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Причины окрашивания волос 
1. Скрыть седину; 
2. Подчеркнуть или усилить натуральный цвет; 
3. Избавиться от нежелательных оттенков; 
4. Вернуться к натуральному цвету волос после многочисленных «экспериментов»; 
5. Создание модного креативного или авангардного образа; 
6. Подчеркнуть нюансы стрижки или прически; 
7. Придать зрительный объем; 
8. С целью коррекции формы лица и цвета кожи. 

 
Чтобы волосы выглядели естественно, необходимо соблюдать правила: 

 Волосы должны быть светлее на концах, но не у корней. 
 Покрывающие, поверхностные волосы чуть светлее, чем лежащие под ними, 

глубже. 
 Волосы висков и надо лбом — чуть светлее, чем на макушке и затылке (так как они 

более тонкой структуры). 
 Более темных волос больше, чем более светлых. 

 
 

Влияние краски на организм 
Одним из наиболее агрессивно действующих косметических средств, безусловно, 

является краска для волос. Ведь, чтобы получить требуемый тон, сначала надо 
уничтожить исходный, обеспечить, чтобы краска не смывалась, не тускнела. Для этого 
применяются сильные химикаты, которые достаточно долго находятся на волосах и коже 
головы при самой процедуре. При регулярном использовании, они накапливаются не 
только в волосе, но и в коже головы. 

Говоря о краске для волос, ещё совсем недавно мы могли сказать, что эта процедура, 
безусловно, портить волосы, делая внешний вид похожим на «мочалку» и нарушают 
структуру волос. В 1920-х годах появляются химические красители и осветлители волос. 
Сегодня разработкой и производством красок для волос занимаются тысячи компаний, 
так что современная женщина не ограничена в выборе цвета, качества и цены. 

Европейский Союз запретил к использованию в красках для волос 22 химических 
компонента, способных вызвать тяжёлые заболевания. Запрет начал действовать с 1 
декабря 2006 года. 

Дело в том, что химические элементы красок действуют не только на сам отросший 
волос, но и на корень волоса, и он может разрушиться от этого – начинается чрезмерное 
выпадение.  Может произойти и необратимое – волос выпадает, а корень настолько 
подавлен токсинами, что новый не может вырасти.  

Растительные красители редко являются причиной повреждения волос, 
металлические же красители очень часто вредны. Наиболее вредные металлы, 
применение которых в красках для волос в настоящее время запрещено, это — медь, 
кобальт, серебро и никель; в то же время менее вредны краски, содержащие висмут и 
марганец. Металлические краски, наряду с общим отравлением, могут вызвать 
повреждение самого волоса, делая его хрупким и придавая ему зеленый, металлический 
блеск. Характер этих повреждений похож на разрушения, встречаемые после применения 
средств для осветления волос. Такого рода повреждения делают невозможным 
выполнение продолжительной завивки непосредственно после окраски. Металлические 
краски редко являются причиной аллергических реакций, которые, скорее всего можно 
встретить в случае применения их для окраски бровей и ресниц. 

Наиболее частой причиной аллергических реакций среди всех косметических 
средств, применяемых для ухода за волосами и сохранения их красивого вида, являются 
краски с содержанием перекиси водорода из группы анилиновых красителей (пара — и 



метафенилендиамина и их производных). Некоторые из этих препаратов, а особенно 
чистый парафенилендиамин были изъяты из производства; его производные менее 
вредны. Признаки аллергии могут появляться как при первом употреблении краски, так 
и после многократного ее применения. Однако обычно спустя несколько часов после 
процедуры наступают сильный зуд и значительная отечность волосистой части головы и 
лица. Одновременно в области уха и затылка появляются красноватые пятна, мелкие 
красные узелки и пузырьки. Веки становятся красными и распухшими, иногда отек 
настолько большой, что пострадавший ничего не видит. 

 
Меры предосторожности    при окрашивании   волос 

1. Точно следовать инструкции по применению. 
2. Любая краска может вызвать аллергическую реакцию.  
3. Не выполнять окраску волос при общем недомогании, во время беременности, сразу 

после родов.  
4. При наличии ран и кожных заболеваний подождать до полного их заживления.Не 

применять краску, если кожа головы раздражена, или особо чувствительна.  
5. Для защиты кожи лица КЛРВ смазать жирным кремом. 
6. Нет необходимости мыть голову перед использованием краски. 
7. Если волосы были ранее окрашены хной, не следует пользоваться краской ранее, чем 

через 2 недели, так как результат окрашивания может оказаться непредсказуемым по 
цвету. 

8. Не делать химическую завивку непосредственно перед или после окрашивания волос. 
9. Не использовать краску для окрашивания бровей и ресниц. 
10. Всю процедуру следует проводить в перчатках. 
11. Избегать попадания краски на одежду. 
12. При попадании краски в глаза немедленно тщательно промыть водой. 
13. Не пользоваться металлическими предметами, приготавливая красящую смесь и 

нанося красящую смесь на волосы. 
14. Хорошо промывать волосы водой. 
15. Не превышать время выдержки на волосах. 
16. Приготовленная смесь хранению не подлежит. 
17. Краску необходимо смешивать непосредственно перед нанесением, так как процесс 

окисления начинается сразу же при смешивании, и со временем интенсивность цвета 
ослабевает. 

18. При составлении сложной смеси из нескольких красок все компоненты нужно 
перемешивать очень тщательно, до состояния однородной массы. 

19. Хранить в прохладном и тёмном месте. 
20. Хранить краску в местах, недоступных для детей. 
 

Поготовительныеработы перед  окрашиванием волос 
— выяснениесостоянияздоровья и самочувствияклиента; 
— диагностикаволос и кожи; 
— выяснениеестественного и желаемогоцвета волос клиента; 
— выбор красителя; 
— тестирование волос и кожи на действие красителя, окислителя; 
— определение метода окрашивания; 
— подготовкаинструмента и приспособлений; 
— подготовка волос. 
 
Выясняюттакжеобъемседых волос.  
100% — полностьюседыеволосы; 
50% — полуседыеволосы; 



30% — волосы, которыеначинаютседеть (молодаяседина). 
Группы красителей: 
I – осветляющие 
II – химические (перманентные) 
III – физические (оттеночные) 
IV – натуральные, растительные 
 
Перед окрашиванием красителями I и II группы, а 

такжеперманентнымиволосырекомендуют не мыть, 
чтобысохранитьестественнуюжировуюпрослойку. 

При применениикрасителей III, IV групп и 
полуперманентныхнужнообязательномытьволосы для получениянасыщенногоцвета. 

Чтобы снять с волос остатки лака, мусса, пенки и других препаратовухода за 
волосами, следует его расчесать. Естественныезагрязнители 
(продуктыдеятельностисальных и потовыхжелез) в 
процессехимическойреакциирасщепляются и не мешают красителю качественно 
закрасить волосы. 

 
 

Диагностика волос перед окрашиванием 
Диагностика волос клиента – это важная часть подготовки к процедуре 

окрашивания. Недооценка значения этой процедуры может привести к критической 
ситуации, когда финальный оттенок на волосах клиента будет отличаться от желаемого.  

Натуральный цвет волос. Анализ исходных данных волос начинается с 
определения их природного цвета. Стоит принять во внимание, что у одного человека 
может быть несколько естественных оттенков и они могут различаться почти на два 
уровня. Определите глубину тона с помощью прядей палитры, поднося их близко к 
волосам. Затем определите направление цвета: имеют волосы холодный, нейтральный 
или теплый оттенок.  

Предварительная обработка. Выясните, были ли у клиента волосы ранее 
окрашены, химически завиты или обесцвечены, так как от этого зависит, можно ли 
проводить последующее окрашивание. Большинство высококачественных продуктов 
окрашивания позволяют многократное применение, пока волосы находятся в хорошем 
состоянии.  

Процентное содержание седины. Нанесение на седые волосы ярких модных 
оттенков даст экстремальный результат! Обычно комбинация натуральных и модных 
оттенков предотвращает такие последствия.Определите процент седых волос по 
отношению к объему натуральных, округлите значение до десятка. 

Диаметр волос. Точное измерение диаметра волоса и его профиля необходимо, 
чтобы гарантировать точность оттенка.Продукты окрашивания размещают пигменты и 
на поверхности, и внутри волосяного кортекса; чем больше количество депонированных 
пигментов, тем более темным получается результат. 

