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#multicultural
#diversity
#globalbeauty
МУЛЬТИЭТНИЧНЫЙ,
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ И БЕЗГРАНИЧНЫЙ.
В мире, в котором мы живем сегодня, мы связаны друг с другом потоком идей и опыта.
Каждый выражает себя по-своему, и понятие красоты стало шире.
Социальные медиа ресурсы стали основным инструментом для самовыражения во всем мире!

Красота стала глобальной.
ALFAPARF MILANO вдохновился этим культурным изменением и создал Коллекцию 2018/19.
Мы включили в нее последние тенденции, которые выражают нашу философию.

#boundar yless
#nowness
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#ALFAPARFPEOPLE love women
ИСХОДНЫЙ ЦВЕТ
6

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
EVOLUTION OF THE COLOR3:
МИКС 8 METALLIC ROSE CORAL (.02 HARMONIZER EVOLUTION OF THE COLOR3 + .03 HARMONIZER
EVOLUTION OF THE COLOR3 + 7 METALLIC ROSE COPPER EVOLUTION OF THE COLOR3 + .4 PIGMENTS COPPER)
МИКС 9 METALLIC ROSE CORAL (.02 HARMONIZER EVOLUTION OF THE COLOR3 + .03 HARMONIZER
EVOLUTION OF THE COLOR3 + 9 METALLIC ROSE COPPER EVOLUTION OF THE COLOR3 + 7 METALLIC
ROSE COPPER EVOLUTION OF THE COLOR3 + .4 PIGMENTS COPPER)

THE HAIR SUPPORTERS:
BOND REBUILDER

BB BLEACH EASY LIFT 7 LEVELS
COLOR WEAR:
6.3 ТЕМНЫЙ РУСЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ.

OXID’O:
10/20 VOL.

COLOR WEAR АКТИВАТОР:
5/15 VOL.

#color

ФОРМУЛЫ
ФОРМУЛА 1: BB BLEACH EASY LIFT 7 LEVEL смешайте с OXID’O 20 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
ФОРМУЛА 2: 6.3 COLOR WEAR смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 15 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
ФОРМУЛА 3: Микс 8 METALLIC ROSE CORAL (10 г .02 HARMONIZERS EVOLUTION OF THE COLOR3 +
10 г .03 HARMONIZERS EVOLUTION OF THE COLOR3 + 5 г 7 METALLIC ROSE COPPER EVOLUTION OF THE COLOR3 +
2 нажатия .4 PIGMENTS COPPER).
Смешайте с OXID’O 10 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
Aльтернативный рецепт для создания 8 METALLIC ROSE CORAL: 20 г 9.21 COLOR WEAR + 10 г 9 METALLIC ROSE COPPER COLOR WEAR +
10 г 8.44 COLOR WEAR + 20 г 7.3 COLOR WEAR. Смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 5 VOL. Пропорция смешивания 1:2.

ФОРМУЛА 4: Микс 9 METALLIC ROSE CORAL (10 г .02 HARMONIZERS EVOLUTION OF THE COLOR3 +
10 г .03 HARMONIZERS EVOLUTION OF THE COLOR3 + 4 г 9 METALLIC ROSE COPPER EVOLUTION OF THE COLOR3 +
1 г 7 METALLIC ROSE COPPER EVOLUTION OF THE COLOR3 + 2 нажатия .4 PIGMENTS COPPER).
Смешайте с OXID’O 10 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
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Альтернативный рецепт для создания 9 METALLIC ROSE CORAL: 20 г 10.21 COLOR WEAR + 10 г 9 METALLIC ROSE COPPER COLOR WEAR +
10 г 8.44 COLOR WEAR + 20 г 9.3 COLOR WEAR. Смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 5 VOL. Пропорция смешивания 1:2.

Создайте боковой пробор,
начиная от середины левой
брови и заканчивая точкой
между верхней частью
и макушкой головы. От этой
точки выделите изогнутый
участок, идущий к концу
правой брови.
У Вас получится немного
округленная треугольная
форма (секция 1). На левой
части выделите прямоугольник
до конца левой брови.
Обесцветьте секцию 1
ФОРМУЛОЙ 1.

