Эта захватывающая
коллекция
предлагает превосходные решения, наглядно демонстрирует
минимализм и креативность,
а также яркое очарование женщины в стиле BI QUEEN.
Эта поп-коллекция сфокусирована на разнообразии и
инклюзивности. Таким образом, она создает симбиотическое
отношение между противоположными понятиями, выбирая,
с одной стороны, изысканную строгость классики, а, с другой
стороны, - современную оживленность настоящего времени.

Эти стрижки позволяют мастеру
наиболее полно реализовать свои
оригинальные замыслы, творчески
подходя к стандартным геометрическим
формам, предоставляющим
бесконечные возможности
для создания

удивительных,
оригинальных,
романтических
градуировок.

1.
Создайте прямоугольный сектор в верхней части головы. В передней части отрежьте контрольную прядь, создав
необходимую длину для передней градуировки.
2.
Поднимите волосы в прямоугольнике и ориентируясь на контрольную прядь, отрежьте от самой ближней до самой дальней
точки. Срезом, полученным под шляпной зоной, соедините длину, поднимая все волосы до образующей линии.
3.
Ориентируясь на образующую линию височной части, соедините длину при подъеме височной части до образующей линии.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
Проведите крестообразный пробор в верхней части головы. Создайте круг из зигзагообразных линий на расстоянии 3 см
от краевой линии роста волос на лбу. Создайте еще один круг из зигзагообразных линий внутри первого на расстоянии 4
см друг от друга.
2.
Окрасьте зону вне кругов, используя COLOREVO 4.15 + COLOREVO OXY 20vol 1:1
3.
Окрасьте зону между первым и вторым кругом следующим образом: у корней при помощи COLOREVO 4.15 + COLOREVO OXY
20vol 1:1, на длине и кончиках с использованием COLOREVO CS + COLOREVO OXY 40vol 1:2
4.
Окрасьте внутренний сектор следующим образом: у корней используйте COLOREVO 4.15 + COLOREVO OXY 20vol 1:1, на
длине и кончиках примените Decolorvit Plus + Decolorvit Active Use 20vol 1:2
Смойте красители, после чего выполните тонализацию при помощи REVERSO Персиковый + REVERSO REVEALER 5vol 1:2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

COLOREVO 4.15
COLOREVO CS
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 40vol
REVERSO Персиковый
REVERSO REVEALER 5vol
Decolorvit Plus
Decolorvit Active Use 20vol

ONcare therapy equalizer
Hemp Ultimate Luxury shampoo
Hemp Ultimate Luxury mask

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

Hemp Ultimate Luxury elisir
α-Keratin spray

Hemp Ultimate Luxury shampoo
Hemp Ultimate Luxury conditioner
Hemp Ultimate Luxury elisir

