








Новые образы выглядят актуально.  
Их экспрессивная самодостаточность очень чётко адресована 
той аудитории, которой арт-команда стремится передать своё 
вдохновение.



Стригите висок методом прядь за прядью  
с углом оттяжки и среза 90/45

Верхний затылочный сектор стригите  
с углом оттяжки и среза 90/90

Выберите на макушке контрольную  
прядь и стригите теменной сектор, 
ориентируясь на её длину

Выполните окантовку Для укладки используйте  
глину из серии Airex 

Выполните разделение

Разделение для окрашивания Выполните окрашивание волос коктейлем 
6/4 + 7/5 + HF 44 (2:1:1) + 6% оксигент (1:1), 
окрасьте выделенный блок HF/66 + 6% оксигент (1:1) 
время воздействия 35 мин.

Текстурность короткой стрижки подчёркнута
магнетизмом и динамичностью яркого цвета. 
Короткие волосы излучают энергию и силу.

Акценты оранжевого разбавляют холодный лёд идеального блонда. 
Цветовое решение наполняет лаконичную стрижку
яркими эмоциями.

Волосы височной зоны стригите диаго-
нальными проборами, подтягивая  
к стабильной контрольной пряди

Верхний затылочный сектор стригите  
с углом оттяжки и среза 90/90

Теменной сектор стригите, перемещая 
волосы к стабильной контрольной пряди, 
выбранной произвольно на макушке

Персонализируйте стрижку Выполните окрашивание волос коктейлем Т/0 + Т/7 (1:1) 
+ 1,5 % активатор (1:2), на прядь в зоне чёлки нанесите  
HF 44 + 0/00N (1:5) + 1,5 % активатор (1:1), время 20 мин.
Зафиксируйте укладку лаком On-Line ультрасильной фиксации 

Выполните тушёвку указанного сектора

Выполните разделение Выполните обесцвечивание 
пудрой WT + 6% оксигент (1:2) 
время до 50 мин.







Динамика и острота стрижек подчёркнуты новыми нюансами 
в причёсках, а вспышки ярких оттенков дают образам энергию 
и дерзость. Оригинальные укладки, смещённые макушки, 
перераспределение объёма рождают свежий взгляд
на форму причёски.



Выполните окрашивание волос коктейлем  
7/5+55 HF (4:1) + 3% оксигент (1:1). В височных 
зонах окрасьте блоки при помощи  
HF 55 + 6% оксигент (1:1), время 35 мин.

Выполните персонализацию

Для укладки используйте  
глину из серии Airex

Волосы височной зоны стригите  
на удлинение к контуру

Разделите волосы для стрижки Затылочный сектор стригите по форме 
головы с углом оттяжки и среза 90/90 

Выполните тушёвку затылочного сектора Волосы затылочного сектора стригите, используя стабильную 
контрольную прядь в центре, с углом оттяжки и среза 90/90.
Волосы теменного сектора стригите на удлинение к лицу,
ориентируясь на длину постриженного ранее сектора.

Оформите чёлку Выполните персонализациюВыполните окрашивание волос коктейлем  
Т/16 + Т/1 (1:1) + 1,5 % активатор (1:2), на прядь 
в зоне чёлки нанесите HF 33 + 0/00N (1:5) + 
1,5 % активатор (1:1), время 20 мин.

Простригите висок с углом оттяжки  
и среза 90/90

Разделите волосы для стрижки

В систему координат идеальной геометрии вмешивается смелый цвет.
Образ становится сдержанным, выверенным до мелочей 
и ошеломляюще эмоциональным!

Классическая форма в оттенках красного раскрывается новыми гранями. 
Образ приобретает динамику и заставляет ощутить  
экспрессию изысканной элегантности.
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Выполните обесцвечивание 
пудрой WT + 6% оксигент (1:2), 
время до 50 мин.
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