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KAPOUS PROFESSIONAL:
ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ
НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ

Автор: Иванна Ефименко;  фото: Екатерина Осипова

В первом номере 2019 года наш проект «Магия преображения» особенный. Идею нам подсказал 
парикмахерский бренд KAPOUS Professional, который вот уже 17 лет поставляет российским про-
фессионалам индустрии красоты прекрасную, разнообразную и доступную продукцию для волос. 

В портфеле бренда огромное разнообразие средств, которые подходят для удовлетворения 
потребностей самых разных категорий клиентов – мужчин и женщин всех возрастов. 

Поэтому с легкой руки технологов KAPOUS Professional и других членов команды проекта «Ма-
гия преображения» наши читатели смогут увидеть чудесные изменения, которые произошли 
с… целой семьей: супружеской парой и их дочерью-подростком (типичными клиентами са-
лонов красоты и парикмахерских), которые собрались провести совместный вечер в театре.

Как оказалось, это не так уж просто. Основные сложности возникли c тем, что каждый из чле-
нов семьи имел свои представления о том, что означает «собраться для похода в театр»: глава 
семейства предпочел бы не расставаться с джинсами; юная дочь, насмотревшись сериалов, 
видела себя платиновой блондинкой… Поэтому помощь команды специалистов (стилистов-
колористов марки KAPOUS Professional, визажиста и консультанта по гардеробу) оказалась 
более чем кстати: их авторитетное мнение стало решающим и обеспечило мирное решение 
вопроса. Результат – хорошее настроение всех участников и прекрасно проведенный вечер. 
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Продукция KAPOUS 
Professional

Волосы: Вячеслав Латоха-Углицкий, продакт-менеджер Kapous Professional, мастер международного 
класса, призер российских конкурсов; Наталья Замышляева, технолог-эксперт Kapous Professional, 
мастер международного класса; Надежда Молева, технолог-консультант Kapous Professional, мастер 
международного класса 

Макияж: Анна Черчён, визажист, преподаватель декоративной  линии  DMK Cosmetics, призер еже-
годного профессионального конкурса Inglot Mua Awards – 2016

Консультант по гардеробу: Олеся Липай

Первые средства по уходу за волосами KAPOUS Professional появились на российском рынке в 2001 году. За про-
шедшие годы компания создала более 1000 различных продуктов, как профессиональных форматов для салонов 
красоты, так и для домашнего использования. 

Бренд KAPOUS Professional сегодня один из наиболее крупных и известных российских брендов: помимо краси-
телей, стайлинга и ухаживающих средств для волос (покрывающих абсолютно все потребности салона), он про-
изводит лаки, гель-лаки и другую продукцию для ногтевого сервиса, а также средства для депиляции. Продукция 
марки полностью соответствует российским и европейским стандартам качества, выгодно отличаясь от зарубеж-
ных брендов доступной ценой.

Среди красителей KAPOUS Professional особое место занимает линейка Hyaluronic Acid Color, включающая 134 от-
тенка. За счет состава, обогащенного полезными ценными компонентами, красители Hyaluronic Acid Color выпол-
няют одновременно несколько функций: обеспечивают красивый цвет, реконструируют поврежденные участки и 
защищают структуру волос от разрушения. Такую возможность обеспечивают следующие ингредиенты: 

•  гиалуроновая кислота – выполняет функцию межклеточного «цемента» и эффективного увлажнителя для волос;
•  креатин – аминокислота, выступающая «строительным материалом» для поврежденных участков кортекса и 

кутикулы; 
•  пантенол, или провитамин В5, – обволакивает волосы прозрачной пленкой, которая придает волосам гладкость, 

обеспечивает им защиту и добавляет объем (до 20 процентов).

