение на 3 и более тонов 

Пигментация: добавление х/0 (х/3) в красящую смесь до 1/3, без учета % оксигента на 

долю нюанса. 

Возможно использование техники пигментации: х/0 или х/3 в чистом виде (на 1 УГТ выше 

желаемого на 15-20 мин. 
 

Краситель De Luxe Sense (Полу перманентный, без аммиачный 

краситель) 75 оттенков 
Полу перманентный краситель.  

1) Основная палитра 

2) Корректоры 

3) Extra Red 
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Не содержит аммиак, окрашивает тон в тон, в более темные тона, не осветляет. 

Работает с 3% оксигентом и 1,5 активатором. Наносится на нечистые волосы сухие или 

влажные. 

Пропорции смешивания 1 : 2 

С 1 - 7 УГТ с 3% 

С 8 - 10 с 1,5% 

Время выдержки 25 минут, если краситель нанесен на сухие волосы, 20 минут на 

влажные. 

Блондированные волосы 5 - 10 минут. 

1. Обесцвеченные волосы (очень пористые): (х/х +х/3(до 1/3)) + 3%    1:1,5 на 35 

мин 

2. Окрашенные в светлые оттенки х/х+3% (от 1 до 3 УГТ) 1:2 

      х/х+3% (ниже 3 УГТ) 1:1 на 35 мин. 

-Цветные корректоры работают так же (0/11, 0/22, 0/33, 0/44, 0/55, 0/66) 

- Extra Red для окрашивания тон в тон или на тон темнее 

1 ч. красителя : 2ч. 3% 

 

Окрашивание седины 
В седых волосах почти полностью отсутствует натуральный пигмент и очень много 

пузырьков воздуха, поэтому они плохо поддаются окрашиванию, особенно в модные 

цвета. Для этого необходимо вносить краситель, содержащий натуральный пигмент. В 

качестве красителя, содержащего натуральный пигмент, берем ряды х/0, либо х/3. При 

этом необходимо не забывать, что добавление ряда х/0 производится в холодные тона, а 

х/3 – в теплые цвета. 

 

 

Первое правило окрашивания седины: 

Седина хорошо окрашивается тон в тон, на 1 УГТ светлее и при затемнении. Во 

всех остальных случаях есть вероятность только за тонировать седые волосы, в результате 

чего они будут просвечивать и бликовать. 

 

1-ый способ 

X/00 – ряд для окрашивания седины в натуральные тона 

1) Седины до 80%: Х/00+9% (1:1) 

2) Седины более 80%: Х/00+6%(1:1) 

Время выдержки 45 минут 

 

2-ой способ  

Окрашивание седины в модные тона 

15 %–40 % 40 %–60 % от 60 % и выше 

2:1 

(2 части модного +  

1 часть натурального) 

1:1 

(1 часть модного + 

1 часть натурального + 

корректор) 

1:2 

(1 часть модного + 

2 части натурального + 

корректор) 

 

1) При окрашивании седых волос красителями до 7-го уровня берем: 1 часть 

краски +1 часть 6%  

Пример: седена 70%, например исходный цвет 6/0 → 5/0 + 5/5 + 6 % → желаемый 

цвет 5/5 
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                                                                                              1ч       2ч      3ч 

2) При окрашивании седых волос красителями выше 7-го уровня (7-9 УГТ): 

 2 части красителя +1 часть 9% 

Пример: седена 70%, исходный цвет 8/0→9/0+9/7+9%→желаемый цвет 9/7 

                                                                        1ч     2ч   1,5ч 

3) Выше 9 УГТ, то сначала обесцвечиваем волосы пудрой, потом краситель+3%, 

6% 

 Время выдержки 45 минут 

 Второе правило окрашивания седины: при окрашивании седины время увеличивается 

на 10 минут, т. е. общее время выдержки будет составлять 45 минут 

3-ий способ  

 