1.
В верхней части головы выделите ромб, края которого находятся на задней вершине и на затылке.
Затем в задней части выделите треугольник, расположив вершину в средне-низкой зоне и основание за ушными мочками.
Проведите вертикальный центральный пробор.
2.
Выполните градуировку под углом с подъемом и подстригите с внутренним углом.
Двигаясь от верхней образующей, соедините горизонтальным методом, следуя форме ромба, и поднимите весь сектор над первым
созданным. Соедините шляпную зону с вертикальным центральным сектором и подстригите под слегка закругленным углом.
Выровняйте всю длину с длиной центрального сектора для создания неравномерности в средней зоне.
3.
В верхней части головы соедините центральный сектор с прямым углом.
Используя такой же подход, как и для шляпной зоны, плавно сводите всю длину ее с длиной центральной образующей линии.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
Окрасьте корни с применением COLOREVO 4.15 + COLOREVO OXY 20 vol 1:1
2.
Разделите волосы на три сектора: нижнюю, среднюю и верхнюю затылочные зоны. Создайте центральный треугольник в нижней
затылочной зоне и окрасьте его при помощи Decolorvit Art + Decolorvit Active Use 20vol 1:2; два оставшиеся по бокам сектора окрасьте
COLOREVO CS + COLOREVO OXY 40vol 1:2. Проводя горизонтальную линию, разделите среднюю затылочную зону на два сектора.
Создайте в нижнем секторе три треугольника и нанесите на них Decolorvit Art + Decolorvit Active Use 20vol 1:2. В верхнем секторе
создайте треугольник в центральной части и окрасьте его Decolorvit Art + Decolorvit Active Use 20vol 1:2; на оставшиеся два боковых
сектора нанесите COLOREVO CS + COLOREVO OXY 40vol 1:2
3.
Разделите боковую часть на два сектора и создайте треугольник в центральной части первого сектора, после чего окрасьте с
применением Decolorvit Art + Decolorvit Active Use 20vol 1:2. Окрасьте два сектора, оставшиеся по бокам, с применением COLOREVO CS +
COLOREVO OXY 40vol 1:2. Используйте этот же метод также и во втором секторе. Работайте этой же техникой и с противоположной стороны.
4
.
Разделите верхнюю затылочную зону на две части. В центре обеих частей выделите два треугольника и нанесите на них Decolorvit
Art + Decolorvit Active Use 20vol 1:2, в то время как оставшиеся боковые сектора следует окрасить с использованием COLOREVO CS +
COLOREVO OXY 40vol 1:2.
В завершении выполните тонировку треугольников с использованием REVERSO Абрикосовый + REVERSO REVEALER 5vol 1:2; тонируйте
оставшиеся части, применяя REVERSO Табачный + REVERSO REVEALER 5vol 1:2

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

FREE FOIL
COLOREVO 4.15
COLOREVO CS
REVERSO Абрикосовый
REVERSO Табачный
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 40vol
REVERSO REVEALER 5vol
Decolorvit Art
Decolorvit Active Use 20vol

ONcare therapy equalizer
ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy post treatment mask
ONcare therapy color block spray

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

NOW Up to 230
NOW Fix control

ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy color block conditioner

1.
Создайте несимметричный треугольный сектор, с двух концов создайте подковообразный сектор под шляпной частью. Работайте вертикальным
методом стрижки от центральной задней части головы до задней части уха, срезая под внутренним углом, следуя форме головы.
2.
Соедините височную часть горизонтальным методом, подстригите с подъемом, перенося волосы на образующий сектор, с углом от самого
короткого ориентира до самого длинного. Соедините объем на шляпной зоне с закругленным центральным углом радиальным методом.
Спроецируйте все волосы верхней части головы на результат, полученный радиальным методом.
3.
Подстригите несимметричный передний треугольник, вне зависимости от остальной части волос, по образующему сектору над левой
стороной и спроецируйте все волосы направо, чтобы добиться симметрии.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
Проведите перпендикулярную линию с левой стороны, от наивысшей точки головы до краевой линии роста волос лба.
Присоедините конец с мочкой правого уха, создавая несимметричный треугольник.
2.
Окрасьте зону вне треугольника красителем COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 20vol 1:1
3.
Разделите треугольник на две части. Создайте радиальные сектора в обеих половинах и начните окрашивание с самого внешнего
радиального сектора, применяя COLOREVO Кассия + COLOREVO OXY 30vol 1:1; окрасьте следующий радиальный сектор при помощи
COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 30vol 1:1; третий сектор окрасьте COLOREVO Порто + COLOREVO OXY 30vol 1:1; на последний сектор
нанесите COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 20vol 1:1. Центральный сектор обеих половин окрасьте с использованием COLOREVO Каберне
+ COLOREVO OXY 30vol 1:1.
4.
Обрабатывайте в зеркально противоположном порядке другую часть треугольника, используя такую же технику.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

COLOREVO 5.51
COLOREVO 8.44
COLOREVO 8.23
COLOREVO 5.7
COLOREVO 7.67
COLOREVO 5.67
COLOREVO 7.1
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 30vol

ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy post treatment mask
ONcare therapy color block spray

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

Now Volumizer
Now Fix control
Now Shiny’on

ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy color block conditioner
ONcare therapy color block spray

Самым ярким элементом
коллекции является цвет,
который всегда играл первостепенную
роль для Selective Professional.
Компания превращает его из пассивного
в активный элемент, придавая ему новые
формы и новые значения.
Цветовое очарование образов
коллекции BI QUEEN представлено
набором изысканных оттенков, которые
почти что магическим образом приводят
к согласованию диссонирующих
контрастов.