Продукция KAPOUS 
Professional
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ВЯЧЕСЛАВ ЛАТОХА-УГЛИЦКИЙ, 
продакт-менеджер Kapous Professional:

❝«Волосы у Даниила в нормальном 
состоянии, слегка тронуты седи-

ной (10–15 процентов от всего объема 
волос), преимущественно на висках, 
затылке и в зоне челки. Так как воло-
сы уже достаточно отросли и потеря-
ли форму, мы выполнили модельную 
стрижку с учетом опорных точек и 
строения головы, максимально сохра-
няя мужскую форму «квадрат». Чтобы 
слегка закамуфлировать седину (Да-
ниил был категорически против отка-
заться от нее полностью), мы провели 
тонирование Гель-красителем для 
мужских волос без аммония Gentle 
Kapous Professional (он не дает теплых 
рыжих оттенков, сохраняет натураль-
ную структуру волоса и камуфлирует 
седину, и, что для мужчин очень важно, 
при отрастании не видна четкая грани-
ца между тонированными и отросшими 
волосами). Затем мы выполнили уклад-
ку (в качестве стайлинга использовали 
глину для укладки волос) для создания 
нужной текстуры без излишнего блеска 
и внешней склеенности волос. 

М О Д Е Л Ь  1
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ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
KAPOUS PROFESSIONAL:
ШАГ 1. Наносим красящую смесь из аппликатора по всей длине волос, используя 
Гель-краситель для мужских волос без аммония Gentle Kapous Professional, от-
тенок 6 (светло-коричневый). Время экспозиции: 5 минут.

ШАГ 2. Смываем красящую смесь Шампунем для завершения окрашивания Post 
Color Shampoo линии Kapous Professional. Удаляем влагу полотенцем.

ШАГ 3. Распыляем на все волосы Эликсир-стабилизатор цвета Final point линии 
Kapous Professional. Время экспозиции: 5 минут. Смываем водой. Наносим на 
концы Бальзам для завершения окрашивания Post Color Balsam линии Kapous 
Professional, прочесываем расческой, смываем водой.

ШАГ 4. Выполняем стрижку, используя эргономичные ножницы 6’ Pro-scissors B 
линии Kapous Professional.

ШАГ 5. Удаляем оставшиеся от стрижки волосы с помощью мытья Мужским тонизи-
рующим шампунем 3 в 1 Gentle линии Kapous Professional.

ШАГ 6. Выполняем укладку с использованием Профессионального фена Turbo 
3800ST и Эргономичной щетки с покрытием Soft Touch линии Kapous Professional.

ШАГ 7. Создаем текстуру на волосах при  помощи Глины для укладки волос 
нормальной фиксации Sculpture Clay линии Kapous Professional.
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ГЛАВА СЕМЬИ, ДАНИИЛ, 36 ЛЕТ,  системный администратор. Оде-
ваться привык просто и комфортно, в повседневном гардеробе 
доминируют джинсы, футболки, свитера (много вещей с рука-
вом типа реглан). Даниилу не хотелось радикальных перемен, и 
он крайне скептически отнесся к идее собраться в театр вместе 
с читателями нашего журнала. Участвовать в проекте «Магия 
преображения» Даниила уговорила супруга, и… он остался до-
волен. «За кулисами» проекта он прокомментировал результат 
как впечатляющий, но в то же время признался, что чувствует 
себя на удивление комфортно. 

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Глава семьи среднего роста и телосложения. Сейчас для похода в театр смокинг не является обязательным 
атрибутом, поэтому у нас была возможность сделать образ «на выход» достаточно простым, без излишеств 

(как того и хотелось Даниилу). Идеально подошел стиль кэжуал: достаточно было дополнить образ галстуком-
бабочкой, чтобы придать ему торжественности. В основе ансамбля актуальная многослойность: темно-синие 
брюки и трикотажный жилет дополняет серый пиджак в клетку прямого кроя с узкими лацканами. Мягкие зам-
шевые ботинки поддерживают образ. Нам было важно, чтобы цвет ботинок максимально совпадал с цветом 
брюк: так мы визуально увеличили рост Даниила. Белая сорочка хорошо оттеняет лицо и придает образу све-
жести. Вся одежда в этом комплекте может использоваться по отдельности, ее легко можно сочетать с другими 
предметами гардероба».
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М О Д Е Л Ь  2
НАТАЛЬЯ ЗАМЫШЛЯЕВА, 
технолог-эксперт Kapous Professional:

