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АБСОЛЮТНЫЙ БЛОНД
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Это как озарение. Словно выйти из темноты в свет.
Увидеть, что лучшее будущее уже наступило.
И почувствовать безграничность своих возможностей.
Это новый феномен.
Нежный и дерзкий, лёгкий и сильный... Только ваш!
О чём мы сейчас?
Вlond Вar Сouture.
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Это тренд. Это состояние души. Это целый мир…
Блонд!
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В 2017 году коллекция ESTEL HAUTE COUTURE получила
своё долгожданное продолжение в суперосветляющей краске
Вlond Вar Сouture. Это продукт, вдохновлённый мастерами:
их талантом, смелостью и умением делать
невозможное — возможным.
Перед вами сервис по созданию идеального блонда:
• Работа с 4 уровня глубины тона
• Осветление до 5 тонов
• Максимально возможная безопасность для волос и кожи головы
• Новое понимание качества осветлённых волос
• Экстремально холодные оттенки
• Максимальная экономия ресурсов: времени, продукта, сил
• Полное управление color-процессом: возможность осветлять и/или тонировать,
менять интенсивность оттенка, создавать индивидуальные цветовые решения
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ВАША НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ № 1

Блонд-революция:
светлее, чем когда‑либо
Превращение тёмной шатенки в ослепительную блондинку всего за один шаг!
Суперосветляющая краска Вlond Вar Сouture безупречно работает
с русыми, тёмными и очень тёмными волосами. Обеспечивает осветление
с 4 уровня глубины тона, до 5 тонов. Вам не понадобятся никакие
дополнительные средства осветления — теперь достаточно одного продукта.
Инновационная формула красителя, созданная в Лаборатории ESTEL,
наделила Вlond Вar Сouture максимально высокой осветляющей способностью
для получения идеального цвета блонд.
Это новый уровень осветления, о котором недавно можно было только мечтать.
Это уровень, который теперь доступен.
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Краска для волос
BLOND BAR
ESTEL HAUTE COUTURE

BBC|17

пепельно-коричневый

BBC|18

пепельно-жемчужный

BBC|36

золотисто-фиолетовый

BBC|65

фиолетово-красный

BBC|66

фиолетовый интенсивный

BBC|76

коричнево-фиолетовый

BBC|7M

модулятор цвета

ВАША НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ № 2

Виртуозная игра с цветом?
Теперь это просто!
Осветление, тонирование, создание цветовых нюансов —
с помощью одного тюбика Вlond Вar Сouture.
Одно из главных преимуществ краски Вlond Вar Сouture —
её мультифункциональность. BВС позволяет плавно перейти от осветления
к тонированию волос, без применения дополнительных продуктов.
Теперь невероятно легко:
•
•
•
•

Выравнивать цвет по длине
Нивелировать границу между прикорневой зоной и полотном волос
Создавать эксклюзивные цветовые вариации
Получать стойкие и чистые оттенки

7 тонов палитры позволяют получать сияющие blond-оттенки в многочисленных вариациях,
отвечая высочайшим требованиям самых взыскательных клиентов. Один из оттенков —
BBC/7M—является модулятором цвета, который может использоваться самостоятельно
или смешиваться с другими оттенками краски Вlond Вar Сouture. Модулятор привносит
в окрашивание тёплый нюанс и делает работу с цветом ещё более лёгкой и увлекательной.
Краска Вlond Вar Сouture расширяет границы творчества мастера!
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ВАША НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ № 3

Свобода выбора.
Свобода манёвра
Два полярных цветовых режима для работы.
Акварель или масло — выбор за художником.
Прозрачный цветовой нюанс или насыщенный — выбор за мастером!
Вlond Вar Сouture представляет собой интеллектуальную систему
и имеет два режима окрашивания: Rich Color и Light Color.
Благодаря цветовым режимам вы можете варьировать
интенсивность оттенка, который хотите получить.
• Rich Color*: более насыщенные тона
• Light Color*: более прозрачные цветовые нюансы
* См. Таблицу 1 на странице 25
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ВАША НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ № 4