1.
Создайте опрокинутый треугольный сектор от височной части до затылочной. Затем создайте треугольник
в передней части, чтобы сформировать челку. Отрежьте длину по более короткому каре в задней части и
более длинному в передней части.
Слегка градуируйте каре, закруглив верхнюю часть длины и перенесите волосы в центральную часть.
2.
Соедините опрокинутый треугольник с центральным сектором и подстригите под прямым углом
сектор за сектором. Перенесите весь участок на центральную образующую линию, чтобы создать
разъединяющий эффект.
Соедините верхнюю часть головы с точки-ориентира под прямым углом в центральном секторе.
Перенесите на центральную образующую линию, чтобы создать разъединяющий эффект.
3.
Сформируйте челку по форме лица.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
COLOREVO 1017
COLOREVO OXY 40vol
REVERSO Песочный
REVERSO REVEALER 5vol
Decolorvit Plus
Decolorvit Active Use 20vol

4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

УХОД
ONcare therapy equalizer
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensations spray

1.
Проведите подковообразную линию с правого височного выступа до левого височного выступа, через
затылочную кость.
2.
Окрасьте секцию вне подковы с нанесением COLOREVO 1017 + COLOREVO OXY 40vol 1:2

УКЛАДКА
NOW Pump too
NOW Powder vol
NOW Fix control

3.
Обработайте внутреннюю зону рядом с ранее созданной линией, используя технику “трикотаж”.
Верхний “трикотаж”: нанесите на корни COLOREVO 1017 + COLOREVO OXY 40vol 1:2, а на длину и
кончики нанесите Decolorvit Plus + Decolorvit Active Use 20 vol 1:2; Нижний “трикотаж”: нанесите
COLOREVO 1017 + COLOREVO OXY 40vol 1:2
4.
Оставшуюся секцию окрасьте радиальной техникой, чередуя цвета следующим образом: в первой
секции окрасьте корни при помощи COLOREVO 1017 + COLOREVO OXY 40vol 1:2, а длину и кончики с
применением Decolorvit Active Use 20vol 1:2; на вторую секцию нанесите COLOREVO 1017 + COLOREVO
OXY 40vol 1:2. Смойте красители, после чего выполните тонализацию всех волос при помощи REVERSO
Песочный + REVERSO REVEALER 5vol 1:2

ДОМАШНИЙ УХОД
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensations spray

1.
Разделите в виде Х заднюю часть. Соедините височную часть, следуя форме головы.
Во внутренней части Х (в нижней части) определите длину периметра. После определения периметра, используя вертикальный метод
стрижки, плавно закруглите полученную длину, направляя все волосы поверх центральной линии.
2.
В средней наружной части Х (височной части) постепенно срезайте горизонтальным методом, начиная с самого длинного участка, следуя
схеме деления. Параллельными горизонтальными секторами поднимите все волосы до созданной образующей линии.
3.
В наружной части Х (верхняя часть) вертикальным методом стрижки соедините закругленным углом вплоть до самой верхней части головы.
Параллельными вертикальными линиями направьте все секторы к центральной образующей линии. Продолжите в верхней части головы,
соединяя под прямым углом, вплоть до передней части, и в горизонтальных секторах поднимите все до центральной образующей линии.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
Проведите крестообразный пробор в верхней части головы. Выделите треугольник, начиная за затылочной костью и заканчивая в височных
зонах. Создайте треугольник поменьше с нижней части затылочной кости до краевой линии роста на шее.
2.
Окрасьте зону вне треугольников нанесением COLOREVO 9.1 + COLOREVO OXY 30vol 1:1.
3.
Начните обработку первой половины треугольника техникой “трикотажа”. Разделите на широкие сегменты и окрасьте: верхний “трикотаж”
при помощи COLOREVO 9.1 + COLOREVO OXY 30vol 1:1; нижний “трикотаж” - с применением Decolorvit Plus + Decolorvit Active Use 30vol,
после чего выполните тонализацию этой части с нанесением COLOREVO Атлас + COLOREVO OXY 20vol. 1:1
4.
Обработайте противоположную часть треугольника этой же техникой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

