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your hair is an

программа занятий (3 дня)

of you
наша цель
Цвет

—

одна

из

основных слагаемых
имиджа. Мы

хоро-

шо знаем, что цветом

ТЕОРИЯ ЦВЕТА
ОСНОВЫ КОЛОРИС ТИКИ
РЕЦЕПТЫ И ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ
•

цветовые палитры красителей

•

основы колористики (Звезда Освальда) ( Цветовой круг)

•

холодные и теплые цвета

•

цвета, которых нет в карте – создание новых цветов

можно

полностью

•

нейтрализация нежелательных оттенков

«убить»

внешность,

•

создание техник окрашивания, рецепты оттенков

а можно, напротив,

•

цифровое обозначение цветов профессиональных красителей

подчеркнуть достоин-

•

вертикальная и горизонтальная шкала цветов

ства, освежить лицо,

•

пигментация волос, затемнение обесцвеченных и седых волос

заставить образ заи-

•

правильный подбор цвета исходя из натуральной базы волос

грать.

Талантливый

клиента

парикмахер, должен

•

взаимодействие искусственных и натуральных пигментов

абсолютно точно владеть профессиональной палитрой,

•

коррекция ошибок

правильно подобранный цвет — залог выигрышной

•

правильное использование оксидантов

•

деколорирование волос с различной степенью сложности

•

репигментация волос- восстановление натурального цвета

прически. Но, помимо этого необходимо чувствовать
клиента, хорошо понимать его пожелания и то, что ему
действительно пойдет. К сожалению, даже опытные
мастера бывают очень субъективны и в работе часто

волос
•

подбор цветов для колорирования

•

работа с корректорами

•

работа с безамиачными красителями

•

работа с креативными цветами

Именно эти проблемы и решает Колористика — одно

•

создание фантазийных образов

из самых перспективных направлений индустрии кра-

•

сравнительная характеристика химических красителей раз-

руководствуются собственными цветовыми симпатиями
или приоритетами.
Как же избежать ненужных трат, оставаться в модной струе и не зависеть от субъективных пристрастий.

личных производителей

соты.
•

составы и основные ингридиенты

Колористика
- один из основоположных
сегментов современной

имиджилогии

