
Угольная
обесцвечивающая
пудра 

Carbon Fiber Blond 
от HAIR PASSION



Угольная
обесцвечивающая
пудра 

Carbon Fiber Blond 
от HAIR PASSION

ОСВЕТЛЕНИЕ - придание более светлого оттенка (до 4 уровней)

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ (БЛОНДИРОВАНИЕ)  - полное снятие природного пигмента
с волоса (до 10 тонов)

В состав любой пудры входят: 
     Персульфаты — усиливают реакцию осветления
     Щелочные компоненты — разрыхляют кутикулу волоса для проникновения
активных веществ
     Буферные вещества — нормализуют ph-уровень в смеси во время её воздействия

(дополнительные):
     Стойкие окислительные пигменты — корректируют желтизну.
В синих пудрах — ультрамарин, в угольных —  оксид железа (для подготовки
к пепельным оттенкам)
     Cмягчающие защитные средства: например: аргинин, кератин.



ВИДЫ
ОСВЕТЛЯЮЩЕЙ ПУДРЫ

Для закрытых техник

Для открытых техник

Универсальные



СОСТАВ И ОПИСАНИЕ CARBON FIBER BLONDE

Относится к универсальным осветляющим пудрам для любой техники.

Инновационная формула обогащена Аргинином и Кератином, восстанавливающими 

питательные вещества в процессе окрашивания. 

Пудра произведена из древесного угля, обесцвечивает натуральные и косметические 

пигменты до 10 тонов, предотвращает побочные эффекты осветления. Подготавливает 

волосы к пепельным и серым оттенкам.

Не летучая, не набухает, имеет нейтральный запах, безопасна для дыхания мастера и 

клиента.

Хорошо смешивается с оксидантом, создает эластичную, маслянистую консистенцию. 

ПРОЦЕСС ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ПРОТЕКАЕТ ПЛАВНО И ДЕЛИКАТНО.



СОСТАВ И ОПИСАНИЕ CARBON FIBER BLONDE

Ухаживающие компоненты:

     Аргинин помогает защищать волосы от агрессивных химических соединений
и действия высоких температур. Улучшает кровоснабжение волосяных луковиц, что 
способствует укреплению структуры волос, заполняет поврежденные участки
и восстанавливает целостность волосяного стержня.

     Гидролизованный кератин восполняет потерянные аминокислоты в составе волоса.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА CARBON FIBER BLONDE

     обесцвечивает до 10 тонов
     используется с оксидантами 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.
     используется для декапажа (смывки) с водой вместо оксиданта

     кератин и аргинин максимально сохраняют качество и эластичность волос

     не требует добавления ухаживающих компонентов во время окрашивания

     применяется для всех видов техник

     дает чистый уровень осветления благодаря корректирующим пигментам

(древесный уголь)

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И РУК



Процесс подготовки

Мерную чашку (30 г) обесцвечивающей беспыльной пудры, в зависимости
от желаемого эффекта, смешайте с 60 мл (1: 2) оксида 01X, 02X, 03X или 04X
в пластиковой миске. Хорошо перемешайте, с помощью кисти нанесите смесь
на пряди волос. 

Время применения: 

от 10 до 15 минут
для средней интенсивности 

обесцвечивания

 от 15 до 50 минут
для мелирования

или интенсивного обесцвечивания.



Советы по применению 

     Разводите пудру непосредственно перед нанесением на волосы для наилучшего
результата

     Проводите тесты качества волос перед выбором оксиданта

     После обесцвечивания используйте очищающий шампунь. Он придает волосам
глубокое увлажнение, освежает их и очищает кожу головы.