4

Выделите другую
горизонтальную подсекцию
и покрасьте корни, длину
и концы ФОРМУЛОЙ 4.

2

Выполните окрашивание
корней оставшейся секции
3 ФОРМУЛОЙ 2 и длину
ФОРМУЛОЙ 3.

5

Продолжайте выделять
и окрашивать секции,
чередуя две формулы.

домашний
уход

3

Начните с треугольной
формы 1, выделите
горизонтальную подсекцию
внутри секции и покрасьте
корни, длину и концы
ФОРМУЛОЙ 3.
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Следующий шаг — покрасить
прямоугольник (секция 2).
Покрасьте всю секцию
ФОРМУЛОЙ 4.

Nutritive Low Shampoo
Шампунь для сухих волос
250 мл

Nutritive Mask
Маска для сухих волос
200 мл

арт. 16415

арт. 16417

step by step THE COLOR TECHNIQUE

1

PigMENTS

PIGMENT .4 copper
Ультраконцентрированный чистый пигмент
8 мл/90 мл
арт. 014108-1/арт. 014102
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step by step THE CUTTING TECHNIQUE

1

3

4

стайлинг
Спереди выделите
секцию, начинающуюся
от середины левой брови
и заканчивающуюся на 2 см
позади верхней части
головы. От макушки выделите
диагональную секцию до конца
правой брови.
Из конца правой брови
создайте 2 см прямоугольник
1 см в ширину за верхней
частью головы.

Из правой спадающей
области выделите секцию
в форме подковы, которая
будет соединять угол
прямоугольника, который вы
только что выделили.
Создайте центральную часть
через оставшуюся нижнюю
секцию.

Из левой спадающей области,
начните с волос перед ухом,
переместите диагональную
секцию спереди назад.
Потяните волосы к лицу
и используйте диагональную
линию среза и высоту 45
градусов.

Создайте новую подсекцию,
взяв другую диагональную
секцию и отрезав ее
по диагональной линии,
поверх направления
в предыдущей секции.
Продолжайте простригать
всю секцию таким образом,
всегда с диагональной линией
среза.
Перейдите
на противоположную сторону
и повторите ту же процедуру,
простригая по диагонали.
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6

7

8

Подровняйте линию волос
кончиками ножниц и смягчите
контур с помощью техники
point cutting.
Конечный результат — волосы
на макушке станут более
объемными.

Начиная от макушки,
возьмите горизонтальную
подсекцию и потяните ее
вверх. простригите, используя
горизонтальную линию среза,
перпендикулярно полу.
Продолжайте также
простригать весь раздел
всегда с горизонтальной
линией среза каждый раз
по направлению к предыдущей
секции.

Создайте горизонтальную
подсекцию в прямоугольнике
(секция 2) и вытяните ее вверх.
Простригите, используя
горизонтальную линию среза,
по направлению к предыдущей
секции.
Простригите таким образом
всю прямоугольную секцию,
всегда по направлению
к предыдущей секции.

2 см вдоль левой стороны
пробора, выделите
диагональную секцию
по направлению к центру
правой брови.
Потяните волосы
к подбородку и простригите,
используя технику
slide cutting, используя
в качестве руководства
волосы в спадающей
области которые вы только
что простригли.
Продолжайте выделять
диагональные секции спереди,
оттягивая их к подбородку
и простригать
по направлению
к предыдущей секции.
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Текстурирование передней
части. Используйте технику
channeling (двигайте ножницы
по диагонали вперед во время
стрижки) и вращайте вокруг
головы от центральной точки.

ST YLE STORIES

1° look

SEA SPRAY
Спрей с морской
солью для создания
взъерошенной укладки.
150 мл
арт. 17564

GLOSSY POMADE
Помада сильной фиксации
для экстремального
блеска.
100 мл
арт. 17568

#womenpower
#be

#womencan
#gogirls

2° look
New

strong

SPRAY WAX
Спрей-воск для создания мягкой
структуры и придания блеска волосам.
200 мл
арт. 18534

7

#ALFAPARFPEOPLE dream big
ИСХОДНЫЙ ЦВЕТ
3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
COLOR WEAR:
1 COLOR WEAR
7 ULTRA VIOLET COLOR WEAR
9 ULTRA VIOLET COLOR WEAR
МАЛЕНЬКАЯ КИСТЬ ALFAPARF MILANO
CRYSTAL MECHES

PIGMENTS:
PIGMENTS ULTRA VIOLET .22 УЛЬТРАКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЧИСТЫЙ ПИГМЕНТ.