Красота, идущая изнутри
Превосходное качество волос клиента после суперосветляющего окрашивания.
Чем лучше качество волос, тем более красивым и устойчивым будет цвет —
это аксиома. Улучшить качество волос непосредственно во время окрашивания
позволят катионоактивные компоненты, содержащиеся в краске
Вlond Вar Сouture.
Эти вещества прекрасно всем нам знакомы, ведь они являются основными
компонентами ухаживающих бальзамов и масок для волос. Лаборатория ESTEL
доказала: в краске катионоактивные вещества действуют столь же эффективно!*
Восстанавливают повреждённые участки волос во время окрашивания, укрепляют,
делают волосы мягче и эластичнее.
Суперосветляющее ухаживающее окрашивание. Что может быть лучше?
* Формула краски ESTEL HAUTE COUTURE официально признана инновационной разработкой ESTEL,
что подтверждено патентом № 2541811.
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ВАША НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ № 5

Безупречный союз
комфорта и безопасности
Максимальный комфорт клиента и бережная забота
о коже головы во время процедуры осветления.
Процесс превращения в блондинку часто сопровождается переживаниями за здоровье кожи головы.
Именно поэтому так важно позаботиться о том, чтобы сохранить благополучное состояние
кожи головы во время осветления.
Формула суперосветляющей краски Вlond Вar Сouture содержит уникальную
биополимерную матрицу, которая надёжно защищает кожу головы.
Биополимерная матрица в составе краски Вlond Вar Сouture:
• превращается у корней волос в невесомую плёнку с функцией экстра-защиты
• свободно пропускает ухаживающие компоненты и красящие пигменты Вlond Вar Сouture
• не влияет на цветовой нюанс
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BLOND ВАR COUTURE
Арт-директор: Андрей Пулин

ВАША НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ № 6

Cool!* Во всех смыслах
Лёгкость в создании холодных оттенков блонд.
Человеческое сознание устроено таким образом, что вещи, которые особенно
сложно получить, зачастую являются самыми желанными. Холодный блонд,
не покидающий тренды и топы, подтверждает это правило.

Причёски:	А ндрей Соболев
		 Никита К авлак ан
		 И лья Сковородко
		 Ек атерина Саванникова
		 Дарья Амирасланова
		 И лья Афанасьев
		 Вита лий К лименко
		
Макияж: Дарья Стаховск а я
		 Инга Чанчикова
		 Кристина Тюричева
		
Модели:	Т амара Колединцева
		 Джерасса Таймазова
		 Полина Анисенко
		 Анастасия Оленич
		 Ксения Гайворонск а я
		 Анна А льбицк а я
		 Анастасия Мак авеева
Художник-постановщик: Ольга Дикун
Фото: Паве л Бирюков
		 Евгений Погонин
		 Ната лья Шорохова
Администратор съёмок: А лла Фролова

Каждый стилист знает: создать на волосах подобие лунного света — задача
не из лёгких. Суперосветляющая краска Вlond Вar Сouture способна перевернуть
представление о создании ледяных оттенков, поскольку изначально разработана
с прицелом на них. Экстра-холод — одна из составляющих ДНК краски BBC.
А если вам захочется привнести дополнительного тепла,
вы всегда можете использовать модулятор цвета BBC/7М.
* Cool — в переводе с английского — круто / прохладно.
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ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ № 7