Качество волос. Качество волос  подразумевает их пористость, так как этот фактор 
имеет наибольшее влияние на процесс окрашивания. Однако также важно анализировать 
и общее состояние волос: например, они могут быть хрупкими, безжизненными или 
жирными, кожа головы может находиться в плохом состоянии. Если качество волос 
неудовлетворительное, в этом случае, прежде чем окрашивать волосы, необходимо 
провести восстанавливающие процедуры. 

Состояние кожи.Исследуйте состояние кожи. Например, если кожа воспалена или 
кровоточит, окрашивание необходимо отложить, а клиент должен обратиться к врачу-
дерматологу. Использование красителей рекомендуется только в том случае, если волосы 
и кожа головы находятся в хорошем состоянии.Всегда спрашивайте нового клиента, есть 
ли у него какие-либо кожные заболевания или аллергии.  



Пористость и окраска волос 
Человеческий волос обладает способностью впитывать атмосферную влагу, 

поглощать жидкость и краску, а также животные и растительные жиры. Благодаря этой 
особенности, объем самого волоса может примерно увеличиться на 10 – 25 %. 

 Пористость волос – это способность волоса впитывать влагу и степень 
повреждения наружного слоя волоса. 

Степень пористости волос характеризуется состоянием кутикулы, то есть если 
кутикула в хорошем состоянии: такая ровная поверхность отражает свет, волос блестит, 
эластичные, его называют «живым» или «здоровым». Здоровые волосы с плотно 
прилегающими чешуйками кутикульного слоя являются стойкими к проникновению 
любых химических веществ. И о пористости не идет речь. Если же кутикула повреждена, 
то при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что края пластинок приподняты, 
развернуты, и межклеточное веществов той или иной мере разрушено. Но, а если 
кутикула повреждена, то такой волос называют «пористым» или в простонародье 
«мертвым». 

Пористость волос бывает разная по длине одного волоса. Пористость создает 
трудности при желании получить равномерную окраску по длине волос. У корней и на 
конце пряди волосы разные по пористости, бывают различные по цвету. На конце пряди 
волосы бывают старые, сверхпористые, выгоревшие, без блеска из-за внешних 
воздействий окружающей среды. Результат окраски получается разный по длине волос. 

 
Выделяют 3 вида волос по пористости: 

Волосы с низкой пористостью (нормальная пористость). Это натуральные 
волосы, гладкие,льющиеся, жесткие, а также седые. Кутикула плотная, 
повреждение чешуек   составляет   примерно   5 % – 20 %.  Волосы влагостойкие и стойкие 
к химическим воздействия. 

Волосы со средней пористостью (пористые). Кутикула слегка приподнята; волосы 
нормальные, и для их окрашивания достаточно стандартных составов, техник и времени 
обработки. 

Волосы с высокой пористостью (очень пористые).  Считаются сверхпористыми, и 
такое качество волос обычно является результатом ранее проведенных процедур 
химических процедур, сильным температурным воздействием и отсутствием 
надлежащего ухода. Пористые волосысухие, хрупкие и ломкие. У таких волос   
повреждение чешуексоставляет 40% – 70%.  Волосы сверхпористые и быстро 
окрашиваются, но также быстро и блекнут. 

 
 

Пигменты волос 
Цвет неокрашенных волос в основном определяется наличием в волосах пигментов 

— меланинов. Меланины вырабатываются в виде мелких зерен специальными клетками 
— меланоцитами в корне волоса. Там же в корне волоса меланины встраиваются в 
структуру волоса и, таким образом, волос приобретает свой цвет с самого начала. 
Количество пигмента, которое вырабатывают эти клетки и определяет цвет волос 
человека. По мере роста волоса в уже вышедшие за пределы луковицы участки пигмент 
более не поступает. И если не подвергать волос химическому воздействию и воздействию 
света, то волос не будет менять свой цвет в плоть до своего выпадения. 

Цвет волос определяется наличием меланина в волосах, но на самом деле в волосах 
присутствуют два типа меланинов, которые отличаются друг от друга цветом, химически 
и структурно. 

Первый тип, это эумеланин — это темный коричнево-красный пигмент, который 
располагается в волосе крупными гранулами и придает волосам в основном темные и 
даже черные цвета. Феомеланин — второй типа пигмента, который имеет желто-



оранжевый цвет и располагается в волосе в виде мелких круглых зернышек, хаотично 
рассеянных по всему волосу. Феомеланин придает волосам в основном светлые, теплые и 
огненно-рыжие оттенки. Данный тип пигмента очень плохо осветляется, при проведении 
парикмахерских процедур, поэтому светлые и ультра-светлые оттенки на волосах с таким 
пигментом получаются, только ценой сильных повреждений волос. В чистом виде ни 
один из видов меланинов не представлен в волосе. Обычно в волосе присутствует смесь 
феомеланина и эумеланина и цвет волос определяется тремя факторами: толщина 
волоса, число и размер гранул пигмента, а так же соотношение феомеланина и 
эумеланина в волосе.  

Седина — это полное или частичное отсутствие пигмента в волосе. Она вызвана 
нарушением в работе меланоцитов, вызванного стрессом, возрастными изменениями в 
организме или генетической предрасположенностью. На данный момент так и не 
установлено точной причины поседения волос и механизма нарушения. В ученой среде 
есть лишь предположения, гипотезы, поэтом медицинского решения проблемы 
поседения волос на данный момент — нет. Все варианты решения проблемы седины — 
носят сугубо косметический характер. 
 
 

Определение цвета волос 
В зависимости от количества и качества пигмента выделяются два типа: светлые 

и тёмные волосы.  Оттенок волос также зависит от их чистоты. Натуральный цвет волос 
будет правильным только на чистых волосах, но не на загрязненных. Мокрые волосы 
также кажутся немного темнее, чем обычно. По всей длине волос не одинаковый: более 
тёмный у корня и становится светлее к кончикам.  

Для определения цвета волос небольшую прядь отводят в сторону от основной 
массы волос – она даст правильный оттенок. 

Группы оттенков волос. 
 Брюнет - черный или очень темный цвет волос (темно-коричневый).  
 Шатен - темно-каштановый, светло-каштановый.  
 Русый - светло-коричневый цвет. Трактуется также как промежуточный цвет между 

черным и белокурым.  
 Блондин - светлый, белокурый, светло-русый оттенок.  
 Рыжий - желто-красный, зелено-оранжевый оттенки. 
 Седой - белые или бело-желтые волосы, частично или полностью лишенные цветовых 

пигментов.  
 

Перечисленные бытовые понятия цвета волос довольно широки, а границы 
между ними размыты. Шатен пересекается с русым, русый с блондином, а брюнет может 
оказаться и темным шатеном. Одни используют понятие «шатен» вместо «коричневого», 
другие «русый» заменяют «блондином» и наоборот. Это связано главным образом с 
языковой традицией стран — производителей косметики и нюансами перевода названий 
оттенков на русский язык.К тому же вариаций оттенков внутри каждой группы 
бесчисленное множество.  

Для более точного описания оттенков волос в мировой парикмахерской практике 
была введена система кодирования цвета.Согласно системе кодирования цвет волос 
описывается при помощи двух характеристик: уровня глубины тона и направления цвета. 

Направление цвета - оттенки красителя, которые в итоге проявляются на 
волосах. 

Уровень глубины тона (УГТ) — градация натурального цвета волос по светлоте.  
 

 

 
 
 

http://haircolor.org.ua/index.php/obschie-ponyatia/vzglyad-vo-vnutr-volosa/item/118-povrezhdennyie-volosyi
http://haircolor.org.ua/index.php/obschie-ponyatia/diagnostika-volos/item/51-struktura-volos
http://haircolor.org.ua/index.php/obschie-ponyatia/diagnostika-volos/item/51-struktura-volos
http://haircolor.org.ua/index.php/obschie-ponyatia/diagnostika-volos/item/51-struktura-volos


 
 
 

Шкала натуральных оттенков волос 
 

УГТ  

1 
Черный. Здесь представлены все оттенки   черного цвета: от переливов 

воронова крыла до небольших вкраплений тёмно-коричневого цвета.  