BB BLEACH HIGH LIFT 9 TONES
THE HAIR SUPPORTERS:
BOND REBUILDER

OXID’O:
20 VOL.

COLOR WEAR АКТИВАТОР:
5 VOL.

#color

ФОРМУЛЫ
ФОРМУЛА 1: 1 COLOR WEAR смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 5 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
ФОРМУЛА 2: BB BLEACH HIGH LIFT 9 TONES смешайте с THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER
и OXID’O 20 VOL.
Пропорция смешивания с обесцвечивающим порошком 1:2.
Примечание: На каждые 30 г обесцвечивающего порошка используйте 10 г THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER.
ФОРМУЛА 3: 9 ULTRA VIOLET COLOR WEAR + .22 PIGMENTS ULTRA VIOLET (пропорция смешивания 3:1)
смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 5 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
ФОРМУЛА 4: 7 ULTRA VIOLET COLOR WEAR + .22 PIGMENTS ULTRA VIOLET (пропорция смешивания 3:1)
смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 5 VOL. Пропорция смешивания 1:2.
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Выделите центральную часть
на макушке.
На передней правой стороне
создайте прямоугольную
секцию размером 2 см,
идущую от линии роста волос
к макушке.
Создайте новую, 2‑3 см,
прямоугольную секцию
в спадающей области
над правым ухом.

Разделите только
что созданную спадающую
область (область 2)
на горизонтальные подсекции
размером 1 мм. Поместите
прядь на Crystal Meches
и с помощью небольшой
кисти, используя ФОРМУЛУ
2, нарисуйте цветной
прямоугольник вдоль
середины длины и концов
секции. Накройте его новым
Crystal Meches.

6

7

домашний
уход

4

5

Возьмите новую 1 мм
прядь. Нарисуйте
новый прямоугольник,
расположенный иначе,
чем предыдущий,
и покрасьте
ФОРМУЛОЙ 2.

Окрасьте также всю секцию,
всегда работая в направлении
от середины длины секции
к концам, без наложения друг
на друга прямоугольников.

Берем новую 1 мм прядь,
помещаем ее на Crystal
Meches и рисуем
еще один прямоугольник
с ФОРМУЛОЙ 2.
Не перекрывайте предыдущий
прямоугольник. Накройте его
новым Crystal Meches.

8

Продолжайте работу
в передней части (секция 1).
Берем 1 мм прядь, кладем
ее на Crystal Meches
и рисуем прямоугольник
ФОРМУЛОЙ 2.
Продолжайте для всей
секции, двигаясь вдоль
середины секции к корням,
без перекрытия.

ILLUMINATING LOW SHAMPOO
Шампунь для нормальных
волос, придающий блеск
250 мл

Illuminating Mask
Маска для нормальных
волос, придающая блеск
200 мл

арт. 16445

арт. 16449

step by step THE COLOR TECHNIQUE

1
Окрасьте всю голову
ФОРМУЛОЙ 1.
Смойте и высушите.

PigMENTS

Используйте ту же технику
на противоположной стороне.
Затем затонируйте
спадающую область
ФОРМУЛОЙ 3.
В конце затонируйте
переднюю область
ФОРМУЛОЙ 4.

PIGMENT .22 ULTRA VIOLET
Ультраконцентрированный чистый пигмент
90 мл
арт. 018550
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step by step THE CUTTING TECHNIQUE

1
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2

3

4

стайлинг
Выделите треугольную секцию,
идущую от конца правой брови
до конца левой брови с вершиной
на макушке.
Основание треугольника должно
располагаться на 1 см позади линии
роста волос.
Начиная с вершины треугольника,
выделите секцию, которая
заканчивается на линии роста волос
за ухом.
Повторите на противоположной
стороне.