 
Первичное окрашивание 

1) Если седины до 30%: 1ч. красителя + 3ч. 9% 

2) От 30%-50%: 1ч. красителя + 2ч. 9% 

3) 50%-70%: 1ч. красителя + 1,5ч. 9% 

4) 70%-100%: 1ч. красителя + 1ч. 9% 

            Время выдержки 45 минут 

            Цвета 9/65 и 9/76 предназначены только для 100% седины 

 

Вторичное окрашивание 

1) Если седина по длине прокрашена 

а) экономически выгодный       

silver +0/00N+1,5%  

 1ч.                 3ч. 

  

          1ч.         +      2ч.% 

 

б) менее экономически выгодный 

silver+0/00N+3% 

   1ч.               2ч. 

 

          1ч. +       1ч% 

           2) Если седина по длине не прокрашена  

Silver + 0/00N +6% 

      1ч.         1ч.         2ч. 
 

Краситель De Luxe Silver на натуральных волосах 

Silver +0/00N+1,5%  
 1ч.                 3ч. 

  

          1ч.         :         2ч. 

Компания Эстель разработала 

краситель De Luxe Silver для 

окрашивания седых волос в модные 

тона. Перманентный краситель, палитра 

содержит 43 модных оттенка. Работает 

только на 9% оксигенте. 
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Silver+0/00N+3% 

   1ч.               2ч. 

 

          1ч.       :       1ч 

 

            Silver + 0/00N +6% 

      1ч.         1ч.         2ч. 

 

При окрашивании на 2 УГТ выше выбирается краситель согласно желаемого УГТ 

Silver + 0/00N +9% 

      1ч.        1ч.         2ч. 

Краситель De Luxe Silver на осветленных волосах 

Silver +0/00N+1,5%  

 1ч.                 3ч. 

  

          1ч.         :         2ч. 

 

Silver+0/00N+3% 

   1ч.               2ч. 

 

          1ч.       :       1ч 

Существуют еще способы окраски седых волос 

1. Разрыхление или мордонсаж – цель: раскрыть максимально чешуйки волос и 

разрыхлить пигмент. 

Нанести на седину ESSEX стабилизированный оксигент или 3% оксигент на 10-15 

минут. Не снимая, просушить волос и производить дальнейшее окрашивание. 

2. Пигментирование – цель: насытить волосы дополнительными пигментами. 

При выборе холодных модных оттенков применяют натуральный ряд (Х/0), при 

выборе теплых модных оттенков применяют золотистый ряд (Х/0). 

Нанести на чистые, сухие волосы краситель на 10-15 минут, затем промокнуть 

салфеткой и производить окрашивание выбранным цветом. 

3. Щетинная смесь. Цель: увеличить концентрацию пигмента и аммиака. 

                2 части красителя+1 часть%. Время выдержки до 45 минут. 

Первичное окрашивание 

Нанести смесь на длину и концы, отступив 

от корней 1–2 см, затем нанести смесь на 

корни волос. Время выдержки: t= 35 минут. 

 

Вторичное окрашивание 

Нанести смесь с выбранным оксигентом на 

корни волос, после этого нанести смесь с 

активатором на длину волос. Время 

выдержки: t= 35 минут 

 

 

 

 

Причины потери цвета 

Вода – при мытье волос искусственные пигменты легко вымываются водой и цвет 

тускнеет. 

Неподходящий шампунь – содержит компоненты, которые хорошо очищают 

волосы, но и вымывают искусственные пигменты. 

Свет – интенсивный солнечный свет воздействует на структуру волос, делает их 

пористыми и сухими, что приводит к потере цвета. 
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Факторы, влияющие на окраску. 

-качество красителя 

-умение мастера 

-качество волос 

 

                                                 5 этапов достижения нужного цвета 

1. Определить качество волос. 

2. Определить исходный цвет на корнях, середине и концах волос. 

3. Определить желаемый цвет. 