2 
Брюнет (насыщенный темно-коричневый). Здесь, в основном, все оттенки 

тёмно-коричневого: от отдающего чернотой до каштанового цвета.   

3 
Темный шатен (темно-коричневый). Среди тёмных волос этот наиболее 

распространённый тип. Людей с таким цветом часто называют шатенами.  

4 
Шатен (средне-коричневый). Считается, что это исконно русский тип волос 

и для представителей славянской национальности это основной цвет.  
5 Светлый шатен (светло-коричневый).  

6 
Темный блондин (темно-русый).  Этот тип очень хорош тем, что можно с 

лёгкостью менять свой основной цвет на любой понравившийся.   
7 Блондин (средне-русый). Это уже волосы, относящиеся к светлому типу.  

8 

Светлый блондин (светло-русый). Обладатели такого типа волос 
составляют большую часть блондинов и блондинок. В основном, их волосы 
немного темнее у корней и основной цвет приобретают лишь на середине 
длины. 

9 
Очень светлый блондин. Представителей с таким цветом волос очень мало. 

Прядь на всем своем протяжении не меняет цвет.  

10 
Очень-очень светлый блондин. То есть, в волосах такого человека нет ни 

одной пигментной клетки, из-за чего волосы выглядят белоснежными. 
 
 

Пигменты, преобладающие в натуральных волосах 

 
А как же натуральный рыжий цвет? Почему его нет в шкале базовых цветов? 
Рыжие волосы, как и остальные, тоже имеют определенную глубину тона, они 

могут быть светлее или темнее. Однако из-за перевеса в сторону желто-красного оттенка 
их нельзя назвать нейтральными. 

В парикмахерской палитре рыжие цвета составляют отдельную группу. Ровно, как 
и все остальные цвета с преобладанием тех или иных тонов (желтых, красных, 
фиолетовых и т. д.).  
 
 
 
 

Цвет волос Пигмент 
1. Черный Очень-очень темно-красный 
2. Брюнет Очень темно-красный 
3. Темный шатен Темно-красный 
4. Шатен Красный 
5. Светлый шатен Красно-оранжевый 
6. Темный блондин Оранжевый 

7. Блондин Желто-оранжевый 
8. Светлый блондин Желтый 
9. Очень светлый блондин Светло-желтый 

10. Очень-очень светлый блондин Очень светло-желтый 



Назначение окрашивания волос 
Активатор цвета - слабые окислители (1,5% или 1,9%), которые используются 

для тонирования волос. 
Окислитель - стабилизированный раствор перекиси водорода, используемый 

для смешивания с красителями. Бывает 3, 6, 9, 12 %. 
Перманентная краска - стойкая краска, проникающая в корковый слой волос. 
Полуперманентная краска - окрашивающая только внешний слой волос. 
Эмульгирование - выравнивание цвета по всей длине.  
Обесцвечивающий порошок - препарат, предназначенный для удаления 

естественного или искусственного пигмента. 
Щетинистая смесь – состав, в котором красителя в два раза больше, чем 

окислителя. Используется для окрашивания трудной седины.  
Окрашивание - получение желаемого оттенка волос с помощью красителя. 
Окисление - процесс присоединения кислорода или удаления водорода из 

красителя. 
Окраска волос тон в тон – окрашивание волос без изменения глубины тона, но с 

возможным изменением направления цвета. 
Затемнение цвета - изменение исходного цвета волос на более темный. Это 

относительно щадящая процедура, особенно в сравнении с осветлением. 
Обесцвечивание - осветление самой высокой степени, при котором происходит 

полное разрушение естественного пигмента. 
Осветление- получение оттенка волос намного светлее имеющегося с помощью 

частичного удаления естественного или искусственного пигмента. 
Предварительное разрыхление  –разрыхление внешнего чешуйчатого слоя 

волос с помощью окислителя (перекиси водорода). Операция проводят перед окраской 
жёстких или седых волос. 

Пигментирование - насыщение обесцвеченных или седых волос искусственным 
пигментом. 

Матирование - удаление нежелательных оттенков с волос. 
Декапирование - удаление искусственного пигмента из волос. 
Колорирование - сложное окрашивание волос с использованием красителей 

разных групп. 
Мелирование - осветление отдельных прядей волос. 
Цветное мелирование - создание ярких прядей на темных волосах с помощью 

красителей, осветляющих и окрашивающих за один прием. 
Тонирование - процедура, позволяющая придать волосам более глубокий тон 
Пастельное тонирование - придание осветленным или блондированным 

волосам различных оттенков. 
Брондирование— техника окрашивания волос, при которой темные и светлые 

оттенки сочетаются таким образом, чтобы конечный результат был максимально 
приближен к естественному.  

 
  



Виды красителей 
Все краски для волос, которые существуют на нашем рынке, условно можно разделить: 

1. обесцвечивающие или блондирующие; 
2. пермаментные (аммиачные); 
3. полупермаментные – тонирующие (без аммиачные); 
4. оттеночные; 
5. натуральные или растительные; 
6.  бытовые. 
 
1.Блондирующие красители. Краски для волос этой группы не придают оттенок, 

а осветляют. Они уничтожают, как натуральный, так и искусственный пигмент. С 
помощью этих красок происходит полное вычищение пигмента. Они остаются самой 
сильной группой красителей. После применения красителей этой группы необходимо 
лечение и интенсивный уход за волосами. 

2. Пермаментные. Краски для волос этой группы воздействуя на волос, проникают 
в его внутренние слои. В процессе окрашивания они замещают натуральный пигмент, 
содержащийся в волосах, на искусственный. Они закрашивают седину. При несоблюдении 
технологий могут навредить волосам.  

3. Полупермаментные. Приокрашивании полупермаментными красками для 
волос поверхность волоса покрывается цветной пленкой, при этом натуральный пигмент 
не затрагивается. Краски  в основном не содержат аммиак (либо очень маленький его 
процент). Они закрашивают седину, но не более чем на 50 %. С помощью красок для волос 
этой группы кардинально изменить цвет волос нельзя.  

4. Оттеночные (шампуни и т.д.). Эта группа красителей обволакивает волосы, не 
проникая во внутреннюю его структуру. Применяются без окислителя. Краситель 
наносится на чистые волосы, после этого выдерживается 15 – 30 минут. 

5. Натуральные  (растительные). Хна, басма, настой чая,  молотый кофе, ромашка, 
грецкие орехи, ревеньи т.п. 

Из растительных красок для волос чаще всего применяют хну или басму. 
Хна – это высушенные листья кустарника лавсонии, которая растет в Египте, 

Турции и других странах. Хна бывает желтовато-зеленой (свежая) или желтовато-
красной.Если ее использовать одну, получиться ярко-медный или морковный оттенок, 
поэтому ее смешивают с басмой 

Басма – растительный краситель, получаемый из листьев растения индиго. 
Порошок басмы обладает синим цветом, который в свою очередь хорошо нейтрализует 
красные оттенки хны, образуя коричневые тона. Если покрасить волосы только басмой, 
то получится зеленовато-синие цвета. 

Добавляя в хну басму, ромашку или грецкий орех, можно получить более 
естественные тона. Кофе и чай также нейтрализуют рыжие оттенки хны. 

6. Бытовые красители. Краски для волос этой группы можно приобрести 
практически в любом магазине, в отделе бытовая химия.Бытовые красители содержат 
завышенный процент аммиака и перекиси, что может привести к ожогу кожи головы и 
повреждению структуры волос.  

 
Краскадля волос без аммиака 

Краска для волос без аммиака дает возможность решить две проблемы красим 
волосам: уход за ними и при этом щадя их. Это гарантируют производители. Краска для 
волос без аммиака обросла мифами, что иногда не соответствует действительности. 
Попробуем узнать, что представляет собой аммиак, и какой вред он наносит, что люди 
стремятся отказаться от его услуг. 