От вершины первого треугольника
выделите центральную часть,
которая заканчивается на 1 см
под затылочной костью.
От конца этой части линии
выделите диагональную секцию
за ушами, создавая секции 4 и 5.
В области затылка выделять секции
не нужно.

Начните с задней левой затылочной
секции.
Выделите диагональную подсекцию
под углом от уха к средней линии
на 2 см ниже верхушки секции.
Вытяните прядь вверх и простригите,
держа пальцы в диагональной
задней линии.
Выполните тупой срез.

5

6

7

Отступите 2 см от линии роста
волос и выделите треугольную
секцию от центра левой брови
до центра правой брови (секция 1).
Потяните секцию к подбородку,
используя кончик носа в качестве
ориентира, чтобы быть ровно
по центру. Скрутите секцию дважды.
Выполните горизонтальный тупой
срез точно в точке скручивания.
Результатом будет немного
округленная линия.

Создайте треугольную подсекцию,
начиная с 2 см над верхушкой
треугольника, который вы только
что простригли, достигнув 3/4 пути
вдоль правой брови и 3/4 пути
вдоль левой брови.
Потяните секцию к подбородку
и держите ее на 2 см длиннее,
чем ранее срезанную секцию.
Скрутите дважды.
Выполните горизонтальный тупой
срез точно в точке скручивания.
Важно не надавливать прядью
на нос, чтобы получить идеальный
и ровный результат.
Продолжайте простригать также
оставшиеся подсекции, всегда
держа одну на 2 см длиннее,
чем предыдущую.

Начиная с передней линии роста
волос, перенесите диагональную
линию назад, чтобы создать 2 см
треугольник.
Вытяните его вверх и держите самую
короткую часть ранее простриженной
секции как ориентир.
Простригите, используя backwards
диагональную линию.
Переместите вперед диагональную
линию, доходящую почти до передней
части уха.
Простригите по направлению
к предыдущей прядь, используя
переднюю диагональную линию.
Вытяните оставшуюся подсекцию
вверх и простригите диагональной
линией backwards, взяв за основу
предыдущую подсекцию.
Проделайте то же самое для правой
теменной области.

Перейдите к новой диагональной
подсекции. Подсекция будет
находиться на противоположной
диагонали относительно предыдущей
(создайте зигзагообразные проборы
между секциями).
Вытяните секцию вверх и возьмите
самые короткие волосы из ранее
простриженной секции в качестве
образца.
Простригите диагональную линию,
отражающую угол секции.
Вытяните секцию вверх и возьмите
самые короткие волосы из ранее
простриженной секции в качестве
образца.
Простригите следующую секцию
противоположно диагональной
линии.
Проделайте то же самое для задней
правой затылочной области.

ST YLE STORIES

1° look

BLOW DRY CREAM
Крем для облегчения
сушки волос и придания
им объема.
150 мл
арт. 17561

ORIGINAL HAIRSPRAY
Лак сильной фиксации
для сохранения формы укладки
и придания блеска волосам.
500 мл
арт. 17573

#dreamscometrue
#think

#bethechange

2° look
Соберите волосы в хвост
и оберните вокруг основания,
чтобы получить небрежный пучок.

TEXTURIZING DRY SHAMPOO
Текстурирующий сухой шампунь
для идеальной поддержки высокой укладки.
200 мл
арт.17576

New

forward

VINTAGE POWDER
Текстурирующая пудра, чтобы усилить объем
и создать эффект «непринужденной» укладки.
8г
арт. 18533

#futurestartsnow
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#ALFAPARFPEOPLE believe in roots
ИСХОДНЫЙ ЦВЕТ
4

используемые продукты
EVOLUTION OF THE COLOR3:
6 METALLIC RUBY BROWN DARK BLOND

COLOR WEAR:
8 METALLIC RUBY BROWN LIGHT BLOND.

BB BLEACH FREE STYLE LIFT
THE HAIR SUPPORTERS:
BOND REBUILDER

OXID’O:
10/20/30 VOL.

COLOR WEAR АКТИВАТОР:
15 VOL.