4. Определить % окислителя. 

5. Определить % седины, если она есть. 

 

                             
 

1) Техника луковицы используется для длинных и удлиненных стрижек. Для того 

чтобы ее выполнить, необходимо разделить голову на четыре зоны и наносить краситель 

горизонтальными проборами. 

2) Техника диагонали используется для коротких стрижек. Для того чтобы ее 

выполнить, необходимо разделить голову на четыре зоны и наносить краситель 

вертикальными проборами. 

Конечно, в зависимости от выбранной техники необходимо соблюдать такие 

правила как начинать окрашивание с «холодных зон», то есть с затылочной стороны; в 

случае седины наносить краситель сначала на локальные участки повышенного 

содержания седых волос и только после этого – на всю остальную массу волос. 

Наносить краситель необходимо тонкими проборами. Наносить его надо обильно. 

Если вы не уверены, что красителя данного оттенка хватит на все волосы, а есть 

похожий аналог, то лучше начать с теменной зоны, и, если красителя все-таки не хватит, 

цвет-страховку можно нанести на нижнюю затылочную зону – получится что-то 

наподобие колорирования. Может, будет даже красивее, чем задумывалось. 

 

                                                     Противопоказания 

У некоторых клиентов, на волосах которых цвет в принципе не получается, и 

колорист долго и упорно ломает голову над вопросом, где он ошибся. Ответ зачастую 

находится в том, что состояние здоровья клиента и волос не позволяют достичь 

желаемого эффекта. Чтобы избежать таких случаев, рассмотрим основные проблемы, 

которые могут повлиять на процесс окрашивания в отрицательную сторону. 

• Наркотическое или алкогольное опьянение – происходит повышение 

температуры тела и нарушение рН-уровня кожи, в результате цвет может получиться 

2 

1 

Техники распределения красителей 
 

Техника нанесения красителя во многом способствует качеству и 

скорости. Если 

вы будете бессистемно наносить краситель, это приведет к 

неокрашенным зонам и 

долгому времени нанесения. Поэтому необходимо найти 

оптимальный вариант. 

Для полного окрашивания головы существуют две классические 

техники распределения – это техника луковицы и техника диагонали. 
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неравномерным, а из-за повышения температуры кожи корни будут светлее, чем концы 

волос. 

• Менструальный цикл, а также операционный или послеоперационный период, 

перенесенная тяжелая болезнь, гипертония II и III степени, беременность и послеродовый 

период – нарушение рН-уровня кожи также может привести к неравномерному результату 

окрашивания. 

 

Поверье, что окрашивание неблагоприятно влияет на плод во время беременности, 

как и поверье по поводу стрижки волос является ничем иным как суеверием. 

 

• Физические повреждения головы (раны, порезы, ушибы, язвы). Раны могут 

воспалиться и начать кровоточить, ни к чему хорошему это не приведет. 

• Заболевания кожи головы – цветной отрубевидный лишай, фолликулит, 

стригущий лишай и другие болезни – возможно обострение болезни, неравномерность 

полученного цвета и многое другое. 

• Себорея II и III степени – кожа повреждена болезнью, и возможны ожоги и 

неравномерность цвета из-за неравномерности рН-уровня. 

• Прием антибиотиков и витаминов. 

 

 

                                                  Эмульсия Color Off 

 

Кислотная эмульсия для удаления красителя с волос. Убирает цветной 

искусственный пигмент, не затрагивая натуральный пигмент волос. 

При нанесении Color Off связи между молекулами цвета разрушаются и наружу 

выходит фон осветления. 

 

 

 

 

Искусственная 

молекула цвета 

красителя до нанесения 

Color Off 

После нанесения Color Off связи между 

молекулами цвета разрушаются, и они 

становятся бесцветными. Наружу выходит 

фон осветления. 

Флаконы: 

№1 - восстановитель 

№2 – катализатор 

№3 – нейтрализатор 

 

Смешиваем содержимое флаконов №1 и №2 в равных пропорциях. 