Раньше краски для волос без аммиака использовали как тонирующие бальзамы и 
шампуни. Они находятся в продаже и сейчас. Их содержание без компонентов, который 
входят в волосяной столб –пигменты как акварельные краски окрашивают волосы на 



поверхности, быстро смываясь, с первым мытьем волос. Эти краски для волос без 
аммиака абсолютно безвредны. Краска для волос, которая способна держаться до шести 
недель, содержит малый процент перекиси, а аммиак заменяется другим, компонентом, 
менее разрушительным, который придает стойкость в окраске. Эту краску для волос без 
аммиака зачисляют к разряду нестойких и предлагают женщинам, у которых повреждены 
волосы, а так же тем, кто только поддерживает насыщенный естественный оттенок, 
слегка его совершенствуя. 

Помните, что краска для волос без аммиака нестойкая в домашних условиях, 
которая реализуется в косметических салонах не является тем средством, которое надо 
использовать, при желании видимого результата. Жгучая брюнетка не превратится в 
яркую блондинку. Да и обладательницы светлых волос при использовании темных 
оттенков нестойкой краски для волос без аммиака вынесут отрицательный урок. Все 
заверения фирмы – производителя о том, что цвет сохраняется до шести недель - не 
является правдой и цвет, который Вы получите сразу после покраски, начнет тускнеть 
при первых полосканиях волос. Он будет постоянно смываться, оставляя на поверхности 
волос некрасивые рыжеватые расцветки. Это вызовет повторную окраску. 

 
 

Палитра красителя 
Основная палитра 
Естественные оттенки - оттенки, в которых преобладают натуральные тона. 

Придают волосам спокойный естественный тон. Предназначены для окрашивания 
седины, а также предварительного пигментирования.  

Модные оттенки - оттенки, в которых доминируют медный, красный, фиолетовый 
и перламутровый тона, а также их вариации. Предназначены для окрашивания волос без 
седины или волос, содержащих не более 25% седины.  

Специальные оттенки 
Микстона - интенсивные красители спектральных цветов: красный, синий, желты 

зеленый, фиолетовый, оранжевый. Также могут включать серый цвет. Микстона служат 
для усиления того или иного цветового направления, а также для коррекции 
нежелательного оттенка или получения промежуточных тонов.  

Специальные серии для седины - интенсивные натуральные оттенки, содержащие 
большее количество основного тона. Предназначены для окрашивания 100% седины. 

Специальные блондины  — красители, осветляющие волосы на 3-4 тона без 
предварительного обесцвечивания их порошкообразными препаратами. Помогают 
создать на натуральных не очень темных волосах разнообразные блонд-оттенки.  

Нередко палитры красителей также включают фэшн-тона - яркие контрастные 
смесовые оттенки: они используются или на ранее осветленных прядях, или на 
натуральных не темных волосах.  

 

Окислители 
Процесс осветления был бы невозможен без окислителя, который и запускает реакцию 

преображения в блонд. Во время окрашивания блондирующие препараты необходимо смешивать 
с окислителями различной концентрации и в разной пропорции (таблица).  

Чаще всего в парикмахерской практике используются окислители с процентным 
содержанием перекиси водорода от 1,5% до 12% Надо заметить что в США и некоторых странах 
Европы содержание перекиси водорода в окислителе принято указывать не  в процентах, а в 
объёме свободного кислорода, выделяемого вовремя химической реакции окислителя с 
красителем: 10V, 20V, 30V и 40V, что означает соответственно 3%, 6%, 9% и 12%-ноесодержание 
водорода в окислителе.  

 
  



Сопоставление обозначений содержания перекиси водорода в окислителе 
 

Концентрация окислителя,  
V(объем свободного кислорода) 

Концентрация окислителя, % 

5V (5 Vol.) 1,5% 

10V (10 Vol.) 3% 

15V (15 Vol.) 4,5% 

20V (20 Vol.) 6% 

25V (25 Vol.) 7,5% 

30V (30 Vol.) 9% 
40V (40 Vol.) 12% 

 
 

Окраска волос хной и басмой 
Раздельный  способ. Волосы окрашиваются в два этапа – сначала хной, а потом 

басмой. 
1 этап – окраска хной. 
Вымыть голову и вытереть полотенцем (не сушить феном, чтобы чешуйки не 

сомкнулись). Упаковку с хной вскрыть непосредственно перед употреблением и 
высыпать в мисочку. Разбавить горячей водой (не кипящей, чтобы не заварить порошок). 
Размешать до однородной массы, имеющей консистенцию жидкой сметаны. Если 
комочки хны попадут на волосы, то волосы под ними  останутся не прокрашенными. 
Масса не должна быть очень густой (из-за недостатка влаги краска перестает 
впитываться волосом) и не должна остывать. Для этого её ставят на водяную баню. Хну 
наносят кисточкой по проборам, отделяя небольшие пряди (около 1 см). Начинают с 
затылочной зоны, заканчивают Фронтально-теменной. Если есть седина, в первую 
очередь закрашиваю её. Кашицу с корней не счёсывают, а накладывают краску 
равномерно по всей длине пряди. Затем волосы поднимают вверх, следя, чтобы они 
лежали довольно рыхло, и надевают утепляющий колпак. Чтобы предохранить лицо и 
одежду, под колпак подкладывают жгут из ваты (не затрагивая волосы). Очень важно, 
чтобы влага не испарилась, а голова не охлаждалась. Время выдержки – от 10 до 60 
минут, но оно может быть и дольше, в зависимости от исходного цвета: чем он темнее, 
тем больше время выдержки. 

После этого волосы промывают водой без шампуня. Если на коже остались пятна от 
хны -   на них наносят раствор из басмы и через 5 минут смывают его. 

 
Действие хны на волосы продолжается ещё 24 часа после мытья волос! 
2 этап – нанесение на волосы басмы. 
Она приготавливается также перед самым нанесением. В чашечку насыпают 

порошок, разбавляют горячей водой и в отличие от хны доводят до кипения (1000 С). 
Басмы в процессе густеет, поэтому, чтобы она сохраняла консистенцию жидкой сметаны, 
её разбавляют горячей водой.  Колпак на голову надевать не нужно. Смывается басма 
водой без шампуня. 

Очень важным является первый этап – обработка хной.Если время определено 
неправильно и волосы прокрасились хной недостаточно, при окраске басмой может 
появиться зелёный цвет. Для устранения этого эффекта на зеленые волосы на 10 – 15 
минут наносят раствор хны. 

Совместный способ. Волосы окрашивают хной и басмой одновременно. Очень 
важным в этой смеси является соотношение компонентов, так как именно от этого 
зависит будущий цвет. Если в составе больше хны – цвет получиться более рыжий, если 
больше басмы – более тёмный.Хну и басму смешивают в нужной пропорции и заливают 
горячей водой средней температуры  900 (для хны -  800 С,  для басмы – 1000 С). Остужают 
до 400 - 500 С и наносят на волосы, затем надевают утепляющий колпак. Время выдержки 
– от 20 до 120 минут. Смывают краску с волос без шампуня. 



Технология  осветления волос 
Подготовка 

1. Минимум сутки перед осветлением или обесцвечиванием волосы мыть нельзя.  
2. Нельзя осветлять волосы сразу после химической завивки.  
3. Не стоит осветлять волосы, окрашенные хной или басмой. 
4. Не рекомендуется использовать осветляющие красители на седых волосах. 
5. Смешивать продукты разных марок для приготовления одной смеси недопустимо.  
6. Блондирующую смесь нужно готовить непосредственно перед нанесением.  
7. Сила окислителя не влияет на фон осветления, а лишь на время выдержки.  
8. Перед осветлением на краевую линию роста волос клиентки нужно нанести жирный 

крем. 
9. Не стоит использовать в работе металлические инструменты. 
10. Работать нужно обязательно в перчатках. 

 
Нанесение 

1. При нанесении осветляющего состава волосы делят на четыре части двумя проборами. 
Первый пробор проводят от уха до уха через наивысшую точку головы, второй - 
вертикально от середины лба до краевой линии роста волос на шее.  

2. Осветляющий состав начинают наносить с нижней части затылка. Это самая холодная 
зона головы и процесс осветления на ней протекает менее интенсивно. Затем по 
проборам переходят к верхней части затылка. В последнюю очередь осветляющий 
состав наносят на височно-боковые и теменную зону головы - здесь волосы 
осветляются быстрее всего. Если какую-то часть волос нужно сделать более светлой, 
чем остальные, то нанесение краски начинают именно с этой зоны. 

