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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP
ОКРАШИВАНИЕ · COLOR

ROMANTICClavicut

ШАГ 1 · STEP 1

Разделить волосы на 6 секций (см. рис 1).

Divide the hair up into six sections.

ШАГ 2 · STEP 2

Выполнить блондирование во фронтальной,  затылочной 
и височных секциях, используя шаблон дизайна (см. рис 1, 
2, 3), изолируя их фольгой, бумагой или пластиком, между 
блондированными прядями оставляя неокрашенную.

Start the application in sections, first applying the bleach following 
the design pattern selected for each section. Leave some space 
between the lines and strands.

ШАГ 3 · STEP 3

На оставшиеся волосы нанести краситель ARTX 6/22.

Once the application has been completed for these sections, apply 
ARTX 6-22 to the central sections in blocks using glassine paper.

ШАГ 4 · STEP 4

Нанести краситель ARTX 6/22 на волосы между блондированными 
прядями. По истечении времени выдержки смыть сначала 
краситель, а затем блондирующую смесь.

Apply ARTX 6-22 to the remaining sections of hair left untouched 
between the sections.
After the exposure time has elapsed, first remove the dark colour 
and then remove the bleached parts.

ШАГ 5 · STEP 5

На чистые, подсушенные полотенцем волосы нанести на 
блондированые пряди краситель BLONDU TONER M-25 + 
нейтрализатор М-10.

Wash hair and remove excess moisture. Apply the BLOND U M-25 
toner to the bleached areas.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА · PRODUCTS USED

DECOBLUE BLOND U

РЕЦЕПТ · MIXTURES
Блондирование - Decogel (30 гр.) + окислитель 20V (60 гр.) + Hair 

Complex Protect Fase 1
Остальные волосы – 6/22 ARTX (100 гр.) + окислитель 20V (150 гр.)
Тонирование блондированных  прядей – М-25 BLONDU TONER (30 
гр.) + окислитель 10V (45 гр.) + Нейтрализатор М-10 «Клубника» 

(2,5 гр.)

Decogel (30 g) + Oxd. 20V (60 ml) + Hair Complex Protect Phase 1 Intense 
Iridescent Dark Blonde 6-22 ARTX (60 ml) + Oxd 20V (90 ml) 1:1.5.

Blond U M-25 Rosse toner (60 ml) + Oxd 10V (90 ml) 1:1.5.
Neutraliser M-10 Strawberry (5 ml) 
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Фронтальная зона· front Височные зоны · side

Затылочная зона · back area

ШАБЛОН ДИЗАЙНА · DESIGN PATTERN

Линия разделения · Section line

Выделенный блок · Colour block

Мягкое текстурное разделение (штопка) по диагонали · Weaved diagonal line

Легкое крепирование (начес) по диагонали · Diagonal strand with light backcombing

Среднее крепирование (начес) по диагонали · Medium backcombing weaved diagonal line

Среднее крепирование (начес) по горизонтали · Horizontal strand with medium backcombing

Легкое крепирование Среднее крепирование Глубокое крепирование

Light backcombing Medium backcombing Deep backcombing

25% сохранения цвета 50% сохранения цвета 75% сохранения цвета 
(25% темных, 75% светлых) (50% темных, 50% светлых) 75% темных, 25% светлых
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ШАГ 1 · STEP 1

Выполнить разделение волос как показано на рис 1:
1. Во фронтальной зоне выделить секцию в виде подковы.
2. Выделить секции от затылочных бугров до уха.
3. Затылочную секцию разделить вертикальным пробором пополам.

Start the cut by dividing the hair into different sections:
1. From temple to temple in the shape of a horseshoe.
2. Make a vertical section from the occipital bone to the ear.
3. The back is divided into two sections.

ШАГ 2 · STEP 2

В затылочной секции диагональными проборами, прядь за прядью, 
горизонтальным срезом задать периметр стрижки (см. рис 2).
On both sides at the back, work on the sections diagonally and define the 
straight length with scissors.
Work the sides diagonally, following the guide strand.

ШАГ 3 · STEP 3

В височной секции горизонтальными проборами с оттяжкой от лица, 
прядь за прядью, задать периметр стрижки к лицу, ориентируясь на 
ранее подстриженную секцию (см. рис 3).

Comb the hair as it falls naturally, then cut while using the perimeter length 
as a guide.

ШАГ 4 · STEP 4

Расчесать оставшиеся волосы в естественном падении. Задать им длину 
ориентируясь на периметр стрижки. Персонализировать стрижку, 
облегчая концы и текстурируя слои.

Customise the cut while the hair is dry, texturising to lighten the hair wei-
ght.

СТРИЖКА · CUT

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ· STEP BY STEP

ROMANTIC Clavicut
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3 4

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА · PRODUCTS USED

STYLING DESIGN 
NATURAL

STYLING BASIC
STRONG

BASICARE
VOLUME


