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МАНИ-
ФеСТ 

БЛОНДА
Мы верим в блонд.

Мы знаем,
что для превращения тёмной шатенки

в ослепительную блондинку

достаточно одного шага.

Мы уверены,
что осветлённые и окрашенные волосы

могут выглядеть и чувствовать

себя идеально.

Мы верим
в мастеров своего дела, обладающих

чувством красоты, талантом и опытом.

hair color
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  БЛОНД 
—ЭТО 

ДОВеРИе
#estelblondbar 

hair color
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ЧТО ДЕЛАЕТ ВАШ ЦВЕТ ТАКИМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ?
НАШИ ЭМОЦИИ
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ВНЕ  КОНКУ-   РЕНЦИИ
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Блондинка всегда на острие внимания. 
Это пик самовыражения. Это ассоци-
ации с избранностью и необычностью. 
Нам всем очень повезло, что сейчас 
можно без риска для здоровья волос 
стать блондинкой очень высокого 
уровня, во всех смыслах этого слова. 
Возможности стали практически 
безграничны.

Лариса Сайкова 
Топ-стилист ESTEL

Мастеру нужен продукт, который 
сделает всё в один приём. Надо, 
чтобы нанёс краску — и всё случилось. 
BLOND BAR COUTURE как раз про это. 
Если ты умеешь обращаться c BBC, 
то результат и правда достижим 
в одно действие. Это палитра 
для работы с тёмными волосами, 
которые «мечтают» стать 
светлыми. Эта краска может очень 
многое — она просто шикарная. 

Илья Сковородко 
Топ-стилист ESTEL

У блондинок есть возможность 
меняться с завидным постоянством. 
Сегодня она может быть холодной, 
завтра тёплой, послезавтра — блон-
динкой с голубыми или рыжими воло-
сами. Это всё возможно сделать. 
Даже без обесцвечивания.

Илья Афанасьев
Преподаватель Академии ESTEL

Константин Волочаев
Владелец салона красоты, 
парикмахер-стилист

Блондинкам здорово повезло, что 
они могут менять свои образы, про-
бовать розовые, голубые или зелёные 
оттенки. Ни один другой цвет такой 
возможности не даст. Это преиму-
щество блонда. Главное, чтобы всё 
в целом было гармонично и красиво,
со стрижкой и цветом.

Блонд — одна из моих самых любимых 
областей колористики. Различные 
вариации, техники, направления 
цветовой гаммы — любое исполнение. 
Мы, мастера, как художники, рабо-
таем с полотном, с белым, чистым 
цветом, который несёт в себе много 
всего интересного. Мы можем нари-
совать любой эскиз. Можем передать 
любую историю.

Жанна Семерджиди 
Технолог ESTEL

BLOND BAR COUTURE ВДОХНОВЛЁН МАСТЕРАМИ: 

их талантом, смелостью и умением делать 

н е в о з м о ж н о е  —  в о з м о ж н ы м .  М н е н и я 

стилистов, собранные вмес те,  помогли нам. 

Так появился на свет BLOND BAR COUTURE .

BLOND BAR | #estelblondbar



КАКОГО  
ЦВЕТА

ВАШ
  БЛОНД?
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ИНТеЛ 
ЛеКТ ЦВеТА

О Н  П О Н И М А Е Т  В А С
Максимальный комфорт, бережная забота и пре- 

воcходное качество волос после окрашивания — 

за счёт уникальной интеллектуальной формулы.

К А Т И О Н О А К Т И В Н Ы Й  К О М П Л Е К С
Восстанавливает повреждённые участки волос 

непосредственно во время окрашивания, укрепляет 

структуру, усиливает мягкость и эластичность волос.

Б И О П О Л И М Е Р Н А Я  М А Т Р И Ц А
Превращается у корней волос в невесомую плёнку с функцией 

экстразащиты, свободно пропускает ухаживающие компо-

ненты и красящие пигменты, не влияет на цветовой нюанс.

