BLONDE EXPERT
Подтвержденное превосходное качество
по доступной цене. Гамма, которая позволит
ТЕБЕ стать абсолютным БЛОНД-ЭКСПЕРТОМ
Превосходство технологии Hair-Bond:
Технология Hair-Bond для минимизации ломкости волос при создании самых
холодных оттенков блонд: 
- Интегрирована в весь ассортимент гаммы Blonde Expert* 
- Защищает структуру волос во время процессов осветления и обесцвечивания
- Не требует использования дополнительных продуктов для стабилизации структуры
волос
*за исключением нейтрализующего бустера Ultra Cool

Повреждённые Бондинг-связи

Химические компоненты, особенно
часто используемые в осветляющих
красителях и обесцвечивающих
пудрах, повреждают дисульфидные
связи, что приводит к потере
прочности и эластичности волос

Защитный слой

Активные компоненты Технологии
Hair-Bond гаммы Blonde Expert
глубоко проникают в микрофибры
волос, создавая защитный слой
вокруг дисульфидных связей для
предотвращения их повреждения,
сохраняя волосы сильными
и эластичными

Матрица Пастельных тонеров
Данная матрица поможет тебе легко понять, какой Pastel
оттенок использовать в зависимости от ранее результата
осветления или получения желаемого оттенка. 
Внутренний сектор показывает необходимый уровень,
до которого необходимо осветлить волосы, чтобы достичь
желаемого результата. 
Внешний сектор показывает желаемый результат
окрашивания.

Обрати внимание - результат окрашивания
зависит от:
-

Количества использованного продукта
Нанесения
Времени выдержки
Пористости и густоты волос

Смешивание Пастельных тонеров
с осветляющими красителями HIGHLIFTS

Наши любимые формулы смешивания

- Позволяет создавать бесконечное количество
формул, раскрывая творческий потенциал и создавая
индивидуальные формулы окрашивания 
- Подходит для натуральных волос оттенка блонд
- Легко смешиваются
Пропорции смешивания:
(1+1):2 Например: 30 г P.2 + 30 г 1000.27 + 120 г 12% (40 Vol.) Кремпроявитель(Эта пропорция смешивания придаёт визуально слегка
тёмный результат и слегка усиленное направление оттенка)
(1+1):1, например: 30 г P.2 + 30 г 1000.27 + 60 г 12% (40 Vol.) Крем-проявитель
(Эта пропорция смешивания придаёт визуально более тёмный
результат и более усиленное направление оттенка)

MUST HAVE
Окрашивание Blonde Expert и уход Blond Addict
гарантируют более длительный и непревзойденный
результат

Уход и восстановление
Для сохранения качества волос по длине,
мягкости и сияния волос блонд

Индивидуальный подбор продуктов ухода
Для волос блонд, нуждающихся в нейтрализации
и усилении оттенка
- ШАМПУНЬ INSTACOOL: для быстрой нейтрализации
- СПРЕЙ ICE SHIMMER: для мягкости и нейтрализации цвета
- ШАМПУНЬ PINKROSE: для легкого оттенка розового
на осветленных волосах

Ассортимент гаммы
ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА

НЕЙСТРАЛИЗУЮЩИЙ
БУСТЕР

ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНЕРЫ

Для максимального осветления

Аддитив для усиления эффекта
нейтрализации

Для тонирования и нейтрализации

- Эффективный результат и надёжное
обесцвечивание для чистого полотна
и качественного осветления

- Всегда смешивается
с Обесцвечивающей пудрой
Blonde Expert

- Интегрированная Технология
Hair-Bond

- Интегрированная Технология
Hair-Bond значител ьно снижает
повреждения волос во время
обесцвечивания

- Подходит для окрашивания
натуральных баз 7.0-го
уровня тона и темнее

- Нейтрализует нежелательные
жёлтые оттенки
- Смешивается с HIGHLIFT
для создания безграничного
числа формул окрашивания

- Обеспечивает до 9-ти уровней
осветления

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОНДИН
1000.0

УЛЬТРА БЛОНД 100.0

УЛЬТРА БЛОНД 100.0 +Blend

- Интегрированная Технология
Hair-Bond для минимизации
повреждения волос во время
окрашивания

- Интегрированная Технология
Hair-Bond для минимизации
повреждения волос во время
окрашивания

- Интегрированная Технология
Hair-Bond для минимизации
повреждения волос во время
окрашивания

- Осветляет и тонирует натуральные
волосы в один шаг

- Осветляет и придаёт сильное
направление тона
или нейтрализацию

- Осветляет и тонирует натуральные
волосы за одно применение
- Тонирование до 80% седины

- До 4-5 уровней осветления
- До 4 уровней осветления
- Подходит для натуральных баз 6-го
уровня тона и светлее

- Подходит для натуральных баз
6-го уровня тона и светлее

- Подходит для волос 6-го уровня тона
и светлее с % седины более 30%

Обесцвечивающая пудра

Пропорции
смешивания

1:2
30 г Пудры +
60 г Крем-проявителя

Нейтрализующий
бустер
(смешивается
с Обесцвечивающим порошком)

1:10:20
3 г бустера + 30 г Пудры +
60 г Крем-проявителя

Осветляющий
краситель
Специальный Блондин 1000.0

Осветляющий краситель Ультра
Блонд
100.0

Осветляющий краситель
Ультра Блонд
100.0 +Blend

Пастельный тонер

1:2
30 г Красителя +
60 г Крем-Проявителя

1:1
30 г Красителя +
30 г Крем-Проявителя

1:1
30 г Красителя +
30 г Крем-Проявителя

1:1
30 г Красителя +
30 г Крем-Проявителя

Кремпроявитель 2%

Без нанесения
на кожу головы –
уровень тона 7.0 + 6.0

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

на осветлённых
волосах

Кремпроявитель 6%

Без нанесения
на кожу головы –
уровень тона 7.0 + 6.0

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

на натуральных
волосах

Без нанесения
на кожу головы –
уровень тона 5.0 - 3.0

~ 4 уровня
осветления

~ 3 уровня
осветления

~ 3 уровня
осветления

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

~ 4 уровня
осветления

~ 4 уровня
осветления

( ) Только
при смешивании
с оттенками
Специальный Блондин

Кремпроявитель 9%

Без нанесения
на кожу головы

Кремпроявитель 12%

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

5 уровней
осветления

Максимальный
уровень
осветления

До 9-ти уровней

До 9-ти уровней

До 5-ти уровней

До 4-х уровней

До 4-х уровней

До 1-го уровня
(при использовании
на натуральных волосах)

Исходная база

Натуральные
и окрашенные волосы

Натуральные волосы
7.0 уровень тона
или темнее

Натуральные волосы
6.0 уровень тона
или светлее

Натуральные волосы
6.0 уровень тона
или светлее

Натуральные волосы
6.0 уровень тона
или светлее

Осветлённые
и натуральные
волосы

40 - 50 минут

40-50 минут

40-50 минут

1-30 минут
Требуется
визуальный контроль

Время выдержки

20-45 минут
20-50 минут
Требуется визуальный контроль Требуется визуальный контроль