Наносим на сухие волосы за 10 минут и оставляем еще на 20 минут. Пока не 

прекратиться изменение цвета.  

После необходимо смыть состав максимально горячей водой. Затем делаем тест 

– прядь содержимым флакона №3. Если результат устраивает, тогда наносим на все 

волосы на 3-5 минут. После моем голову 3-4 раза шампунем глубокой очистки. 

Окраска производится через 40 минут. Выбираем краситель на 1 тон светлее 

желаемого и оксигент на 1 уровень выше. 

На волосах, которые были окрашены в черный и темно-коричневые цвета, 

после применения Color Off необходимо выполнить легкое декопирование.  В тот же 

день нельзя обесцвечивать корни волос, только на следующий день. 
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 Химическая завивка. 
Открытия, сделанные в XX веке в области химии, позволили женщинам сделать 

еще один шаг на пути к исполнению своих желаний. Химические препараты, в отличие от 

традиционных плоек и бигуди, позволили сохранять измененную форму волос более 

полугода. Конечно, результаты первых перманентных завивок и выпрямлений были 

далеки от идеала: волосы серьезно повреждались во время процедур, да и форма прически 

не всегда соответствовала задуманной. С годами формулы препаратов 

совершенствовались, появились новые инструменты и аксессуары, что сделало результат 

перманента предсказуемым и позволило сохранять при этом здоровье волос.  

Перманентная (химическая) завивка – это долговременное изменение формы 

волоса посредством химического воздействия на него. Перманентный способ завивки был 

изобретен еще в начале прошлого века. На данный момент в мире существует два метода 

перманентной завивки: холодный и термический (горячий). Благодаря щадящему 

воздействию на волосы, холодный перманент практически полностью вытеснил горячий, 

хотя и у последнего есть свои поклонники. 

 

Процесс в волосах при химической завивке 

1 этап. Форму волос изменяют химические вещества, временно открывающие 

серные мостики. Цистинная связь S-S кератина разрушается и образуется цистеин. Волос 

становится мягким и способным приобретать придаваемую форму. Вещество, 

позволяющее проводить такую реакцию, называется тиогликолевой кислотой, с 

подщелачивающими веществами, которое помогает активной составляющей глубже 

проникнуть в глубь волоса. 

Волосы становятся хрупкими и вялыми, поэтому их сначала накручивают, а потом 

наносят состав. 

2 этап. Размягченные составом волосы не в состоянии самостоятельно 

восстановить свои первоначальные свойства. Для закрепления или фиксации волос 

используется состав, содержащий перекись водорода не более 3%. При его воздействии 

цистинная связь S-S восстанавливается, цистеин преобразуется в цистин и волосу 

возвращается его стабильность. 

3 этап. Обрабатываем волосы шампунем и бальзамом. Они нейтрализуют 

остаточную щелочь. 

Качество и форма будущего завитка напрямую зависят от времени воздействия 

состава на волос. Поэтому необходимо строго соблюдать время выдержки, указанное в 

инструкции препарата. Так же результат зависит от выбранного диаметра коклюшек, чем 

тоньше коклюшка, тем мельче и крепче завиток, и наоборот. 

 

Противопоказания 

1. Недавно перенесенные инфекционные заболевания; 

2. Беременность и менструация; 

3. Кормление грудью; 

4. Общее недомогание; 

5. Раздражение и ссадины на коже головы; 

6. Очень поврежденная структура волос. 

                          

             Особенности составов 

Существуют несколько видов перманентной завивки волос, которые различаются 

по своему химическому составу и степени воздействия. 