ПРЕВОСХОДНЫЙ БЛОНД СОЗДАЁТСЯ COUTURE ESTEL

BLOND BAR | estel haute coutureBLOND BAR | #estelblondbar
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FEEL THE BLOND

ЧУВСТВУЙ БЛОНД

hair color
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КРАСКА, 
КОТОРАЯ 

ВДОХНОВ-
ЛЯЕТ ЕЩЁ    
ДО ТОГО,
КАК ОКА-
ЖЕТСЯ НА 

ВОЛО-
САХ  

hair color
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КРАСКА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ ЕЩЁ ДО ТОГО,
КАК ОКАЖЕТСЯ НА ВОЛОСАХ



23

М ИР 
БЛОНДА 

ESTEL
Разнообразная блонд-гамма ESTEL с катионоак-
тивными формулами открывает захватывающие 
возможности для создания роскошных светлых 
оттенков. Вас ждёт безграничный простор для  
творчества и превосходное состояние волос после 
окрашивания. Яркое сияние, суперосветление, 
экстрахолод или пленительное тепло, защита кожи 
головы и сохранение структуры волос — этот мир 
создан для блондинок и тех, кто мечтает ими стать.

22
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БЛОНД-РЕВОЛЮЦИЯ:

СВЕТЛЕЕ, чЕМ    
КОГДА-
 ЛИБО

25
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ВВС/17+12% оксигент,  
сначала на длине пропорция 1:3,  
далее корни — 1:2



7Вlond Вar Сouture
Революционная 
суперосветляющая краска

• Интеллектуальная система построения цвета:
   Rich Color — насыщенные тона;
   Light Color — прозрачные цветовые нюансы
• Регулирование теплоты оттенка при помощи
   специального модулятора
• Возможность нивелировать границу между
   прикорневой зоной и полотном волос
• Работа с 4 уровня глубины тона
• Максимально возможная безопасность
   для волос и кожи головы
• Получение стойких, чистых и сияющих оттенков

27

hair color

Специальная формула с максимально высокой 
осветляющей способностью. 

BBC создана, чтобы превращать тёмных шатенок 
в ослепительных блондинок всего за один шаг. 
Биополимерная матрица и катиноактивные  
компоненты заботятся о коже головы и волосах  
во время суперосветляющего окрашивания  
и надолго обеспечивают им мягкость,  
эластичность и насыщенный блеск. 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СОЮЗ КРАСОТЫ, КОМФОРТА 
И БЕЗОПАСНОСТИ.  

BLOND BAR | estel haute couture
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ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 5 ТОНОВ

7 ИНТЕНСИВНО-ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОЙ КРАСКИ  
В КАЧЕСТВЕ СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС  
И/ИЛИ ТОНИРУЮЩЕЙ ДЛЯ РАНЕЕ ОСВЕТЛЁННЫХ



БЛОНД-СЕНСАЦИЯ:

СОВЕРшЕН-
СтВО БЕЗ 

ОГРАНИчЕ-
НИЙ 

29
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Сектор чёлки выделен  
треугольником и не окрашен,  
остальные волосы окрашены,  
начиная с длины ВВС/76 + 12% (1:3), 
корни волос — 1:2
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11
ultra BLOND

Ultra Blond Сouture
Классическая 
суперосветляющая краска 

• 11 восхитительных оттенков
• Осветление волос на 3–4 тона
• Превосходное качество волос
 после окрашивания

3130

Желанный светлый оттенок плюс превосходное 
качество волос после окрашивания — именно это 
сочетание позволяет назвать ULTRA BLOND COUTURE
незаменимой осветляющей краской. 11 оттенков, 
осветление на 3–4 тона и оздоровительное воздействие 
на волосы за счёт активных компонентов.

ЕСЛИ ВАША ЦЕЛЬ  —  РАВНОМЕР НЫЙ СИЯЮЩИЙ 
БЛОНД, В ВАШИХ РУКАХ  —  ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО.

BLOND BAR | estel haute couture



БЛОНД-ЭВОЛЮЦИЯ:

КРИС- 
ТАЛЬНАЯ 
ЧИСТОТА 

ЦВЕТА

33
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Волосы модели предварительно обесцвечены 
пудрой Whitetouch + 3% оксигент (1:2), 
далее выполнено тонирование на сухие волосы 
коктейлем ВBС/66 + ВВС/M7 (2:1) + 3% оксигент (1:5)
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5Crystal Blond Сouture
Краска для идеального тонирования
и создания сияющего блонда

• 5 иллюминирующих оттенков
• Тонирование светлых и осветлённых волос 
 без затемнения
• Кристальная чистота цвета по всей длине
• Восстанавливающий эффект
• Яркое сияние волос

35

Идеальное тонирование светлых или осветлённых 
волос с восстанавливающим эффектом за счёт 
катионоактивных компонентов в формуле краски.
5 роскошных оттенков — для разных вариаций
сияющего блонда.

ВАС ЖДЁТ КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА ЦВЕТА
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ВОЛОС.