#color

ФОРМУЛЫ
ФОРМУЛА 1: 6 METALLIC RUBY BROWN EVOLUTION OF THE COLOR3 смешайте с OXID’O 30 VOL.
Пропорция смешивания 1:1,5.
ФОРМУЛА 2: BB BLEACH FREE STYLE LIFT смешайте с THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER и OXID’O 30 VOL.
Пропорция смешивания с обесцвечивающим порошком1:1.
Примечание: На каждые 30 г обесцвечивающего порошка используйте 10 г THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER.
ФОРМУЛА 3: BB BLEACH FREE STYLE LIFT смешайте с THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER и OXID’O 20 VOL.
Пропорция смешивания с обесцвечивающим порошком 1:1.
Примечание: На каждые 30 г обесцвечивающего порошка используйте 10 г THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER.
ФОРМУЛА 4: BB BLEACH FREE STYLE LIFT смешайте с THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER и OXID’O 10 VOL.
Пропорция смешивания с обесцвечивающим порошком 1:1.
Примечание: На каждые 30г обесцвечивающего порошка используйте 10 г THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER.
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ФОРМУЛА 5: 8 METALLIC RUBY BROWN COLOR WEAR смешайте с COLOR WEAR ACTIVATOR 15 VOL.
Пропорция смешивания 1:2.

2

3

домашний
уход

4

Разделите волосы
на 3 круглые секции по 3 см
каждая, расположенные одна
внутри другой.

5

Начните с внешней секции:
обесцветьте, используя
ФОРМУЛУ 2.

Перейдите ко второй
центральной секции
и обесцветьте, используя
ФОРМУЛУ 3.

6
Время выдержки соответствует
инструкции. Затем тщательно
смойте и затонируйте
с помощью ФОРМУЛЫ 5.

Перейдите к третьей
внутренней секции
и обесцветьте, используя
ФОРМУЛУ 4.

REPARATIVE LOW SHAMPOO
Шампунь
для поврежденных волос
250 мл

Reparative Mask
Маска
для поврежденных волос
200 мл

арт. 16408

арт. 16410

step by step THE COLOR TECHNIQUE

1
Выполните окрашивание
корней (2-3 см длиной)
ФОРМУЛОЙ 1.

PigMENTS

PIGMENTS ROSE COPPER RC PURE
Ультраконцентрированный чистый пигмент
8ml/90 мл
арт. 016834-1/арт. 016831
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step by step THE CUTTING TECHNIQUE

1

2

3

4

стайлинг
Выделите секцию от уха до уха,
проходящий через коронку.
В передней части выделите
прямоугольник, начиная с 3/4 пути
вдоль правой брови и заканчивая 3/4
пути вдоль левой брови. Это разделит
переднюю часть на три секции.

В задней части выделите центральную
прямоугольную секцию, которая будет
достигать затылочной кости.
Используйте секцию1, первый
прямоугольник спереди, в качестве
руководства для этой секции.
Создайте еще один прямоугольник,
который будет достигать линии
затылка. Вы получите 7 секций.

Начните с центральной части затылка.
Создайте подсекцию размером 2 см.
Положите гребень на шею,
параллельно ей, и держите секцию
на месте с гребнем. Поверните
гребень на внутреннюю сторону волос
и простригите горизонтально.

5

6

7

Переместите диагональную линию
назад, чтобы создать 2  см треугольную
секцию. Положите гребень на шею,
используйте гребень для удержания
секции, вращая ее внутри и простригая
диагональной линией, по направлению
к предыдущей секции.

Разделите вторую подсекцию обратной
диагональной линией, но создайте
небольшую градуировку на высоте 30°
и слегка поверните пальцы вверх.
Отрежьте диагональной линией
по направлению к предыдущему
разделу. Продолжайте также
простригать всю секцию. Действуйте
также в правой боковой задней секции.

9

10

Переместите диагональную линию
назад, чтобы создать треугольник
размером 2 см.
Не делайте градуировку в первой
секции.

Возьмите прямую диагональную линию,
чтобы создать 2 см треугольную секцию.
Создайте легкую градуировку на высоте
30°, немножко переплетите ваши
пальцы вверх и отрежьте горизонтально.
Переместите назад диагональную
линию, чтобы создать еще одну секцию
2 см. Немного увеличьте градацию,
скрутите пальцы вверх и отрежьте
по горизонтали. Переместите вперед
диагональную линию.
Создайте подраздел размером 2 см.
Немного увеличьте градацию, скрутите
пальцы вверх и отрежьте по горизонтали.
Четвертая подсекция появится
автоматически. Для этой подсекции
также выполните те же действия..