Выделяют четыре основных вида перманентной завивки: 



53 

1. Щелочная холодная 

2. Кислотная 

3. Нейтральная 

4. Аминокислотная 

 

1. Щелочная холодная завивка  

Главным активным ингредиентом составов является тиогликолат аммония 

(тиогликолевая кислота) – химическое соединение, образующееся в результате реакции 

аммиака с гликолевой кислотой. На данный момент производители применяют 

производственные от тиогликолата, которые снижают pH – уровень составов, смягчая их 

воздействие на волосы. pH – щелочного состава лосьона для завивки обычно достигает 8.2 

– 9.6 (в зависимости от количества аммиака), pH – уровень составов с производственными 

тиогликолата не превышает 8.5. 

Преимущества щелочной завивки: 

 длительное сохранение формы завитка; 

 обработка при комнатной температуре (нет необходимости применять дополнительное 

тепло); 

 этот способ применяется для трудно поддающихся завивке волос, а также когда 

необходимо получить тугой завиток; 

 щелочные составы быстрее проникают в волосы, чем кислотно–сбалансированные. 

 

2. Кислотная завивка 

Главный активный ингредиент кислотных лосьонов – глицерилмонотиогликолят. 

pH – уровень таких лосьонов намного ниже, чем у щелочных составов. Лосьоны мягче 

действуют на волосы, следствием чего является кратковременность результата, и обычно 

обеспечивают менее тугие локоны. pH-уровень кислотного лосьона составляет 

приблизительно 4.5 – 6.5. Он проникает в волосы медленнее, чем щелочной, поэтому 

обработка волос длится дольше. При обработке с кислотными лосьонами применяют три 

способа: 

1. Экзотермический – во время реакции происходит нагрев состава. 

2. Эндотермический – реакция усиливается посредством внешнего источника 

тепла. 

3. Холодный – состав не нагревается во время реакции, и нет необходимости в 

дополнительном тепловом воздействии. 

Преимущества кислотной завивки: 

 мягкие локоны, очень похожие на естественные; 

 прекрасно контролируемое, хотя и более длительное, время обработки; 

 идеально подходит для создания основы под прическу; 

 идеальна для работы с поврежденными, окрашенными и осветленными волосами, 

но не годится для трудно поддающихся завивке волос. 

 

3. Нейтральная завивка 

Нейтральная завивка объединяет преимущества кислотной и щелочной. Благодаря 

тому, что лосьоны pH- нейтральны, они мягко воздействуют на волосы и кожу головы, а 

локоны получаются упругие. Кроме того, нейтральные лосьоны подходят для всех типов 

волос, независимо от степени повреждения их структуры. 

Преимущества нейтральной завивки: 

 мягкие, но достаточно упругие локоны; 

 подходит для создания основы под прическу; 

 идеально подходит для завивки пористых, тонированных, поврежденных, 

окрашенных и осветленных волос. 
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4. Аминокислотная завивка 

Новый щадящий метод завивки волос, в отличие от предыдущих трех, не содержит 

ни тиогликолят, ни аммиак. Они заменены компонентами, сходными с молекулами волос, 

которые и соединяют дисульфидные связи.  

Основой составов являются аминокислоты и протеины, которые питают волосы и 

помогают свести к минимуму отрицательное влияние химических веществ. Локоны 

получаются мягкими, нежными и естественными. Но такая завивка недолговечна, а, 

следовательно, не подходит для жестких, тяжелых и очень длинных волос, так как локоны 

будут распадаться под собственным весом. 

 

Преимущества аминокислотной завивки: 

 мягкие, но достаточно упругие естественные локоны; 

 очень мягкое воздействие на волосы; 

 подходит для создания основы под прическу; 

 подходит для завивки пористых, тонированных, поврежденных, окрашенных и 

осветленных волос, но не пригодна для трудно поддающихся завивке волос. 

 

               Общие правила химической завивки 

 

1. Выполнять на чистые волосы. 

2. Состав должен соответствовать типу волос. 

3. У вас должно быть достаточно времени. 

 

                   Международные правила выполнения химической завивки 

1. Консультация: осмотр кожи головы и волос, подбор стайлеров (коклюшек) и 

состава. 