COLOREVO 9.1
COLOREVO CS
COLOREVO 0.77
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 30vol
Decolorvit Plus
Decolorvit Active Use 30vol

ONcare therapy equalizer
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensation spray

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

NOW Powder vol
NOW Fix control
NOW Pump too

Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensation spray

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

1.
Проведите пробор по форме головы, начиная с правой височной кости и вплоть до левой височной
кости. Подстригите всю внутреннюю часть, используя прием расположения ножниц над расческой
(или машинкой).
2.
Выделите шляпную зону от уха до уха. Создайте центральную вертикальную образующую над шляпной
зоной и выполните срез по методу андеркат, сохраняя закругленный угол.
3.
Используя радиальные проборы, выполните срез по остальной части сектора шляпной зоны.
Радиально разделите переднюю часть шляпной зоны. Возьмите за ориентир образующую самой высокой
точки головы, распределите волосы по длине вверх под углом в передней проекции и отрежьте.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

Decolorvit Scalp
Decolorvit Active Use 30vol
REVERSO Жемчужный
REVERSO Пепельный
REVERSO REVEALER 5vol
Direct pastel сиреневый
Direct pastel серый

УХОД
ONcare therapy equalizer
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensations spray

УКЛАДКА
NOW Crazy hand
NOW Shiny’on

1.
Обесцветьте все волосы с применением Decolorvit Scalp + Decolorvit Active Use 30vol 1:1. Смойте, после
чего выполните тонализацию корней путем нанесения REVERSO Пепельный + REVERSO REVEALER 5vol
1:2, и окрасьте длину и кончики с использованием REVERSO Жемчужный + REVERSO REVEALER 5vol 1:2
2.
Проведите линию от одного уха до другого и разделите переднюю часть на два центральных сектора.
3.
Создайте в верхней части головы треугольник, концы которого заканчиваются у конца брови.
Разделите треугольную часть на небольшие радиальные секции. В правой половине треугольника
чередуйте обесцвеченный сектор с сектором, окрашенным нанесением Direct Pastel серый 25 г + Direct
Pastel сиреневый 25 г. Оставьте центральный радиальный сектор обесцвеченным.
4.
Обработайте противоположную часть треугольника этой же техникой.

ДОМАШНИЙ УХОД
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensations spray

Используя
как строгие
технические
приемы, так и
максимальную
креативность,
цвета и формы непрерывно
меняются и трансформируются
для того, чтобы отвечать
противоречивым требованиям
нашего мира.

1.
Создайте несимметричный треугольный сектор слева. В задней части создайте сектор под затылком, от одного уха до другого.
Подстригите с градуировкой внутреннюю часть вертикальным методом, следуя форме головы.
2.
Соедините длину с височным сектором через вертикальный центральный сектор, затем подстригите с закругленным углом.
Соедините всю длину по образующей линии.
3.
Подстригите по несимметричному треугольнику сектор, взяв за ориентир длину, ранее полученную с правой стороны.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
С левой стороны создайте несимметричный треугольник, идущий с наивысшей точки головы до середины правой брови и до конца левой брови.
2.
Окрасьте зону вне треугольника красителем COLOREVO 1011 + COLOREVO OXY 40vol 1:2
3.
Проведите линию с вершины до середины лба и разделите полученный сектор на две части. Окрасьте корни наружной части нанесением
COLOREVO Велюр + COLOREVO OXY 40vol 1:2, а длину с применением COLOREVO Атлас + COLOREVO OXY 40vol 1:2; окрасьте оставшуюся часть
COLOREVO Дамасский шелк + COLOREVO OXY 30vol 1:2.
4.
Разделите другую часть начального треугольника на радиальные секции и окрасьте: первую секцию при помощи COLOREVO Атлас + COLOREVO
OXY 40vol 1:2; вторую секцию с использованием COLOREVO Велюр + COLOREVO OXY 40vol 1:2; третью секцию с нанесением COLOREVO
Дамасский шелк + COLOREVO OXY 30vol 1:2; продолжите, повторяя эти три операции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