BLOND BAR | estel haute couture
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crystal BLOND



БЛОНД-ЭМОЦИЯ:

КРЕАТИВНЫЕ 
НЮАНСЫ 

ЦВЕТА

37
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Корни окрашены ВВС/65 + 12% (1:3), 
длина протонирована ВВС/65+ ВВС/M7 
(1:1) +3% в пропорции (1:5)
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3Pastel Сouture
Краска для пастельного тонирования
и создания акцентных прядей

• 3 драгоценных пастельных оттенка:
 сапфир, изумруд, аметист
• Мягкое тонирование и питание волос
• Возможность создания креативных нюансов
• Восстанавливающий эффект
• Насыщенный блеск волос

39

pastel
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Выразительные пастельные оттенки, придающие блонду 
новое звучание. Pastel Couture создана для изысканного 
мягкого тонирования и создания оригинальных акцентов.

СИЯНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
И ЯРКИЕ ЭМОЦИИ.

38
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ESTELLER | WHITETOUCH

СВетЛАЯ 
МечТА

BLOND BAR | estel haute couture

BBC/36 + BBC/M7(1:1) + 12%(1:4)

Комфорт во время услуги обесцвечивания и превосходный 
результат — две параллельные прямые, которые всё-таки 
могут пересечься. Это возможно с обесцвечивающими 
продуктами ESTEL HAUTE COUTURE, предназначенными 
для всех типов волос и любых техник осветления.

Пудры и паста ESTEL HAUTE COUTURE обогащены ценными 
маслами, смягчающими добавками и сделаны с применением 
технологии EPLEX. Они обеспечивают комфортные ощущения 
во время услуги обесцвечивания, сохраняют здоровье волос 
и дарят наслаждение от непревзойдённого результата.

BLOND BAR | #estelblondbar



Esteller powder
Пудра для обесцвечивания волос
500 г  арт. ER/P500

• Осветление на 8 тонов
  Максимально чистый белый фон 
 осветления достигается только  
 с помощью применения 
 со специальными оксигентами 
 DECOLOR OXI 2.2% и 7.7%
• Удобная для нанесения консистенция
• Равномерное распределение по волосам
• Нейтральный запах
• Защита фибр волос и минимизация   
 повреждений
• Послушность, мягкость и блеск 
 волос после обесцвечивания
• C применением технологии ÊPLEX

Esteller Decolor OXI
Оксигент DECOLOR OXI 2.2 %
1000 мл  арт. ER2.2/1000 

Оптимально для лёгкого декапирования

Оксигент DECOLOR OXI 7.7 % 
1000 мл  арт. ER7.7/1000

Идеально для интенсивного 
обесцвечивания

  Желаемая степень осветления
 зависит от времени выдержки 

 Только для обесцвечивания 
 пудрой ESTELLER

 Не применять с краской

Молекула êplex-эластомера, обладая высокоэластичными свойствами, 
проникает в волос и заполняет участки разрыва кератиновых протофибрилл. 
Обеспечивает волосам плотность, гладкость, послушность и 100 % защиты.

43
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Whitetouch powder
Пудра для обесцвечивания волос
500 г  арт. HC500/BP

• Осветление до 7 тонов
• Лёгкое нанесение
• Равномерное распределение по волосам
• Контроль процесса и определение фона
 осветления — за счёт белого цвета пудры
• Нейтральный запах
• Забота о волосах — за счёт комплекса
 на основе масла жожоба
• Мягкость, гладкость и послушность 
 волос после обесцвечивания
• C применением технологии ÊPLEX

Whitetouch paste
Паста для обесцвечивания волос
333 г  арт. НС333/ВС

• Мягкое осветление до 6 тонов
• Лёгкое нанесение
• Равномерное распределение по волосам
• Мягкая и пластичная консистенция крема
• Контроль процесса и определение фона   
 осветления — за счёт белого цвета пасты
• Нейтральный запах
• Создание защитного экрана на волосах
 и коже головы во время процедуры
• Идеальна для любых техник
• Плотность, гладкость и шелковистость    
 волос после обесцвечивания
• C применением технологии ÊPLEX

⚠

⚠

⚠

⚠

BLOND BAR | #estelblondbar



technical series

Haute Сouture
Активатор 1,5 % 
ESTEL HAUTE COUTURE 
1000 мл  арт. HCA/1000

Оксигент 3 % 
ESTEL HAUTE COUTURE
1000 мл  арт. HC3/1000

Оксигент 6 % 
ESTEL HAUTE COUTURE
1000 мл  арт. HC6/1000

Оксигент 9 % 
ESTEL HAUTE COUTURE
1000 мл  арт. HC9/1000

Оксигент 12 % 
ESTEL HAUTE COUTURE
1000 мл  арт. HC12/1000

Haute Сouture
Шампунь ADVANCED CLEANSING/
Интенсивное очищение
1000 мл  арт. HC1000/S1

Интенсивно очищает волосы и кожу 
головы, в том числе от продуктов 
стайлинга. Подходит для всех 
типов волос.