3. Осветляющий состав нужно наносить быстро и точно, чтобы осветление получилось 
равномерным. Чем гуще и толще волосы, тем тоньше должны быть пряди - так краска 
сможет пропитать каждый волос. 

4. Если волосы осветляются впервые, сначала состав наносят на сами волосы и оставляют 
на 20-25 минут. Потом наносят смесь на прикорневую часть волос (2-3 см) и держат до 
получения желаемого результата. 

5. При повторном осветлении состав сначала наносят на прикорневую зону, а затем при 
необходимости распределяют краску по длине волос. 

6. Осветляющую краску наносят более толстым слоем, чем обычную - чтобы как следует 
пропитать волосы, не пропуская ни единого волоска. 

7. Если для осветления используется краситель кремовой текстуры, его наносят 
кисточкой. Если волосы короткие, то по вертикальным проборам, а если длинные, то 
по горизонтальным проборам. 

8. Процесс нанесения краски не должен превышать 10 минут. 
9. После нанесения осветляющего состава волосы нельзя собирать в пучок. 

 
Время выдержки 

1. Отсчет времени выдержки начинают только после полного нанесения красителя на 
волосы. Время выдержки делится на два этапа:  
1) время после окраски корней при повторной окраске или всей длины при первичной 

(это большая часть общего времени выдержки);  
2) время после нанесения красителя на длину при повторной окраске или время 

выдержки красителя на корнях при первичной окраске. 
2. Время выдержки блондирующей смеси варьируется в зависимости от желаемой 

степени осветления и структуры волос, но оно не должно превышать 50 минут. 
3. Если в процессе работы используется климазон, время выдержки сокращается на 1/3. 
4. Во время осветления нельзя ничем укрывать волосы. 

 
 



Окончание процедуры 
Когда желаемая степень осветления достигнута, приступают к эмульгации. Эта 

процедура нужна для того, чтобы удалить осветляющий состав и придать волосам блеск. 
После окончания процедуры необходимо смыть смесь нейтрализующим шампунем 

и обработать волосы стабилизирующим бальзамом. В противном случае вялотекущие 
процессы могут протекать еще некоторое время разрушая волос, находящийся в 
щелочной среде. 
 

Предварительное осветление 
Предварительное осветление – это предварительное обесцвечивание волос, 

которое используется для достижения необходимого Фона Осветления или разрыхления 
кутикулы стекловидного седого волоса.   

Применение: 
1. Смешать блондирующий краситель с окислителем в соотношении 1:1 или 1:2 

(соотношение при смешивании выбирается, исходя из желаемой густоты смеси).  
2. Нанести на все волосы или на необходимые участки волос. 
3. Время выдержки выбирается, исходя из желаемого осветления и выбранного 

окислителя. 
•  1,8% - время осветления 30 минут; 
•  3%  - время осветления 25 минут; 
•  6%  - время осветления 20 минут; 
•  9%  - время осветления 15 минут; 
•  12% - время осветления 10 минут. 
4. По окончании времени воздействия, хорошо промыть волосы водой. Не 

использовать шампунь. Высушить волосы феном. Приступить к окрашиванию. 
 

 
Ошибки при обесцвечивании волос 

Ошибка Причина Как исправить 
 
Волосы плохо 
прокрасились 
А) химическими 
красителями 
Б) порошкообразными 
препаратами 

 
А) Неправильно выбрали оттенок 
при выполнении осветления волос 
с большим количеством седины.  
Б) Смесь из порошка и окислителя 
была приготовлена не правильно. 
Скорее всего, она получилась 
слишком густой. 

 
А) Выбрать оттенок на 1 
тон темнее желаемого. 
Б) Повторно нанести 
более жидкую смесь на 
плохо осветленные 
участки волос. 

 
Слишком быстро 
вымылся оттенок 
после окрашивания 
волос 10, 11 рядами 
или спецгруппами 
стойких красителей. 

 
1. Время выдержки красителя на 
волосах было  недостаточное. 
2. Не выполнили предварительную 
пигментацию волос в случаях, 
когда это необходимо, особенно на 
100% седине. 

1. Увеличить время 
выдержки красителя на 
волосах 
при следующем 
окрашивании. 
2.Сделать пигментацию, 
если волосы седые, а 
затем окрасить их 
выбранным красителем. 
Не использовать оттенки 
спецгруппы при 
окрашивании волос со 
100% сединой. 

 
Концы волос 

1. Выбрали неправильную технику 
нанесения красителя. При 

Повторно нанести 
осветляющий препарат, 



получились намного 
темнее длины. 

первичной окраске осветляющий 
препарат наносили, начиная с 
корней волос, а не по длине. 
2. Концы волос оказались очень 
сухими и пористыми, поэтому они 
впитали краску, как губка. 

разведенный сильным 
окислителем (9 или 12%) 
на концы волос. 

 
Концы волос 
получились слишком 
светлыми. 

1. Время выдержки красителя на 
концах оказалось намного больше, 
чем на корнях и по длине. 
2. Выбрали неправильную технику 
нанесения осветлителя при 
повторной окраске. Состав нанесли 
сразу на все волосы, а не начали с 
корней. 
3.Корни волос клиентки могли 
быть затемнены предыдущим 
окрашиванием. 

 
1. Повторно нанести 
осветляющий препарат 
на более темные участки 
волос, чтобы выровнять 
цвет. 
2. Выполнить 
пигментацию слишком 
светлых участков и 
повторно окрасить 
волосы. 
3. Выполнить блонд-
мытье корней волос. 

 
Итоговый цвет волос 
получился темнее 
задуманного. 

1. Выбрали слишком темный 
оттенок красителя. 
2. Неправильно выбрали тон для 
предварительн. пигментации. 
3. После осветления волос 
порошкообразным препаратом 
нарушили пропорции смешивания 
при приготовлении смеси для 
тонирования. 

Выполнить легкую 
блондирующую смывку и, 
в случае необходимости, 
повторно тонировать 
волосы. При этом 
окрашивание волос 
необходимо начать с 
корней. 

Итоговый цвет волос 
получился светлее 
задуманного. 

1. Выбрали сильный окислитель. 
2.Краситель держали на волосах 
дольше, чем надо. 

Выполнить 
дополнительное 
тонирование волос по 
всей длине. 

После окрашивания 
специальными 
блондами корни волос 
получились ярко-
желтыми. 

1. Время выдержки красителя на 
волосах оказалось недостат. 
2.Неправильно подобрали 
окислитель (или слабый или очень 
сильный). 

 
Выполнить 
дополнительное 
тонирование корней 
волов 

 

 
  



Нумерация  красителей 
 

 Первая цифра обозначает основной цвет волос. 
 Вторая цифра обозначает основной оттенок.  
 Третья цифра обозначает вторичный оттенок. 
 Если в номере красителя после разделительного знака следуют две или три цифры или 

буквы, то первая из них обозначает доминирующий оттенок, а вторая и третья – 
дополнительные. Чем ближе к разделительному знаку он находится, тем его больше, и 
наоборот. 

 Две одинаковые цифры или буквы в направлении цвета указывают на интенсивность 
оттенка. 

 Ноль в основном оттенке ослабляет вторичный оттенок. 
 Ноль во вторичном оттенке – усиливает основной оттенок. 
 Два 0 (00) в нумерации усиливают натуральный цвет (применяют при окрашивании 

седых волос) 
 

А - пепельный 
В - бежевый или  коричневый  
С - медный  
G - золотой  
M –мокко 
N - натуральный 
О - оранжевый 
Р - перламутровый  
R - красный  
V - фиолетовый 
 

 
ВАЖНО. 
Шкалы направления цвета у 

разных производителей 
косметики, как правило, 
совпадают не полностью. 

 

На бытовых красках могут быть такие буквенные обозначения (латинскими буквами): 

 
 
Направление цвета - оттенки красителя, которые в итоге проявляются на волосах. 

То есть, если клиентка говорит, что хочет волосы медного цвета, она называет именно 
направление цвета.  Направление цвета принято обозначать цифрами или буквами, 
следующими после номера УГТ через разделительный знак (точку, запятую, тире или 
дробь). Когда используют буквы, разделительные знаки не используют.  

Надо сказать, что шкалы направления цвета у разных производителей косметики 
редко полностью совпадают. Так цифра 2 в одних красителях означает фиолетовое 
направление, в других матовые оттенки (зеленую основу). Цифра 5 чаще всего означает 
красный тон, однако в другой фирме красителе красный может идти под номером 6. 

