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Ошибочно считать, что с годами женщине следует переходить к менее ярким и выразительным  
тонам в окрашивании волос. Напротив, быть яркой, вызывать восхищение и становиться  
примером для подражания можно в любом возрасте! 

Арт-команда ESTEL доказывает, что с новой палитрой De Luxe Silver не существует преград  
для создания актуального и желанного образа.

Героиня палитры De Luxe Silver роскошна, самодостаточна и свободна от предубеждений.  
Статус современной и уверенной в себе женщины подчёркивают модные оттенки и свежие  
текстурированные укладки, которые гармонично сочетаются с классическими техниками стрижек. 

Впервые в фотосъёмке ESTEL принимают участие настоящие клиентки салонов красоты,  
а не профессиональные модели. Собственным примером они показывают,  
что у красоты нет возраста! 

Арт-директор ESTEL Professional 

                                                                                                                                           Андрей Пулин

















Исходный цвет волос модели 6/0, 60% седины. По полотну волос ранее было выполнено мелирование. 
Выполните предварительное обесцвечивание концов волос пудрой De Luxe + 6 % оксигент (1:2) время до 50 мин. 
Выполните окрашивание волос оттенком Silver 8/36 + 9% оксигент (1:1,5) время 45 мин. 
Затонируйте обесцвеченные концы волос оттенком Silver  9/36 + 0/00N (1:3) + 1,5 % активатор время 35 мин.

Выполните  разделение 

Стригите верхний затылочный сектор чередуя пряди с углом среза
90/90° и 90/135°, создавая тем самым динамичный контур стрижки

Стрижку теменного сектора выполните, подтягивая все волосы 
к стабильной контрольной пряди. Выполните укладку.









Выполните разделение 

Стригите нижний затылочный сектор 
диагональными проборами с углом оттяжки 
и среза 45/45°

Стригите верхний затылочный сектор 
вертикальными проборами, вписывая длину 
волос в ранее постриженный сектор

Задайте линию окантовки виска Волосы теменной зоны стригите подтягивая 
их к стабильной контрольной пряди. Впишите 
получившуюся длину в форму стрижки. 
Выполните укладку

Исходный цвет волос модели 6/0, 70% седины. 
Выполните окрашивание волос оттенком Silver 7/43 + 9% оксигент (1:1) время 45 мин.





















Исходный цвет волос модели 6/0, 70 % седины. Полотно волос ранее было окрашено оттенком Silver 7/3. Выполните окрашивание волос 
коктейлем оттенков Silver 7/7 + 8/76 (2:1) + 9% оксигент (1:1) время 45 мин.  В теменном секторе выполните мелирование пудрой De Luxe + 
3% оксигент (1:2) время до 50 мин. В заключение выполните тонирование обесцвеченных прядей оттенком Silver 10/7 + 1,5% активатор (1:2) 
время 20 мин. на влажные волосы

Ориентируясь на длину ранее постриженного 
сектора стригите волосы височного сектора 
с углом оттяжки и среза 45/45°

Стригите волосы теменного сектора попрядно, смещая пряди 
поочерёдно в разные стороны с углом оттяжки и среза 45/90° 

Постригите чёлку с углом оттяжки 
и среза 90/90°. Выполните укладку

Стригите нижний затылочный сектор 
вертикальными проборами с углом оттяжки 
и среза 45/45°

Выполните разделение 













Исходный цвет волос модели 7/0, 80% седины. Выполните окрашивание волос 
оттенком Silver 8/0 + 9% оксигент (1:1) время 45 мин.

Выполните разделение

Стригите нижний затылочный сектор, 
создавая массивную форму 

Выполните стрижку верхнего затылочного 
сектора с углом  оттяжки и среза 45/90°

Выполните стрижку теменного сектора, 
ориентируясь на стабильную контрольную 
прядь ранее постриженного затылочного 
сектора

Стригите височный сектор, используя 
эту же технику

Постригите чёлку Выполните укладку волос при помощи утюга
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