⚠  Не подходят для ежедневного применения

Шампунь COLOR STAY /
Стабильный цвет
1000 мл  арт. HC1000/S2

Прекращает окислительные процес-
сы 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 
UV-фильтр, обеспечивающий
дополнительную защиту
здоровья и цвета волос.

ПРОДУКТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕРИИ

44 45

Очищение и закрепление
Для процедуры окрашивания, 
тонирования и осветления

BLOND BAR | estel haute coutureBLOND BAR | #estelblondbar
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БЛОНД
  НАЧАЛО
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НОВЫЙ БЛОНД-СЕРВИС  
С 9 ФУНКЦИЯМИ:

Мгновенная нейтрализация
Репигментация

Обновление цвета
Создание нового оттенка

Максимальное охлаждение тона
«Zoom color»: наслаивание цвета
Выравнивание структуры волос

Шелковистость, эластичность и блеск волос
Защита холодности и насыщенности оттенка

Начало положено. Ваша формула:

..............................................................................

..............................................................................



новые продукты новые возможности

Ультра-фиолетовый
шампунь для волос
1000 мл  арт. BBC/S1000

Высокопигментированный
бессульфатный состав.
Мягко очищает, нейтрализует
фон и тонирует волосы
в холодный оттенок.

Концентрат для мгновенной
нейтрализации фона
осветления волос
500 мл  арт. BBC/65K500
500 мл  арт. BBC/18K500

Представлен в двух оттенках:
|65 и |18. Мгновенно нейтрализует
и репигментирует волосы, обнов-
ляет и усиливает холодность оттенка. 
Обладает функцией наслаивания 
цвета «zoom color». Концентрат раз-
бавляется водой в пропорции от 1:20 
до 1:100. Выбор ESTEL — 1:60, это до 
100 тонирований в одном флаконе. 
Может смешиваться с маской-балан-
сом BLOND BAR COUTURE для полу-
чения индивидуального тона.

Маска-баланс для выравнивания 
структуры осветлённых, мелиро-
ванных и блондированных волос
1000 мл  арт. BBC/MB1000

Выравнивает структуру волос, 
максимально облегчает расчёсывание, 
питает и подготавливает волосы
к окрашиванию или тонированию. 
Препятствует перенасыщению
пигментом кончиков волос 
и обеспечивает безупречный 
равномерный оттенок по всей 
длине. Может смешиваться 
с концентратом BLOND BAR 
COUTURE для получения 
индивидуального тона.

Маска-тонер
для осветлённых, мелированных 
и блондированных волос
1000 мл арт. BBC/18MT
1000 мл арт. BBC/56MT
1000 мл арт. BBC/66MT

Представлена в трёх оттенках:  
|18, |56, |66. Эффективно нейтрализует 
нежелательный жёлтый нюанс,  
придаёт волосам тон от кораллового 
до фиолетового. Выравнивает оттенок 
по всей длине. Обладает функцией 
наслаивания цвета «zoom color». 
Интенсивно питает, придаёт  
волосам шелковистость и блеск, 
защищает оттенок.

Термозащита-спрей
для осветлённых, мелированных
и блондированных волос
350 мл  арт. BBC/T350

Надёжно защищает структуру
и оттенок волос при использовании 
горячих инструментов для укладки. 
Сохраняет и усиливает холодность 
оттенка, улучшает расчёсывание, 
придаёт волосам эластичность
и металлик-эффект. Обладает нако-
пительным эффектом и функцией 
наслаивания цвета «zoom color».
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«ZOOM COLOR» — это техника получения глубоких
переливчатых оттенков за счёт нанесения
полупрозрачных тонов поверх основного цвета.ZOOM COLOR
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Ваша формула шедевра: 
ВВС/..........+ ВВС/..........+ 12% (1:4) +..........

.............................................................................
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КАК  СОЗДАЮТСЯ ШЕДЕВРЫ?
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ТЕМ, КТО ЗА ЖИГАЕТ

СОЛНЦЕ, ЛУНУ И ЗВЁЗДЫ