Палитра практически любого красителя включает золотистые, пепельные, 
медные, красные, коричневые, фиолетовые и жемчужные тона. Дополнительными в 

C Пепельный блонд 
Pl Платиновые тона 
A Такие краски предназначены для сильного осветления 
N Естественные оттенки 
E Бежевая гамма 
M Цвет  имеет матовую структуру 
W Каштановые тона 
R Пряди будут с красным отливом разной степени интенсивности 
G Золотистая гамма 
K Медная палитра 
I Сообщает об интенсивном и ярком цвете  (указывается на  упаковке) 

F, V Фиолетовые тона 



палитрах разных марок являются модные нюансы, созданные смешением нескольких 
оттенков, и нюансы фэшн для креативного окрашивания. 

 
 Обозначение второй цифры на упаковке с краской для волос:  

0 – цвет максимально приближен к естественному;  
1 – пепельный ряд с синим или лавандовым отливом;  
2 – матовая структура, присутствует зеленый оттенок;  
3 – золотистый отлив с оранжевым или желтым колером;  
4 – красная гамма с медным переливом;  
5 – махагоновый ряд с пигментами из красной, фиолетовой палитры; 
6 – входит в фиолетовую палитру, содержит насыщенный синий пигмент;  
7 – максимально приближен к естественным оттенкам, содержит красные и коричневые 
тона.  

 
 Обозначение третьей цифры на упаковке с краской для волос: наличие 

недоминирующегоподтона, который составляет примерно 30–50 % от основного 
колера.  

1 – пепельные оттенки;  
2 – фиолетовая палитра;  
3 – золотистая гамма; 
4 – подтоны меди;  
5 – махагоновые тона;  
6 – красный отлив; 
7 – кофейный подтон. 

 
 

Теория цвета 
Цвет представляет собой одну из форм световой энергии. Все цвета, которые мы 

можем увидеть глазами, входят в видимый спектр света. Прежде чем учиться применять 
красители для волос, важно научиться понимать законы смешивания и сочетаемости 
цветов. 

ЗАКОН ЦВЕТНОСТИ. Закон цветности это основная система понимания цветовых 
взаимоотношений. Смешивая цвета, можно убедиться, что сочетание одних и тех же 
цветов дает одинаковый результат. Красный и синий цвета, смешанные в равных 
пропорциях, всегда дают фиолетовый. Равные доли синего и желтого всегда создают 
зеленый цвет. Из равных долей красного и желтого цветов всегда получается оранжевый. 
Эта система и называется законом цветности, поскольку указанные законы сочетаемости 
цветов являются результатом неоднократных проверок, доказавших их достоверность.  

ПЕРВИЧНЫЕ ЦВЕТА. Первичные цвета это чистые или основные цвета, которые 
нельзя получить путем сочетания. Первичных цветов три: синий, красный и желтый. Из 
этих трех основных цветов создаются все прочие цвета и оттенки. Цвета, в которых 
доминирует синий, называются холодными тонами, а те, где доминирует красный, 
теплыми тонами. 

Синий является самым темным из первичных цветов и единственным холодным 
первичным цветом. Дополнительно к холодному оттенку, синий цвет вносит глубину или 
насыщенность в любой цвет, с которым он сочетается. 

Красный представляет собой первичный цвет средней интенсивности или 
насыщенности. Красный цвет, добавленный к любому из цветов на основе синего, 
осветляет их. Красный, добавленный к желтым оттенкам, делает их более насыщенными. 

Желтый цвет - наиболее светлый из всех первичных цветов. При добавлении 
желтого к другим цветам они приобретают более светлый и яркий оттенок. 



При смешивании всех трех первичных цветов в равной пропорции получается 
черный цвет. Очень удобно оценивать цвет волос исходя из содержания в нем первичных 
цветов. К примеру, нейтральный коричневый цвет содержит первичные цвета в 
следующей пропорции: синий — С, красный — КК, желтый — ЖЖЖ. 

 
ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА. Вторичный цвет это цвет, получаемый в, результате сме-

шивания равных долей двух первичных цветов. Вторичными цветами являются зеленый, 
оранжевый и фиолетовый. Зеленый представляет собой равное сочетание синего и 
желтого, оранжевый — красного и желтого, а фиолетовый — синего и красного цветов. 

ТРЕТИЧНЫЕ ЦВЕТА. Третичный цвет - это промежуточный цвет, получаемый в 
результате смешивания в равных долях вторичного цвета и соседствующего с ним на 
колориметрической шкале первичного цвета. К третичным цветам относятся такие 
оттенки, как сине-зеленый (цвет морской волны), сине-фиолетовый, красновато-
фиолетовый, красно-оранжевый, желто-оранжевый и желтовато-зеленый. Краситель для 
волос, придающий волосам натуральный оттенок, является сочетанием первичного и 
вторичного цветов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА. Дополнительными (дополняющими) цветами называ-
ются первичный и вторичный цвет, расположенные друг против друга на круговой 
колориметрической шкале. Дополнительными цветами являются синий и оранжевый, 
красный и зеленый, желтый и фиолетовый цвета. 

Дополняющие цвета нейтрализуют один другой. При подборе подходящего цвета 
для окрашивания задача мастера часто будет заключаться в том, чтобы подчеркнуть 
оттенок кожи или цвет глаз, либо, наоборот, с помощью цвета волос отвлечь внимание от 
цвета глаз или лица клиентки. Также может понадобиться нейтрализовать 
нежелательные оттенки натуральных волос или сделать их более изысканными, 
тонкими, незаметными. Знание дополнительных цветов поможет в выборе наиболее 
оптимального оттенка. 

 

 

Микстон 
Сразудостичьжелаемогоцвета при окрашивании волос удаётся не всегда. 

Иногдацветвыходитслишком яркий, иногда — оченьматовый. Часто послесмыва краски 
появляетсянежелательнаяжелтизна, зеленыйоттенок. Так, например, во время 
окрашивания светлых волос в более холодные тона, их готовый цвет получается зеленым. 

Микстоныкремообразные красители, содержащие концентрированные 
пигменты.Они созданы для использования вместе со всеми тонами краски для волос. 

Еслинежелательныйоттенокполучается в процессеокрашивания, 
микстондобавляетсянепосредственно к красителю.Как самостоятельные краски они не 
применяются, а работает в паре с выбранным оттенком. 

Предварительно осветлив волосы, можно окрасить волосы микстоном в необычные, 
нетрадиционные цвета.  

Не рекомендуется использовать микстоны отдельно, так как они быстро 
вымываются, и оттенок окрашенных волос теряет свою интенсивность. 

Во многих фирмах микстоны (корректоры) имеют цифровое обозначение. Сам 
принцип работы с корректорами такой же, как и с основными цветами палитры. 

 
Палитра микстонов и их назначение: 
Пепельный, серый, синий - усиливают пепельный цвет, одновременно придавая ему 

матовый оттенок.  
Желтый – хорошо смешивается почти со всеми оттенками, он очень хорошо 

рассветляет. Нейтрализует фиолетовые оттенки. 
Оранжевый– усиливает медные, теплые оттенки, нейтрализует синие оттенки. 



Золотистый может смешиваться со всеми оттенками: блондин; все коричневые; 
золотистые; красные; серым тонам придает серебристый оттенок.  

Золотисто-красный соответствует красно-оранжевому оттенку. Он делает красные 
тона более теплыми, а золотистый - придает красноватый оттенок. 

Красный (соответствует красному тону) — усиливает яркость цвета и придает 
теплый оттенок и убирает "зелень" в цвете (в небольших количествах).  

Фиолетовый — применяется для уничтожения желтизны. В большом количестве 
усиливает эффект фиолетового.  

Зеленый — устраняет нежелательную красноту, при этом, не делая цвет более 
темным.  

Яркий, светлый (бесцветный)— не содержит пигмента. Осветлять им нельзя. Он 
используется для изменения оттенка в сторону светлого тона.  