8

ST YLE STORIES

1° look

Для второй секции немного увеличьте
градуировку и скрутите пальцы.
Всегда простригайте диагональной
линией. Действуйте таким же образом
в правой части спадающей секции.

11
WET GEL
Гель с эффектом мокрых
волос для придания
формы и контроля кудрей
в мини пучке, до 8 часов.
150 мл

В прямоугольной секции, выделите
подсекцию длиной 2 см от линии
роста волос, разделите ее с помощью
центрального пробора, используя
подбородок в качестве ориентира.
Вытяните левую секцию к подбородку
и отрежьте с параллельной линией
без градуировки. Действуйте таким же
образом для правой секции.
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В секции в верхней части головы
возьмите центральную секцию
и потяните ее вверх.
Возьмите прядь передней части,
которую вы только что простригли
как ориентир и простригите
горизонтально.
Для остальных боковых секций:
вытяните пряди вверх и простригите
горизонтально, относительно
последней секции центрального
раздела.

В области 2 создайте горизонтальную 2 см
подсекцию. Вытяните вверх.
Используйте в качестве ориентира прядь,
которую вы только что простригли в верхней
части головы.
Простригите горизонтально. Простригите
все остальные секции параллельными
линиями, по направлению к последней
секции, следуя по кругу головы.
Текстурируйте теменную, лобную
и затылочную зоны техникой point cutting,
только по длине и на концах.

арт. 17566

ORIGINAL HAIRSPRAY
Лак для волос сильной
фиксации, чтобы придать
блеск волосам и продлить
результат уклад.
500 мл
арт. 17573

#dna

#myculture

SEA SPRAY
Спрей с морской солью для придания
взъерошенного эффекта.
150 мл
арт. 17564

#inmyskin

2° look

New

#backtotheroots

VINTAGE POWDER
Текстурирующая пудра для придания объема
и создания эффекта «взъерошенной укладки».
8г
арт. 018533
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#ALFAPARFPEOPLE like it hot
ИСХОДНЫЙ ЦВЕТ
7

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
EVOLUTION OF THE COLOR3:
7.31 СРЕДНИЙ РУСЫЙ ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЙ
10.3 СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН ЗОЛОТИСТЫЙ
HARMONIZERS 0.3 МЯКГИЙ БЛОНД

BB BLEACH FREE STYLE LIFT
THE HAIR SUPPORTERS:
BOND REBUILDER

OXID’O:
10/20/40 VOL.

#color

ФОРМУЛЫ
ФОРМУЛА 1: 7.31 EVOLUTION OF THE COLOR3 смешайте с OXID’O 20 VOL.
Пропорция смешивания 1:1,5.
ФОРМУЛА 2: BB BLEACH FREE STYLE LIFT смешайте с BOND REBUILDER и OXID’O 20 VOL.
Пропорция смешивания с обесцвечивающим порошком 1:1.
Примечание: На каждые 30 г обесцвечивающего порошка используйте 10 г THE HAIR SUPPORTER BOND REBUILDER.
ФОРМУЛА 3: 10.3 EVOLUTION OF THE COLOR3 смешайте с OXID’O 40 VOL.
Пропорция смешивания 1:1,5.
ФОРМУЛА 4: 0.3 HARMONIZERS EVOLUTION OF THE COLOR3 смешайте с OXID’O 10 VOL.
Пропорция смешивания 1:2.
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2

3

Выделите горизонтальную
секцию около 4 см в задней
части головы.
В этом разделе создайте
треугольники на расстоянии 2
см друг от друга.
Окрасьте длину и концы всех
треугольников ФОРМУЛОЙ
2.
Затем окрасьте остальные
секции ФОРМУЛОЙ 3.

Выделите новую секцию,
параллельную предыдущей.
Создайте новые треугольники,
но на этот раз они должны
быть перевернутыми, а их
вершины должны находится
у основания треугольников
предыдущей секции.
Выполните окрашивание
длины и концов используя
ФОРМУЛУ 2, остальные
части секции — ФОРМУЛУ 3.

