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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP

ОКРАШИВАНИЕ · COLOR

ROMANTICLong

ШАГ 1 · STEP 1

Разделить волосы на 8 секций, как показано на рисунках 1, 2 
и 3. Нанести блондирующую смесь, следуя шаблону дизайна, 
выбранному для каждой из секций, между блондированными 
прядями оставляя неокрашенную.

Divide the hair up into 8 sections. Then apply the bleach following 
the design pattern selected for each of the sections. Leave some 
space between the lines and strands.

ШАГ 2 · STEP 2

На оставшиеся волосы между блондированными прядями нанести 
краситель ARTX 4/77. 

Once the application has been completed for these sections, apply 
ARTX 4-77 in blocks to the rest of the hair.

ШАГ 3 · STEP 3

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

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

ШАГ 4 · STEP 4

На чистые, подсушенные полотенцем волосы нанести на 
блондированые пряди краситель ARTX 7/23.

Wash hair and remove excess moisture. Apply the ARTX 7-23 toner 
to the bleached areas.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА · PRODUCTS USED

РЕЦЕПТ · MIXTURES
Decogel (30 гр.) +окислитель 20V (60 гр.) + Hair Complex Protect Fase 

1 + Decoblanc (12 гр.)
Остальные волосы  4-77 ARTX (60 гр.) + окислитель 20V (90 гр.) 

Тонирование блондированных прядей 
7-23 ARTX (60 гр.) + окислитель 10V (90 гр.)

Decogel (30 g) + Oxd. 20V (60 ml) + Hair Complex Protect Phase 1
+ Decoblanc (12 g)

Medium Tobacco Chestnut 4-77 ARTX (60 ml) + Oxd 20V (90 ml) 1:1.5 Me-
dium Golden Iridescent Blonde 7-23 ARTX (60 ml) + Oxd 10V (90 ml) 1:1.5
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Фронтальная зона · front Секции right 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 текстурное разделение (штопка) со средним крепированием (начес) по диагонали 
· Medium backcombing weaved diagonal line

Линия разделения · Horizontal strand with medium backcombing

DECOBLANC

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 рисунках 1. 
В затылочной секции диагональными проборами, прядь за прядью, 
горизонтальным срезом задать периметр стрижки. Во фронтальной и 
височной секциях горизонтальными проборами с оттяжкой от лица, 
прядь за прядью, задать периметр стрижки к лицу, ориентируясь на 
ранее подстриженную секцию на затылке.

Divide the hair into two with a middle parting. Define the length by ma-
king diagonal sections.
Move both sides to the back area by defining the perimeter length.

ШАГ 2 · STEP 2

Задать на макушке длину контрольной пряди. В затылочной секции, 
радиальными проборами, вычесать волосы к контрольной пряди под 
углом 90 градусов. Выполнить горизонтальный срез, мягко соединяя 
контрольную прядь на макушке с периметром стрижки, сохраняя его 
длину.

Split the hair again into four sections. Take a section in the centre of the 
back, elevate at 90º and cut upwards taking less to more hair.
Cut the following back sections by pivoting the hair, following the same 
cutting technique.

ШАГ 3 · STEP 3

Продолжить стрижку по примеру предыдущего шага на фронтальной и 
височных зонах, выполняя разделения радиальными проборами.

Taking the vertex of the rear section as a guide strand, move diagonal 
sections backwards on both sides, elevating at 90º and cutting upwards 
taking less to more hair.

ШАГ 4 · STEP 4

Оформить периметр стрижки у лица, создавая мягкие линии. 

Style the front sections in their natural fall position and use a trimming 
technique.

ШАГ 5 · STEP 5

Выполнить текстурирование и контуринг  формы, создавая легкость.

Once the cut structure is finished, add texture by cutting from the inside 
with the scissors and making slight twists.

СТРИЖКА · CUT

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ · STEP BY STEP

ROMANTICLong
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА · PRODUCTS USED

TSUBAKI
SERUM

ARGAN
FLUID

STYLING DESIGN 
NATURAL

STYLING BASIC
STRONG