 

Используя в работе микстон, нужно учитывать следующие правила: 
- чем светлее исходный цвет, тем меньше микстона надо добавлять (не более 1/3 

основного состава); 
- при смешивании краски с окислителем количество микстона не учитывается, если 

оно не превышает 10 г имеется в виду длина полоски, выдавленной из тюбика; 
- максимальное количество микстона не должно превышать количество 

окрашивающего состава. 
- если вы используете микстон в осветляющих красках и на блонд, то добавляйте его 

немножко совсем (0.5 - 1 см максимум) 
- время выдержки краски увеличивается примерно на 15 минут от основного времени 

 
Пример применения корректоров для нейтрализации нежелательных оттенков.   
Для этого нам понадобится круг.Для того, чтобы нейтрализовать нежелательный 

оттенок, нам необходимо взять цвет, который находится напротив в цветовом круге. 
Чтобы убрать зелёный – надо добавить в краситель красного корректора 

(микстона). 
Для многих блондинок на сегодняшний день актуальна проблема желтизны волос, 

которая появляется после обесцвечивания (блондирования). Волосы приобретают слегка 
желтый нежелательный оттенок. Напротив желтого цвета находиться фиолетовый, 
именно фиолетовый корректор и надо добавить в краску, чтобы нейтрализовать 
желтизну после блондирования волос. Для нейтрализации нежелательного оттенка 
корректор добавляется в малых количествах. 

Необходимо помнить, что чем светлее волосы, тем меньше нужно корректора. 
Осветленные волосы, как правило, более пористые, чем все остальные, так как их 

чешуйки приоткрыты, из-за воздействия химических обработок (окрашивания), что 
приводит к не желаемому результату, так как цвет ложится неравномерно. При этом в 
первую очередь страдают концы, а также волосы на висках, там они более редкие, 
поэтому, если переборщить с корректором, волосы могут уйти в затемнение. 

 
Микстон Перекрывает Усиливает 

пепельный - пепельный 
золотистый фиолетовый жемчужный 

медный синий золотистый 
красный зеленый медный 

фиолетовый желтый красный|червонный| 
синий оранжевый фиолетовый 

 
 
 



Мелирование  волос 
Если перевести с немецкого, мелирование означает смешивание, делать пестрым. В 

привычном понимании этого слова – осветление отдельных прядок, сочетание 
различных тонов, смешивание цветов. То или иное мелирование подбирается 
индивидуально, в соответствии с Вашим цветотипом. 

 
Мелирование имеет ряд преимуществ перед окрашиванием волос в один цвет: 

1. длина волос, стрижка и густота волос не имеют никакого значения 
2. оживление прически, благодаря переходам цветов 
3. получить многогранные оттенки волос 
4. обновление образа без кардинального изменения цвета  
5. редкое подкрашивание корней 
6. при правильно подобранном способе окрашивания подходит абсолютно всем 

женщинам без исключения 
7. сделать прическу более объемной и яркой 
8. скорректировать свой натуральный цвет и скрыть седину 

 
Минусы мелирования 

1. стоимость процедуры не дешевая, и при повторении цена не снижается; 
2. процедура длительная и занимает не менее 2 часов, а при длинных и густых волосах не 

менее 4 часов; 
3. проведение процедуры не у профессионального стилиста может привести к искажению 

образа, что достаточно сложно исправить; 
4. осветляя и без того светлые волосы следует учесть, что структура волос портиться; 
5. волосы после мелирования иногда плохо поддаются расчесыванию, укладке с 

помощью бигуди и разнообразным прическам. 
 
Существует всего три основных техники осветления отдельных прядей волос  

1. мелирование через шапочку 
2. с использованием фольги  
3. на открытом воздухе. 



Ошибки при выполнении мелирования волос 

 

Ошибка Причина Как исправить 
 
На корнях волос 
появились светлые 
пятна 

1. Состав оказался слишком жидким, 
2. Выбрали сильный окислитель, 
3. Состав нанесли очень близко к 

корням  

 
Нанести на корни волос 
химический краситель, 
близкий к естественному 
цвету волос. 

Пряди осветлились 
неравномерно 

1. Нанесли мало состава на пряди. 
2. Выбирали слишком толстые пряди 

Необходимо повторно 

окрасить их.  

Осветленные пряди 
получились 
слишком желтыми 

1. Недостаточное время выдержки 
состава на волосах. 

2. Провели осветление с использо-
ванием сильного окислителя  

Выполняют интенсивное 
или пастельное 
тонирование. 

Общая масса волос 
получилась очень 
светлой и на ней не 
видно 
мелированных 
прядей 

1. Выполнили очень тонкое и частое 
мелирование. 

2. Вместо повторного 
мелированиявыполнили 
мелированиепо всей длине волос. 

Выполнить «обратное 
мелирование»  

Мелирование 
сильно повредило 
волосы 

1. Для разведения состава выбрали 
сильный окислитель. 

2. Волосы мелировали по всей длине. 

Выполнить курс лечения 
волос в салонных условиях. 
Тонировать волосы  

 
 

Возрастные изменения цвета волос 
 

Цвет волос обусловлен стволовыми клетками волосяных фолликул, 
работающими вместе с клетками, вырабатывающими цвет и известными, как 
меланоциты. Содержание меланина в волосах снижается, и из-за этого волосы начинают 
седеть.При поседении происходит необратимое изменение окраски волос в серебристо-
белый цвет вследствие исчезновения в них пигмента и заполнения волос пузырьками 
воздуха.  

Когда волосы теряют окраску, они сначала становятся желтоватыми, потом 
сероватыми и уже в конце снежно-белыми. Седые волосы вместе с пигментацией теряют 
и свою силу, упругость, эластичность, пористость, блекнут. А также изменяются по всей 
структуре – становятся волнистыми или жесткими, торчащими. 

Чаще всего потеря волосами цвета начинается после 35 лет (30-40 лет), но может 
отмечаться и в более молодом возрасте, их количество увеличивается в 50-55 лет. Причём 
раннее поседение волос в наши дни явление совсем не редкое. К сожалению, это 
естественный процесс, и вернуть волосам первоначальный цвет практически 
невозможно, за то можно попытаться приостановить поседение. Седые волосы могут 
появиться независимо от возраста.  

Причина появления седины  заключается:  
1. в самой структуре волос, 
2. в степени прочности натурального пигмента, 
3. ухода и здоровья всего организма, 
4. внезапный страх или стресс, 
5. состояние здоровья. 

 
 
 



 
Может быть три варианта поседения волос у человека: 

1. возрастное поседение: его ещё называют физиологическим; 
2. преждевременное поседение, которое точно так же, как у пожилых людей, но 

в слишком молодом возрасте (потологическое); 
3. врождённое поседение, которое чаще всего является генетически 

обусловленным.  
 
Возрастное поседение волос.Считается, что у европеоидов седые волосы 

появляются в возрасте примерно 34 года (плюс-минус 10 лет), у азиатов – 30-34 года, а у 
представителей негритянской этнической группы средний возраст появления седых 
волос составляет 43 года (плюс-минус 10 лет).Поседение волос чаще всего начинается с 
головы, распространяется на волосы усов, бороды, шеи, груди, бровей. Поседение может 
начаться у корней волос и постепенно подниматься выше, но иногда тёмные волосы 
выпадают и на их месте вырастают седые.Обычноженщины седеют раньше мужчин. У 
женщины первые седые волосы появляются, как правило, на висках и только затем на 
затылке и темени. 

Преждевременное поседение. У некоторых людей процесс поседения начинается 
явно преждевременно, например, в возрасте раньше 20 лет у европеоидов и раньше 30 
лет – у негроидов. Это можетбытькак следствием генетической предрасположенности, 
так и езультатом воздействия каких-либо внешних неблагоприятных факторов или 
заболеваний организма. Например, раннее поседение может наступить при анемии 
(малокровии) или нарушении функции щитовидной железы. Бывают и такие ситуации, 
когда из-за нехватки в организме некоторых элементов меланин перестаёт 
вырабатываться или удерживаться на белке стержня волоса.  

Если седеют ограниченные участки волос на голове, это, по утверждению врачей, 
может быть следствием воспаления близлежащих нервов.Поседение может быть вызвано 
болезнью, нарушением функций желез внутренней секреции, недостатком витаминов. 

Остаётся неясным тот факт, что у некоторых лиц поседение не наступает даже в 
преклонном возрасте, в то время как у других людей без видимых причин оно происходит 
преждевременно. 

