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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP

ОКРАШИВАНИЕ · COLOR

ROMANTIC

ШАГ 1 · STEP 1

Выделить овальную зону, сместив ее в сторону 
будущего пробора. 

Make an oval section, moving it slightly to the side opposite to 
where the hair is to be directed.

ШАГ 2 · STEP 2

Ориентируясь на линию выделения овальной зоны выделить два 
больших треугольника со стороны будущего пробора (см. рис 1). 
С противоположной стороны выделить один малый треугольник 
(см. рис 2).

Taking the line of the section as reference, draw two larger trian-
gles on the side where the hair will be directed, and a third smaller 
triangle on the opposite side.

ШАГ 3 · STEP 3

В треугольных блоках диагональными проборами выделить пряди 
для крепирования, чередуя их глубину начеса, легкую, среднюю 
и глубокую (см. рис 3). После нанесения блондирующей смеси 
изолируйте пряди фольгой, бумагой или пластиком. Повторить 
в противоположном треугольнике.

In the triangle sections, make smaller diagonal sections, take di-
fferent strands, and backcomb them at different depths over the 
glassine paper (see design pattern) to later apply bleach.

ШАГ 4 · STEP 4

На остальные волосы нанести краситель ARTX, оттенок 4/71.

Apply ARTX 4/71 colour in a block on the rest of the hair.

ШАГ 5 · STEP 5

После блондирования треугольников нанести ARTX 6/55 
на осветленные участки и ARTX 4/71 на корни.

Once the triangles have been bleached, apply ARTX 6/55 on the 
lightened sections and ARTX 4/71 on the roots.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА · PRODUCTS USED

РЕЦЕПТ · MIXTURES
Блондирование треугольников - Decogel (30 гр.) + 

окислитель 20V (60 гр.) + Hair Complex Protect Fase 1
Остальные волосы и корни треугольников - 4-71 ARTX (60 гр.) 
+ окислитель 20V (90 гр.) Тонирование треугольников - 6-55 

ARTX (30 гр.) 
+ окислитель 10V (45 гр.) 

Decogel (30 g) + Oxd. 20V (60 ml)
+ Hair Complex Protect Phase 1

Medium Chestnut Ash Brown 4-71 ARTX (60 ml) + Oxd. 20V
Dark Red Intense Blonde 6-55 ARTX (60 ml) + Oxd 10V (90 ml) 1:1,5

ШАБЛОН ДИЗАЙНА · DESIGN PATTERN

Линия разделения · Section line

Легкое крепирование по диагональной линии· Diagonal strand with light backcombing

Среднее крепирование по диагональной линии · Diagonal strand with medium backcombing

Глубокое крепирование по диагональной линии · Diagonal strand with deep backcombing
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Bob

25% сохранения цвета 50% сохранения цвета 75% сохранения цвета 
(25% темных, 75% светлых) (50% темных, 50% светлых) 75% темных, 25% светлых

Легкое крепирование Среднее крепирование Глубокое крепирование
Light backcombing Medium backcombing Deep backcombing
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ШАГ 1 · STEP 1

Разделить волосы на четыре секции горизонтальным пробором от уха 
до уха и вертикальным пробором как показано на рисунке 1.

Split the hair into four sections, one radial line and one profile line.

ШАГ 2 · STEP 2

В нижне-затылочной зоне расчесать волосы в естественном падении, 
горизонтальным срезом задать периметр стрижки. Прядь за прядью 
вертикальными проборами задать градацию форме стрижки под углом 
45 градусов.

By sectioning the hair forward, comb the hair at a 45° angle and make 
upward cuts towards the hairline.

ШАГ 3 · STEP 3

Ориентируясь на контрольную прядь первой секции, задать длину в 
затылочной зоне, проецируя ее горизонтально в височные.

Take the central section as reference and make diagonal and perpendicu-
lar sections, pivoting the hair. Do both sides equally.

ШАГ 4 · STEP 4

Расчесать оставшиеся волосы в естественном падении. Задать им длину, 
ориентируясь на периметр стрижки.

Style the upper part of the hair as it falls naturally, defining its length.

ШАГ 5 · STEP 5

Придать форме стрижки текстуру и легкость слоям.

Give texture and feather layers to achieve a lightweight cut.

ШАГ 6 (opción flequillo) · STEP 6 (bangs option)

Сформировать челку ниспадающим естественным образом, определяя 
желаемую длину. 

Shape the fringe as it falls naturally, defining the desired length.

СТРИЖКА · CUT

ALISADOR
TEMPORAL

STYLING BASIC
STRONG

Argan 
Fluid

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА · PRODUCTS USED

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP

ROMANTICBob
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