домашний
уход

4

5

Действуйте таким образом,
чередуя треугольники
и перевернутые треугольники
по всей задней части, пока
не достигнете передней
области челки.

6
Затонируйте все ФОРМУЛОЙ 4.

В передней области челки
выделите горизонтальные
секции.
Чередуйте применение
ФОРМУЛЫ 3 и ФОРМУЛЫ 2
только на оставшихся концах.
Последняя секция должна быть
окрашена ФОРМУЛОЙ 3.

Nutritive Low Shampoo
Шампунь для сухих волос
250 мл
арт. 16415

Nutritive Mask
Маска для сухих волос
200 мл
арт. 16417

step by step THE COLOR TECHNIQUE

1
Окрасьте корни длиной 3 см
ФОРМУЛОЙ 1.

PigMENTS

PIGMENTS .3 GOLD PURE
Ультраконцентрированный
чистый пигмент
8 мл/90 мл
арт. 014112-1/арт. 014106
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step by step THE CUTTING TECHNIQUE

1

2

3

4

стайлинг
От середины правой брови
до середины левой брови создайте
трапециевидную форму, которая
будет заканчиваться на 1 см перед
верхней частью головы. От конца
правой брови создайте изогнутую
область в форме подковы, которая
должна достигать конца левой
брови. Разделите оставшиеся
волосы центральным пробором.

5

Создайте 3 см подсекцию
с прямой диагональной линией,
начинающейся от затылка
(область 3).
Простригите по диагонали,
параллельно пробору, который вы
только что сделали.
Действуйте таким образом, пока
не дойдете до секции над ухом
и всегда простригайте диагональной
линией.

Затем снова поработайте
над этой секцией, поднимите
на 45°, поверните пальцы вверх
и простригите техникой point cutting.
Повторите ту же процедуру
на задней правой части.

6

7

Создайте подсекцию 0,5 см
с прямой диагональной линией.
Используя контур сзади в качестве
ориентира для диагональных
линий, простригите волосы
с помощью техники point cutting
с использованием диагональных
линий, созданных скручиванием
пальцев.

ST YLE STORIES

8

1° look

Поднимите всю секцию на 90°,
перпендикулярно полу и снимите
угол техникой point cutting.
Повторите те же действия с правой
стороны.

9

Создайте 2 см центральную
вертикальную прямоугольную
подсекцию в секции 2.
Поднимите секцию на 90°
и отрежьте горизонтальной линией,
по кругу головы.
Продолжайте простригать таким же
образом остальные подсекции этой
секции, всегда по направлению
к предыдущей секции.
Простригайте горизонтальной
линией.

Возьмите всю переднюю часть
и потяните ее к подбородку.
Поместите гребень и создайте
V-образную форму для группировки
секции.
Выполните стрижку, используя
технику point cutting на расческу.

Текстурируйте всю секцию, кроме
челки, поднимая ее и поворачивая.
Используйте технику point-cutting
для того чтобы очистить концы.

BLOW DRY CREAM
Крем для облегчения
сушки волос
и придания им
объема.
150 мл
арт. 17561

THERMAL PROTECTOR
Термозащитный спрей
для защиты от высоких
температур перед
использованием утюжка.
200 мл
арт. 17557

#blondeshave
В области челки поднемите
прядь на 45° и повторите ту же
процедуру.
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#blondeshell

2° look

SEA SPRAY
Спрей с морской солью
для придания объема
волосам.
150 мл
арт. 17564

ORIGINAL HAIRSPRAY
Лак для волос сильной
фиксации, чтобы надолго
сохранить укладку и
придать блеск волосам.
500 мл

morefun
#dealwithit

арт. 17573

#sexyandiknowit
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alfaparf. ru

#alfaparfpeople
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
125212 г. Москва, Головинское шоссе, д. 5,
БЦ «Водный», этаж 4
Тел.: (495) 232 9169
www.galsergroup.ru
www.galser.pro
Скачать каталог

0030PE Step-by-step PEOPLE

Академия ALFAPARF ACADEMY
Тел.: (495) 232 9169
www.alfaparf.ru

