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ШАГ 1 · STEP 1

В области макушки выделить секцию в виде звезды, изолировать 
ее. Затылочную зону разделить на 2 части горизонтальным 
зигзагообразным пробором (см. рис 1).  

Split the hair into three sections, one at the top in the shape of a star 
and one at the back with a pronounced zigzag line.

ШАГ 2 · STEP 2

В нижней секции выбрать случайным образом зигзагообразные 
пряди, выполнить легкое крепирование (начес) и нанести 
блондирующую смесь, изолируя пряди фольгой, бумагой или 
слюдой. 

Start the application from the back, selecting zigzag strands with 
light and medium backcombing randomly at different degrees of 
elevation. Apply the bleach in a gradient at different lengths.

ШАГ 3 · STEP 3

В средней секции  выбрать случайным образом зигзагообразные 
пряди, выполнить среднее крепирование (начес) и нанести 
блондирующую смесь, изолируя пряди фольгой, бумагой или 
пластиком. 

Using the same application technique, apply the bleach around the 
head in a rounded shape.

ШАГ 4 · STEP 4

На оставшиеся волосы нанести на корни краситель ARTX 5/74, 
на длину оттенок 7/74.

Apply ARTX 5-74 to the roots, and ARTX 7-74 to the mid-lengths 
and ends.

ШАГ 5 · STEP 5

По истечении времени выдержки смыть сначала краситель, 
затем блондирующую смесь.

After the exposure time has elapsed, first remove the dark colour 
and then remove the bleached parts.

ШАГ 6 · STEP 6

На чистые, подсушенные полотенцем волосы нанести на 
блондированые пряди краситель ARTX 7/4. Для большей яркости 
и интенсивности цвета добавить до 50% оттенок красителя FUE-
GO F-44.

Wash hair and remove excess moisture. Apply ARTX 7-4 to the 
bleached areas. For greater intensity, mix in equal parts with ARTX 
Fuego F-44.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP
ОКРАШИВАНИЕ · COLOR

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА· PRODUCTS USED

ROMANTIC

РЕЦЕПТ · MIXTURES
Decogel (30 гр.) + окислитель 20V (60 гр.) + Hair Complex Protect Fase 1
Остальные волосы (корни) - 5-74 ARTX (60 гр.) + окислитель 10V (90 гр.) 
Остальные волосы (длина) - 7-74 ARTX (60 гр.) + окислитель 10V (90 гр.) 
Тонирование блодированных прядей 7-4 ARTX (60 гр.) + окислитель 10V 

(90 гр.) 
Усиление цвета Fuego F-44 (10 гр.)

Decogel (30 g) + Oxd. 20V (60 ml) + Hair Complex Protect Phase 1 Light 
Chestnut Hazelnut 5-74 ARTX (60 ml) + Oxd 10V (90 ml) 1:1.5 Medium Blon-
de Hazelnut 7-74 ARTX (60 ml) + Oxd 10V (90 ml) 1:1 .5 Medium Copper 

Blonde 7-4 ARTX (60 ml) + Oxd 10V (90 ml) 1:1.5

Intense Copper Fuego Line F-44 (10 ml) 
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Curls

ШАБЛОН ДИЗАЙНА · DESIGN PATTERN

Линия разделения · Section line

Выделенный блок · Colour block

Зигзагообразное легкое крепирование (начес)· Zigzag line with light backcom-
bing 

Зигзагообразное среднее крепирование (начес) · Zigzag line with medium 

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

Выделить фронтальную зону в виде подковы.
В затылочной зоне расчесать волосы в естественном падении, оформить 
периметр выпуклой линией в 10 градусов как показано на рисунке 1.

Section the hair from temple to temple in a horseshoe shape. Work dia-
gonal sections at an elevation of 10° and cut following a concave line.

ШАГ 2 · STEP 2

Слегка наклонить голову вперед. Расчесать волосы на височных зонах 
в естественном падении, оформить периметр, продолжая линию с 
затылочной зоны.

Work on both sides while the head is slightly tilted, cutting upwards from 
the base, following a concave line.

ШАГ 3 · STEP 3

Волосы фронтальной зоны расчесать в естественном падении, учитывая 
пробор.
Задать на макушке длину контрольной пряди. Разделить волосы 
радиальными проборами, выделить прядь под углом 90 градусов, 
ориентируясь на контрольную. Выполнить горизонтальный срез, мягко 
соединяя контрольную прядь на макушке с периметром стрижки, 
сохраняя его длину.

From the centre, pivot the sections at 90° around the head, cutting the 
length upwards.

ШАГ 4 · STEP 4

Блондированные пряди скрутить в жгуты и создать текстуру 
филировочными ножницами.

Add texture by selecting strands, twisting them and snipping gently with 
the scissors. 

СТРИЖКА · CUT

RIZOS
GEL

PRODUCTOS EMPLEADOS · PRODUCTS USED

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP

ROMANTICCurls

1 2

3 4

RIZOS
SPRAY