2. Мытье головы шампунем, желательно глубокой отчистки, без применения 

бальзама. Обработка волос спреем для выравнивания структуры волос (Curex Pre 

Perm (Estel)). Он выравнивает структуру волос и способствует равномерному 

проникновению химического состава. Надежно защищает волосы в течение 

процесса завивки, сохраняет гидробаланс и улучшает эластичность волос. 

3. Накручиваем волосы на стайлеры по выбранной схеме. 

4. Обязательно вставляем шпажки. 

5. Сушим волосы феном. 

6. Наносим выбранный состав на указанное в инструкции время выдержки. 

7. Моем голову горячей проточной водой в течении 5 минут. 

8. Сушим волосы феном. 

9. Наносим фиксаж. 

10.  Моем голову шампунем для окрашенных волос. 

11.  Обязательно используем бальзам для выравнивания структуры волос. 

12.  Запрещено выполнять укладку при помощи расчесок или феном с соплом. 

13.  Через 48 часов клиент может помыть голову и выполнить укладку. 

 

Окрашивание после химической завивки 

1) Физические красители можно применять сразу. 

2) Стойкие перманентные красители через 14 дней. 

3) Полу перманентный краситель De Luxe Sense через 48 часов 

 

 

Советы по уходу 

- Не мыть и не расчесывать в день выполнения химической завивки 

- Мыть на 3 день (48 часов) 
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- Применять увлажняющие средства 

- Всегда применять расчески с редкими зубьями 

- Избегать излишнего воздействия тепла на волосы, желательно сушить 

естественным путем 

- Если волосы утратили упругость, слегка сбрызнуть их водой, нанести на руки 

гель или любое средство для создания локонов, и сжимая волосы в ладонях, мягкими 

движениями приподнять и оформить локоны 

- Постоянное выпрямление волос утюжками способствует быстрому выпрямлению 

локонов 

 

 

Ошибки при выполнении химической завивки 

1. Состав медленно действует: 

- накручивание выполнено слабо; 

- использовано мало стайлеров или стайлеры слишком большого диаметра; 

- применен не тот химический состав; 

-волосы разделены на слишком большие зоны; 

- в помещении было слишком холодно. 

 

2. Покраснение и раздражение кожи головы: 

- тугое накручивание волос на стайлеры; 

- слишком много нанесено состава. 

 

3. Волосы ломкие: 

- тугое накручивание волос на стайлеры; 

- неправильно подобран препарат; 

- резинки сильно передавили волосы на коклюшках. 

 

4. Мелкая, крутая завивка: 

- слишком концентрированный состав; 

- очень мелкие коклюшки; 

- состав передержан. 

Способы завивки 

1. Классическая 

2. Вертикальная классическая 

3. Вертикальная квадратами 

4. Спиральная 

5. Прикорневая 

6. Двойная 

7. Завивка концов 

8. Колодец 

9. Завивка на косички 

10.  и т. д. 
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Средство для перманентной завивки WAVEX (estel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лосьо

н – перманент №1 - для трудно поддающихся волос (седые, тонкие, волосы окрашенные 

хной). 

Лосьон – перманент №2 - для нормальных волос (неокрашенные) 

Лосьон – перманент №3 - для окрашенных волос 

Лосьон – перманент №4 - для обесцвеченных и поврежденных волос 

Фиксаж-перманент (Концентрат) 

WAVEX щелочная химическая завивка, в основе которой лежит тиогликолят. 

 

Время выдержки составов: 

1) Составы №1, №2, №3 –до 25 минут 

2) Состав №4 –до 20 минут 

3) Лосьон Концентрат (фиксаж) разводится 1:1 с водой. Время выдержки на 

коклюшках 5-7 минут, после раскручивания 3-5 минут. 