COLOREVO 1011
COLOREVO 1000
COLOREVO 0.66
COLOREVO CS
COLOREVO 0.77
COLOREVO 1003
COLOREVO 8.44
COLOREVO OXY 40vol
COLOREVO OXY 30vol

ONcare therapy equalizer
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensation spray

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

NOW Shiny’on
NOW Fix control
NOW Crazy hand

Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensation spray

1.
Создайте треугольный сектор от верхней части головы до части за ухом. Вертикальным методом стрижки создайте образующий сектор в
центре головы, поднимите весь сектор и подстригите под прямым углом.
2.
Перенесите сектор за сектором всю треугольную часть. Сделайте переднюю контрольную прядь, учитывая морфологию.
Соедините контрольную прядь с точкой-ориентиром в самой верхней части головы.
3.
При помощи горизонтального метода стрижки поднимите все волосы, сектор за сектором, соединяя их с созданной образующей линией.
Создайте объем стрижки, спроецировав передний сектор на образующую результата заднего треугольника.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
Проведите крестообразный пробор в верхней части головы. Выделите треугольник, начиная за затылочной костью и заканчивая в височных
зонах.
2.
Окрасьте зону вне треугольника нанесением COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 20vol 1:1
3.
Начните обработку первой половины треугольника техникой “трикотажа”. Разделите на широкие сегменты и окрасьте верхний “трикотаж”: у
корней с применением COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 20vol 1:1, на длине и кончиках используйте COLOREVO CS + COLOREVO OXY 40vol 1:2;
нижний “трикотаж”: у корней с применением COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 20vol 1:1, на длине и кончиках с нанесением COLOREVO 6.05 +
COLOREVO OXY 20vol 1:1. Центральный сектор окрасьте с использованием COLOREVO 5.51 + COLOREVO OXY 20vol 1:1.
4.
Обработайте противоположную часть треугольника этой же техникой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

COLOREVO 5.51
COLOREVO CS
COLOREVO 6.05
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 40vol

ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy post treatment mask
ONcare therapy color block spray

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

NOW Volumizer
NOW Fix control
NOW Shiny’on

ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy color block conditioner
ONcare therapy color block spray

Эта коллекция отличается
эклектизмом, который, с одной
стороны, сбивает с толку, а, с
другой стороны, воодушевляет.
Достигается полный эффект неожиданности, который побуждает
к смелости, потому что смелость - единственное средство для
написания своей сказочной истории.

1.
Разделите волосы, проводя центральный пробор с фронтальной части до затылка.
Проведите горизонтальный пробор в верхней части головы, с фронтальной части до самой высокой
точки головы.
2.
В фронтальной части выделите контрольную прядь, с которой должна начаться градуировка.
Определив длину, спроецируйте ее вперед и подстригите образующую под прямым углом (90°).
3.
Образовав параллельный горизонтальный сектор, направьте все волосы к центральной образующей.
Сделайте срез по необходимой длине.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
FREE FOIL
REVERSO Жемчужный
REVERSO Ирисовый
REVERSO Пепельный
REVERSO REVEALER 5vol
Decolorvit Scalp
Decolorvit Active Use 30vol

