
Краситель «Fast Shade» от бренда Kondor сочетает 
в себе простоту использования с эффективностью 

профессионального средства для камуфляжа 
натуральных и седых волос, а также бороды. 

Матовые естественные и холодные оттенки без 
эффекта «отросших корней» всего за 5 минут!  



f

Преимущества: 
Первый краситель, специально 
разработанный для камуфляжа 
волос и бороды.  
6 натуральных, холодных оттенков. 
Без эффекта отросших корней. 
Стойкость до 24 случаев мытья. 
Смывается в исходный оттенок.  
Не содержит Аммиак. 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Комплекс Crodafos HSE - 
питает и увлажняет волосы 
и кожу. Ускоряет процесс  
процедуры.  
Silsoft Q - придает 
плотность и натуральный 
блеск.  
Пшеничные протеины - 
питают волосы и кожу. 
Восстанавливают тонкие и 
сухие волосы.



ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО: 
Для камуфляжа седины. 
Для тонких волос в 
качестве уплотнителя 
цвета. 
Для тонирования бороды в 
однородный оттенок.



Fast Shade           
краситель           

 2 :

Fast Shade Developer



ИНСТРУМЕНТЫ: 
Кисть 
Расческа  
Миска для смешивания 
Перчатки



* С помощью селектора опреде-
лите натуральную базу. Поинте-
ресуйтесь у клиента, насколько 
плотным должно быть прокраши-
вание. Чем дольше время вы-
держки - тем плотнее цвет.

* Смешайте Краситель Fast Shade
и окислитель Fast Shade 
developer в соотношении 1:1. 

* Аккуратно но быстро нанесите 
смесь на сухие волосы или 
бороду. Время выдержки выби-
райте согласно таблице ниже.

* Тщательно смойте водой
с использованием шампуня
Kondor «Табак».



Процедура Пропорция 
смешивания

Время выдержки

Камуфляж 
натуральных 
волос

1:1 5 минут

Камуфляж седины 1:1 5-10 минут

Камуфляж бороды 1:1 5-10 минут

3 ТЕХНИКИ 



SHADING -  техника 
подходит для неполного 
прокрашивания. Зона 
покрытия 50%. 
Максимально натуральный 
результат.

3 ТЕХНИКИ 



1 - С помощью селектора 
определите 

натуральный тон. 

2 - Нанесите, с помощью 
расчески краситель. 
Начинайте нанесение 

снизу вверх. Старайтесь 
не наносить на кожу. 

3 - Время выдержки 
согласно таблице. По 
истечении - смойте с 

шампунем Kondor Табак. 

4 - Высушите волосы и 
уложите с помощью 
продуктов Kondor 

ReStyle.



COVERING - Обеспечит 
максимальное, плотное 
покрытие. Идеально 
подойдет для седины или 
выравнивания цвета на 
тонких волосах. 

3 ТЕХНИКИ 



1 - С помощью 
селектора определите 

натуральный тон. 

2 - Нанесите, с 
помощью кисти 

красящую смесь на все 
волосы. 

3 - Время выдержки 
согласно таблице. По 
истечении - смойте с 
шампунем Kondor 

Табак. 

4 - Высушите волосы и 
уложите с помощью 
продуктов Kondor 

ReStyle.



BACKLIGHT - техника 
камуфляжа бороды с 
«подтемнением» на коже. 
Визуально увеличивает 
густоту бороды. 
Подчеркивает точность 
линий. 

3 ТЕХНИКИ 



1 - Выполните 
оформление бороды с 
помощью триммера и/

или бритвы. 

2 - Аккуратно, но 
быстро нанесите, с 
помощью кисти, 

красящую смесь на всю 
зону щетины. Помните, 

краситель будет 
действовать везде, где 

он нанесен. 

3 - Время выдержки 
согласно таблице. По 
истечении - смойте с 
шампунем Kondor 

Табак. 

4 - Высушите волосы и 
уложите с помощью 
продуктов Kondor 

ReStyle.



 Оптимальный pH и увлажняющие компоненты закрепляют эффект 
тонирования и обеспечивают дополнительное питание волосам и коже 

головы после процедуры.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ



WORKSHOP 