Интеллектуальный блонд.
Для тех, кто любит…
Исполнить свою мечту. Исполнить мечту своего клиента.
Вlond Вar Сouture заметно экономит время, силы, продукт.
Это важно — как для мастера, так и для клиента. Но это не главное.
Мы много говорили здесь о мастере и его возможностях. Но при этом ни на секунду не забывали,
что самое главное для мастера в его работе — это клиент. Его комфорт во время процедуры
окрашивания в блонд, его доверие и счастливая улыбка, когда он видит своё отражение в зеркале…
Всё это бесценно для парикмахера!
Мы знаем, о чём волнуется девушка, когда решает окрасить волосы в блонд.
Будет ли оттенок красивым? Подойдёт ли он ей? Не появится ли нежелательный жёлтый нюанс?
Стоит ли опасаться ломкости и тусклости?..
Один из способов победить страхи и сомнения — это Вar :) … Другой — Вlond Вar Сouture.
Это уверенность в мастере и уверенность в результате.
Это радость клиента и, как следствие, признание…
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СХЕМА НАНЕСЕНИЯ
ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:
• Приготовьте смесь для окрашивания волос по длине в соответствии с Таблицей № 1.
Нанесите смесь, отступив от корней 1 см.
• Спустя 5–10 минут приготовьте свежую смесь для окрашивания корней волос в соответствии с Таблицей № 1
и сразу нанесите. Время воздействия с момента последнего нанесения 50 минут.
ВТОРИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ (ОКРАШИВАНИЕ ОТРОСШЕЙ ЧАСТИ ВОЛОС
И РАНЕЕ ОБЕСЦВЕЧЕННОЙ ИЛИ ОСВЕТЛЁННОЙ ДЛИНЫ):
ВАРИАНТ 1 — прикорневая зона до 1,5 см — «тёплая зона»:
• Приготовьте смесь для окрашивания корней волос в соответствии с Таблицей № 1 и нанесите.
• Спустя 15–20 минут приготовьте новую смесь для работы по длине волос в соответствии с Таблицей № 2
и сразу нанесите. Время воздействия с момента последнего нанесения 25 минут.
ВАРИАНТ 2 — отросшая часть волос свыше 1,5 см — «холодная зона»:
• Приготовьте смесь для окрашивания «холодной зоны» отросшей части волос в соответствии с Таблицей № 1
и нанесите, отступив от корней 1–1,5 см, до границы с обесцвеченными/осветлёнными волосами.
• Спустя 5–10 минут приготовьте свежую смесь для окрашивания прикорневой зоны
в соответствии с Таблицей № 1 и сразу нанесите.
• Спустя 15–20 минут приготовьте новую смесь для работы по длине волос в соответствии с Таблицей № 2
и сразу нанесите. Время воздействия с момента последнего нанесения 25 минут.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:
• Вымойте волосы шампунем для волос Стабильный цвет ESTEL HAUTE COUTURE COLOR STAY.
• Обработайте волосы бальзамом для волос Стабильный цвет ESTEL HAUTE COUTURE COLOR STAY.
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ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ
ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТАБЛИЦА № 1
Натуральная база
Пропорция смешивания ВВС/ХХ : оксигент 12 %
Время воздействия
								с момента последнего нанесения
		

Rich Color

4				
1:2
5		
		

Light Color
				
1:3
			

50 минут

6		

1:3		

1:4			

7		

1:4		

1:5			

ВВС/XX
		

Пропорция смешивания
ВВС/ХХ : ВВС/7М

Пропорция смешивания		
(BBC/XX+BBC/7M) : оксигент 3%

ВВС/17, /76, /66, /65, /36

1:1*			

ТАБЛИЦА № 2
Время воздействия
с момента последнего нанесения

ВВС/18		
1:2			1:5				 25 минут
ВВС/7М		
—			
* ВАЖНО! При работе на очень пористых волосах увеличьте соотношение в пользу модулятора цвета до 1:2.

BLOND BAR HAUTE COUTURE E S TEL

|

25

hair color

Оксигент ESTEL HAUTE COUTURE
12 %: для работы с натуральными волосами 1000 мл арт. HC12/1000
3 %: для работы с ранее осветлёнными или обесцвеченными волосами 1000 мл арт. HC3/1000
идеально подходят для максимально комфортной работы с краской Вlond Вar Сouture.
Шампунь COLOR STAY / Стабильный цвет 1000 мл арт. HC1000/S2
прекращает окислительные процессы внутри волоса и способствует закреплению
красящих пигментов в структуре волоса.
Бальзам COLOR STAY / Стабильный цвет 1000 мл арт. HC1000/B1
фиксирует цвет, делает его ещё более глубоким и ярким. Восстанавливает липидный слой
кутикулы — благодаря чему волосы становятся мягкими, гладкими и блестящими.
В состав входит УФ-фильтр, обеспечивающий дополнительную защиту здоровья и цвета волос.
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Комплимент от Лаборатории ESTEL
Лаборатория ESTEL представляет три долгожданных оттенка в палитре
тонирующих масок для волос NEWTONE ESTEL HAUTE COUTURE на 10 уровне.
Встречайте!
• 10/76: светлый блондин коричнево-фиолетовый 435 мл арт. NT10/76; 30 мл арт. NTM10/76
• 10/6: светлый блондин фиолетовый 435 мл арт. NT10/6; 30 мл арт. NTM10/6
• 10/7: светлый блондин коричневый 435 мл арт. NT10/7; 30 мл арт. NTM10/7

Комплимент цвету
NEWTONE открывает дополнительные возможности при работе с цветом блонд.
• Мягкое тонирование мелированных, обесцвеченных или осветлённых волос

Комплимент клиенту
• Длительное поддержание цвета
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Мы тоже думали, так не бывает.
Оказалось, это возможно.
С Вlond Вar Сouture.
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www.estel.pro

(Арт. A1367)