Иногда наблюдается врождённое отсутствие пигментации волос (а также кожи и 
радужной оболочки глаз), которое получило название альбинизма (от латинского albus - 
«белый»). Альбинизм может возникнуть также вследствие кожных болезней и 
отравления сильными ядами. 

 

Виды седины 
Рассеянная седина – при таком виде седины седые волосы по всей голове 

распределяются равномерно. Этот вид седины принято определять в процентах.  Для 
определения процентной доли седины существует очень простой, но эффективный 
способ: на самом седом участке головы отсчитывают 10 волосков, затем считают, сколько 
из них седых: если из 10 волосков 1 является седым, то седина по всей голове составляет 
10%, если 2 – 20%, 3 – 30% и так далее. 

Очаговая седина – это вид седины, при котором седые волосы образуют отдельные 
участки, например, на висках. На этих участках седина составляет 100%. 

 
Степени  седины 

1-я степень – очень лёгкая на висках и затылке. Основная масса волос имеет свой 
натуральный  цвет, но слегка поблекший. 

2-я степень – 25%  седины. Седина заметна на большей части головы, но при этом 
резко не выделяется. 

3-я степень – 50% седины. Седые волосы отчётливо выделяются. 
4-я степень – 75% седины. Седина занимает большую площадь волос. 



5-я степень – 100% седины. Полностью седые волосы, волосы натурального цвета 
отсутствуют.  

Структура и особенности седых волос 
Сведений об особенностях структуры седины достаточно мало. В основном седые 

волосы имеют более грубую структуру, больше завиваются - чем обычные. Хотя при этом 
считается, что их прочность мало чем отличается от обычных. Часто седина 
сопротивляется внедрению искусственного пигмента в свою структуру (стекловидная 
седина), причины подобных изменений еще не установлены, хотя сам факт известен 
многим парикмахерам. Так же некоторыми учеными фиксировалось, что у седых волосах 
более четко выражена медулла.В седых волосах сложно рассмотреть отдельно 
кутикульный слой и кортекс. Вся структура кажется монолитной и несколько даже 
стеклянной. Подобные волосы достаточно тяжело разрыхляются и плохо окрашиваются, 
поэтому для корректного окрашивания седых волос используются специальные техники, 
например мордансаж. 

В седине полностью отсутствует пигмент, в то время как в здоровых - он еще 
присутствует и при нанесении краски седые волосы будет реагировать на краску как 
белый лист бумаги, а пигментированные проявят фон осветления, так какбудет 
осветляться в них меланин. 

Часто можно встретить седину желтого цвета (в виде отдельных прядей или 
участков) - достаточно распространенное явление среди курильщиков. В них кератин в 
результате биохимических реакций изменяет цвет на желтоватый, поэтому подобный 
цвет и принимают волосы. Так же желтизну на седых волосах можно приобрести под 
действием различных лечебных серий. Например, некоторые ампулы от выпадения 
вызывают рос седых волос слегка желтоватого цвета. Обычно подобная желтизна не 
выводится с волос и все попытки их осветлить до белого - приводят только к 
повреждению. При работе с подобными волосами это нужно всегда учитывать. 

 
 

Правила окрашивания седых волос 
 

1. Если седина составляет 80-90% объема волос и клиентка окрашивает волосы впервые, 
лучше не восстанавливать естественный (до поседения) цвет волос, а окрасить волосы 
на 1-2 тона светлее. 

2. Пожилым женщинам лучше окрашивать волосы в более светлые тона, так как темные 
оттенки подчеркивают морщины и другие возрастные изменения кожи. 

3. С возрастом волосы редеют, и, если окрасить их в темный цвет, сквозь них с большой 
вероятностью начнет проглядывать светлая кожа головы. 

4. Седину закрашивают только краски натурального оттенка, обладающие наибольшей 
покрывающей способностью 

5. При седине менее 50% добавлять пигмент не требуется, а вот если есть очаговая 
седина, то седые волосы стоит предварительно пропигментировать. 

6. Пигментирование седых волос выполняется красителем естественного ряда, который 
должен быть на тон светлее итогового цвета волос. 

7. При седине «соль с перцем» цвет лучше выбрать на один тон светлее, так как 
остальные волосы еще соде! жат нормальное количество природных пигментов, 
которые, смешиваясь с пигментом краски, дадут боям темный цвет. 

8. При окраске седых волос в натуральный цвет лучше всего использовать красители 
естественного ряда, так как натуральные краски для окрашивания седых волос 
обладают самой большой покрывающей способностью. 

9. Рефлекторные красители не могут закрасить седые волосы на 100%, поэтому их 
обязательно нужно смешивать с красителями натурального ряда. 

 

  

http://haircolor.org.ua/koloristika/171-mordansazh.html
http://haircolor.org.ua/koloristika/103-fon-osvetleniya.html


Выбор цвета волос в зависимости от цвета кожи 
Смуглая кожа имеет желтоватый оттенок, поэтому цвет волос лучше выбрать из 

тёплой гаммы красок: с золотистыми и медными оттенками. Следует избегать 
голубовато-фиолетовых тонов. 

Светлая кожаимеет розоватый оттенок, иногда немного сероватый или 
голубоватый. Обладательнице такой кожи подойдёт цвет волос в холодной гамме без 
желтизны: пепельный блондин, пепельный каштан, красное дерево, натуральный шатен. 
Не подходят тёмно-коричневые и рыжие тона. 

Красная кожа отличается красноватым оттенком, поэтому следует избегать 
желтоватых цветов, предпочтительна пепельная гамма. 

Если кожа покрыта веснушками, не стоит экспериментировать с "платиновой 
блондинкой" или "жгучей брюнеткой" - эти цвета к лицу юным девушкам с чистой кожей. 
В старшем возрасте они подчеркивают дефекты лица.  

Если кожа краснеет по любому поводу, лучше избегать оттенков красного 
("бургунди", "красное дерево", "красное вино").  

При коже молочно-белого цвета или оливкового цвета с голубоватым оттенком 
следует избегать осветления волос или отдельных прядей. Женщине с такой кожей 
скорее подойдут все коричневые, даже сине-чёрные, сине-фиолетовые тона. 

При окраске волос имеет значение только «холодный» или «теплый» тип. 
Золотистая, смуглая или темная кожа и темные глаза указывают на то, что ваш тип кожи - 
теплый. У обладательниц холодного типа кожи, она светлая, а глаза голубых или зеленых 
оттенков. 

Исходя из типа кожи, надо подбирать краску для волос. Тем, у кого кожа теплая, 
подойдут оттенки, темнее, чем кожа. Будьте осторожны с черным цветом, он сможет 
заглушить ваши родные краски, а золотистые оттенки превратятся в оранжевые. 

Как подобрать светлый цвет волос 
Джентльмены предпочитают блондинок. Несмотря на обилие анекдотов о 

блондинках, тысячи женщин стремятся пополнить армию обладательниц белокурых 
волос. В домашних условиях можно осветляться не более чем на два тона. К примеру, 
каштановые волосы надо окрашивать не светлыми тонами, чтобы не выглядеть блеклой. 
Специалисты рекомендуют прибегнуть к мелированию. 

Зеленые или карие глаза смотрятся наиболее выигрышно при темных оттенках 
волос. 

Рыжий цвет подходит всем без исключения. Выбрать подходящий оттенок. 
Общепризнано, что при холодном типе кожи, рыжие волосы – самое удачное решение. 

 

Причины некачественного окрашивания 
1. Несоблюдение технологий выполнения услуги. 
2. Использование некачественных красителей. 
3. Недостаточное количество красителя, нанесенного на волосы. 
4. Чрезмерное количество нанесенного красителя или неравномерное распределение 

красителя по всей длине волос. 
5. Применение окислителя недостаточной концентрации. 
6. Превышение концентрации окислителя. 
7. Неправильно определена пропорция компонентов покрасочной смеси — 

окислителя, микстона и красителя. 
8. Недостаточное время выдержки красителя. 
9. Передержание красителя на волосах. 
10. Недостаточная нейтрализация окислителя и стабилизация красителя. 
11. Неудовлетворительное самочувствие, общее состояние здоровья клиента. 
12. Пренебрежение состоянием и структурой волос. 

 