УХОД

1.
Обесцветьте все волосы с применением Decolorvit Scalp + Decolorvit Active Use 30vol 1:1
Достигнув уровня 10, выполните тонализацию путем нанесения REVERSO Жемчужный + REVERSO
REVEALER 5vol 1:2
2.
Разделите волосы на три сектора: нижнюю, среднюю и верхнюю затылочные зоны. Создайте центральный
треугольник в нижней затылочной зоне и окрасьте его при помощи REVERSO Ирисовый + REVERSO
REVEALER 5vol 1:2; окрасьте два сектора, оставшиеся по бокам, нанесением REVERSO Пепельный +
REVERSO REVEALER 5vol 1:2. Проводя горизонтальную линию, разделите среднюю затылочную зону на
два сектора. Создайте в нижнем секторе три треугольника и окрасьте их REVERSO Ирисовый + REVERSO
REVEALER 5vol 1:2. В верхнем секторе выделите треугольник в центральной части и окрасьте его REVERSO
Ирисовый + REVERSO REVEALER 5vol 1:2, после чего нанесите на два оставшихся боковых сектора
REVERSO Пепельный + REVERSO REVEALER 5vol 1:2.
3.
Разделите боковую часть на два сектора и создайте треугольник в центральной части первого сектора,
после чего окрасьте с применением REVERSO Ирисовый + REVERSO REVEALER 5vol 1:2 и нанесите на
два оставшихся боковых сектора REVERSO Пепельный + REVERSO REVEALER 5vol 1:2. Примените этот
же метод также и во втором секторе. Работайте этим же методом также с противоположной стороны.
4.
Разделите верхнюю затылочную зону на две части. Выделите в центре обеих частей два треугольника и
нанесите на них REVERSO Ирисовый + REVERSO REVEALER 5vol 1:2, в то время как оставшиеся боковые
сектора необходимо окрасить с использованием REVERSO Пепельный + REVERSO REVEALER 5vol 1:2.

ONcare therapy equalizer
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensation spray

УКЛАДКА
NOW Power circle

ДОМАШНИЙ УХОД
Pearl Ultimate Luxury shampoo
Pearl Ultimate Luxury balm
Pearl Ultimate Luxury light sensation spray

1.
Создайте треугольный сектор в задней части затылка, до мочки уха. Определите периметр
необходимой длины углом в 90°.
Ориентируясь на длину, подстригите с закругленным углом от центрального вертикального сектора
к задней части уха.
2.
Создайте передний треугольный сектор, от самой верхней части головы до конца брови.
Создайте образующий сектор от ориентира в самой верхней части головы до передней части и
отрежьте длину, ориентируясь на центральную образующую, от самого длинного к самому короткому
(в сторону передней части).
3.
Методом скользящего среза подстригите переднюю височную часть, используя образующую линию,
полученную линией за ухом и линией треугольника.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
FREE FOIL
COLOREVO 5.15
COLOREVO 6.11
COLOREVO 1011
REVERSO Жемчужный
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 40vol
REVERSO REVEALER 5vol
Decolorvit Plus
Decolorvit Active Use 20vol

УХОД
ONcare therapy equalizer
ONcare therapy color block shampoo
ONcare therapy post treatment mask
ONcare therapy color block spray
1.
Окрасьте корни с применением COLOREVO 5.15 и 6.11 + COLOREVO OXY 20 vol 1:1.
2.
Разделите волосы на три сектора: нижнюю, среднюю и верхнюю затылочные зоны. Создайте
центральный треугольник в нижней затылочной зоне и окрасьте его при помощи Decolorvit Plus
+ Decolorvit Active Use 20vol 1:2; нанесите на два сектора, оставшиеся по бокам COLOREVO 1011 +
COLOREVO OXY 40vol 1:2
Проводя горизонтальную линию, разделите среднюю затылочную зону на два сектора. Создайте в
нижнем секторе три треугольника и нанесите на них Decolorvit Plus + Decolorvit Active Use 20vol 1:2.
В верхнем секторе создайте треугольник в центральной части и окрасьте его Decolorvit Plus +
Decolorvit Active Use 20vol 1:2, после чего нанесите на два оставшихся боковых сектора COLOREVO 1011 +
COLOREVO OXY 40vol 1:2.
3.
Разделите боковую часть на два сектора и создайте треугольник в центральной части первого сектора,
после чего окрасьте с применением Decolorvit Plus + Decolorvit Active Use 20vol 1:2. Нанесите на два
сектора, оставшиеся по бокам, COLOREVO 1011 + COLOREVO OXY 40vol 1:2. Используйте этот же метод
также и во втором секторе. Работайте этим же методом и с противоположной стороны.
4.
Разделите верхнюю затылочную зону на две части. Выделите в центре обеих частей два треугольника
и нанесите на них Decolorvit Plus + Decolorvit Active Use 20vol 1:2, в то время как оставшиеся боковые
сектора необходимо окрасить с использованием COLOREVO 1011 + COLOREVO OXY 40vol 1:2
В завершении выполните тонализацию путем нанесения REVERSO Жемчужный + REVERSO REVEALER
5vol 1:2.