❝ У Светланы от природы светлый от-
тенок волос (натуральная база 7.1.), 

недавно (недели две-три назад) было 
проведено мелирование, поэтому теперь 
видны отросшие (примерно на 1 см) кор-
ни, создающие резкую границу с основ-
ным цветом. Волосы очень повреждены 
многократным мелированием и освет-
лением, особенно досталось кончикам. 
Основная проблема – сильная градация 
в цвете, отсутствие плавного перехода от 
корней к концам волос. У нас была цель – 
выполнить работу с волосами таким об-
разом, чтобы в результате окрашивания 
получился плавный переход цвета от 
корней к основной длине, и оздоровить 
волосы с помощью стрижки, ухаживаю-
щих компонентов красителя и уходовых 
препаратов. Для этого мы сделали ре-
пигментацию (привнесение пигментов на 
обесцвеченные волосы) и затонировали 
волосы тон в тон оттенком «нейтраль-
ный бежевый прохладный». С помощью 
стрижки мы убрали посеченные концы 
(примерно 3 см) и освежили ранее сде-
ланную градуировку, но так, чтобы мак-
симально сохранить длину и визуально 
добавить объем».

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
KAPOUS PROFESSIONAL:
ШАГ 1. Выполняем репигментацию: наносим Крем-краску для волос с экстрактом 
женьшеня и рисовыми протеинами (оттенок 8.34) линии Studio Professional и 
дистиллированную воду  в пропорции 1:4, отступая за линию корней (на 1 см) и в на-
правлении ранее окрашенных волос (около 4 см), распределяя для получения плав-
ной «растяжки». Время экспозиции: 10 минут.  

ШАГ 2. Наносим на корни окрашивающую смесь (Крем-краску для волос с экс-
трактом женьшеня и рисовыми протеинами и Кремообразную окислительную 
эмульсию с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами ActiOx линии Studio 
Professional) в пропорции: 7.81 (50 г) + 02 (0,5 см) + 3% (75 г). Время экспозиции: 
5 минут. 

ШАГ 3. Не смывая краситель с корней, наносим на длину и концы Крем-краску для 
волос с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами и Кремообразную окис-
лительную эмульсию с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами ActiOx 
линии Studio Professional в пропорции: 10.23 (40 г) + 9.3 (10 г) + 02 (0,5 см) + 2,25% 
(1,5% – 50 г + 3% – 50 г). Время экспозиции: 25 минут.

ШАГ 4. Смываем красящую смесь Шампунем после окрашивания волос After Color 
Shampoo линии Studio Professional. Удаляем влагу полотенцем. Для создания 
«вибрирующего» цвета наносим Питательный оттеночный бальзам для оттен-
ков блонд Nourishing Toning Balsam, оттенок Sand/Песочный, линии Kapous 
Professional. Время экспозиции: 10 минут. Обильно смываем бальзам водой. Рас-
пыляем на все волосы Эликсир-стабилизатор цвета Final point линии Kapous 
Professional. Время экспозиции: 5 минут. Смываем водой. Наносим на длину и концы 
Бальзам после окрашивания волос After Color Balsam линии Studio Professional, 
прочесываем расческой, сразу смываем водой.

ШАГ 5. Перед выполнением стрижки распыляем на волосы Двухфазную сыворотку 
для волос с маслами Авокадо и Оливы Oliva&Avocado линии Studio Professional 
(4–5 доз). Выполняем стрижку.