 

 
 

 

Средство для био -

перманентной завивки волос 

Niagara (estel) 

 
 
 

Био – перманент Niagara №1 - 

для трудно поддающихся волос 

(седые, тонкие, волосы окрашенные хной) 

Био – перманент Niagara №2 - для нормальных волос (неокрашенные) 

Био – перманент Niagara №3 - для окрашенных волос 

Био – перманент Niagara №4 – для обесцвеченных и поврежденных волос 

Фиксаж-перманент Niagara Концентрат 

Аминокислотная химическая завивка. Не содержит тиогликолят. Мягкая формула 

слабощелочного состава, основана на цистеамине, родственному по структуре одной из 
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составных аминокислот волоса – цистеину, обеспечивает щадящий эффект завивки и 

позволяет получить ухоженные, равномерные, естественные локоны. 

 

Время выдержки составов: 

1) Составы №1, №2, №3 до 25 минут 

4) Состав №4 до 20 минут 

5) Лосьон Концентрат (фиксаж) разводится 1:1 с водой. Время выдержки на 

коклюшках 5-7 минут, после раскручивания 3-5 минут. 

 

 

 

ОМБРЕ 

Омбре подразумевает резкий переход от темных волос у корней к очень светлым 

кончикам, или наоборот. В таком окрашивании создается четкий контраст между корнями 

и кончиками, что привлекает внимание. 

С помощью техники омбре любая прическа выглядит оригинально: от корней и до 

середины длины сохраняется натуральный оттенок, затем он переходит в другой цвет, 

который становится более интенсивным на кончиках. 

Для кого подходит? 
Омбре — подходящий вид окрашивания для девушек и женщин, которые хотели бы 

создать яркий и впечатляющие образ. Техника хорошо подойдет обладательницам волос 

темного оттенка, достаточно длинных (до плеч). Омбре смотрится более естественно на 

волнистых волосах. 
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СОМБРЕ 
Сомбре можно охарактеризовать как «нежное омбре». Данная техника повторяет 

принципы омбре, но с одним отличием. Здесь отсутствует резкий контраст оттенков волос 

у корней и на кончиках. Оттенки на концах и по всей длине различаются всего на пару 

тонов. Получается красивый эффект «выгоревших волос». 

Для кого подходит? 

Сомбре подойдет тем, кто хочет добиться естественного эффекта от окрашивания и при 

этом создать впечатляющий образ. Это мягкое окрашивание, которое можно выполнять 

без обесцвечивания, позволяет сохранить здоровье волос. 

 

ШАТУШ 

Шатуш (или французское мелирование) — это вид окрашивания, позволяющий создать 

ухоженный вид волосам. Суть данной техники — осветление некоторых прядей с 

середины длины волос до кончиков. Особое внимание уделяется прядям у лица, чтобы 

выгодно его освежить. 

Получившиеся плавные переходы от темного оттенка к более светлому позволяют создать 

наиболее натуральный эффект «выгоревших волос». Результатом является ровный и 

красивый естественный переход цветов прядей — и дальнейшего тонирования не 

потребуется. 

Для кого подходит? 
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Шатуш отлично подойдет брюнеткам с длинными или средней длины волосами, которые 

хотят подчеркнуть естественность, добавить динамики и свежести. Эта техника 

выигрышно смотрится и на русых волосах. Шатуш позволяет исправить последствия 

неудачного мелирования или замаскировать седину. 

 

БАЛАЯЖ 

Балаяж — это очень оригинальная техника окрашивания, которая создает игру теней и 

рельефа. Здесь светлые и темные оттенки волос перемешаны — волосам зрительно 

добавляется густота. 

В данном окрашивании краску наносят на локоны поверхностными мазками, слегка 

касаясь, чтобы добиться максимального эффекта естественных волос. 

Если волосы накрутить в локоны, то проявится вся структура: Вы увидите плавные 

переходы от темного оттенка к светлому. Кстати, Вам не придется постоянно 

подкрашивать кончики 

 

 

 