УКЛАДКА
NOW Volumizer
NOW Fix control
NOW Shiny’on

ДОМАШНИЙ УХОД
ONcare therapy silver power shampoo
ONcare therapy color block conditioner

1.
Создайте треугольный сектор над затылком, до мочки уха, проходя над задним сектором.
Создайте второй опрокинутый треугольник с вершиной в центре передней зоны. Начните стричь задний треугольник вертикальным
методом, от первого центрального сектора, внутренним углом, продолжая согласно форме головы. Соедините сектор закругленным углом
со шляпной зоной и перенесите сектор за сектором всю зону на заднюю часть уха.
2.
С ориентиром, полученным на уровне опрокинутого треугольника, соедините участок горизонтальным методом, от ориентира до
передней части. Перенесите под прямым углом все волосы на созданную образующую линию.
3.
Имея ориентир в верхней части головы, подстригите центральный сектор под прямым углом и перенесите весь сектор опрокинутого
треугольника на образующую линию.
4.
Придайте стилю индивидуальность, используя метод скользящего среза.

1.
Создайте треугольник с наивысшей точки головы до середины бровей. Окрасьте зону вне треугольника красителем COLOREVO 8.24 +
COLOREVO OXY 20vol 1:1
2.
Внутри треугольника проведите параллельную линию на уровне ушей. Окрасьте образующийся треугольник красителем COLOREVO 9.23 +
COLOREVO OXY 20 vol 1:1.
3.
Внутри исходного треугольника создайте два одинаковых треугольника, одна вершина которых расположена у вершины первого
треугольника, а вторая - на уровне носа. Окрасьте при помощи COLOREVO 8.24 + COLOREVO OXY 20vol 1:1.
4.
Начиная с краевой линии роста на лбу разделите участок на радиальные сектора и окрасьте первый из них, используя COLOREVO 1017
+ COLOREVO OXY 40vol 1:2; окрасьте второй радиальный сектор с применением COLOREVO 9.23 + COLOREVO OXY 30vol 1:1, а третий
радиальный сектор - с использованием COLOREVO Сирень + COLOREVO OXY 30vol 1:1. Продолжите, повторяя эти три операции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

УХОД

COLOREVO 8.24
COLOREVO 9.23
COLOREVO 1017
COLOREVO 0.00
COLOREVO 0.77
COLOREVO 0.11
COLOREVO OXY 20vol
COLOREVO OXY 30vol
COLOREVO OXY 40vol

ONcare therapy equalizer
Ultimate Luxury Hemp shampoo
Ultimate Luxury Hemp mask

УКЛАДКА

ДОМАШНИЙ УХОД

Ultimate Luxury Hemp elisir
α-Keratin spray

Ultimate Luxury Hemp elisir
Ultimate Luxury Hemp shampoo
Ultimate Luxury Hemp conditioner

Ассортимент образов создает
рассказ, объединяющий в себе сны
и действительность, формальность
и эксцентричность.

Сны
подталкивают
нас к их
пересказу,
к открытиям
и к жизни.

BI QUEEN — это не

заблуждение, это действительность.
Некоторые в ней живут,
кто-то ее переписывает, а иные - создают.

COD. 019212 RU

selectiveprofessional.com

Tricobiotos S.p.A. Italy