ШАГ 6. Перед укладкой распыляем на волосы Крем-спрей для волос 15 в 1 линии 
Studio Professional для термозащиты и стайлинга. Выполняем укладку с исполь-
зованием Профессионального фена Turbo 3800ST и крупного Термобрашинга 
«Силуэтный» с керамическим и ионовым покрытием диаметром 53 мм линии 
Kapous Professional. С помощью щипцов создаем локоны. Фиксируем прическу Ла-
ком аэрозольным для волос сильной фиксации линии Studio Professional.
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СВЕТЛАНА, 34 года, домохозяйка. Светлана ведет кулинарный блог, лю-
бит активный отдых: турпоходы, горные лыжи. В повседневной жизни 
Светлана предпочитает удобный спортивный стиль: джинсы, футболки, 
кеды. Когда появилась возможность поучаствовать в проекте «Магия 
преображения», она с радостью согласилась, восприняв это как инте-
ресный эксперимент. Стилисты предложили Светлане примерить акту-
альный сегодня женственный образ, который подчеркнули естествен-
ные локоны, юбка-карандаш длиной ниже колена и черные лодочки.

АННА ЧЕРЧЁН, визажист марки DMK Cosmetics:

❝У Светланы очень красивая форма губ. Чтобы это подчер-
кнуть, мы сделали вечерний макияж с акцентом на губы. С 

этой целью мы воспользовались помадой довольно темного от-
тенка, чтобы усилить контраст со светлой кожей, светлыми во-
лосами и бровями. Макияж глаз мы сделали максимально нату-
ральным, с акцентом на контур: от природы форма глаз скорее 
круглая, поэтому с помощью контура мы слегка «вытянули» ее. 
Зеленый цвет глаз мы подчеркнули с помощью теней бронзо-
вых оттенков. Основная задача – сделать ровный тон и хорошую 
скульптуру лица. Мы порекомендовали Светлане прокрашивать 
только верхние ресницы, не трогая нижние (акцентируя верхнее 
веко и визуально «вытягивая» форму глаза). Это можно делать 
с помощью туши, «стрелок» или межресничного контура. Так-
же важный момент для всех блондинок со светлыми глазами – 
брови: необходимо подчеркивать их скульптуру, выделять их 
цветом, который должен быть чуть темнее цвета волос».

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу: 

❝Мы подобрали для Светланы образ, который соответ-
ствует последним тенденциям, а именно актуальному 

сейчас стилю 80-х. Черная шифоновая блуза в сочетании 
с юбкой-футляром в клетку (модной в этом сезоне расцвет-
ки) – на первый взгляд такой наряд выглядит просто и даже 
повседневно. Но тут играют роль детали: прозрачные рука-
ва блузы, ремень с золотыми пряжками, фиксирующий та-
лию и создающий фигуру «песочные часы», а также туфли-
лодочки на каблуке. Всё это делает наряд подходящим для 
вечернего выхода. Дополняют образ крупные клипсы в сти-
ле 80-х».
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НАДЕЖДА МОЛЕВА, 
технолог-консультант Kapous Professional:

❝Волосы у Кристины пористые, концы 
очень сухие и посеченные, грязнова-

то-болотного оттенка, так как пережили 
обесцвечивание и окрашивание (резуль-
тат самостоятельных экспериментов де-
вушки с цветом). Кристина отращивает 
волосы, поэтому сделать очень короткую 
стрижку, чтобы удалить всю поврежден-
ную часть, она не согласилась. Мы вы-
брали оптимальное решение: придать 
волосам красивый шоколадный цвет и с 
помощью стрижки немного укоротить во-
лосы в затылочной зоне, оставив более 
длинными пряди у лица. При этом мы 
оставили красивое лицо Кристины от-
крытым, сделав ей «подиумную» укладку 
волос надо лбом: она прекрасно подошла 
для торжественного мероприятия».

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
KAPOUS PROFESSIONAL:
ШАГ 1. На прикорневую зону (1 см от корня) наносим красящую смесь (Крем-краску для во-
лос с гиалуроновой кислотой Hyaluronic и Кремообразную окислительную эмульсию 
Hyaluronic Cremoxon с гиалуроновой кислотой линии Kapous Professional) в пропорции: 
5.8 (50 г) + 3% (75 г) (без времени экспозиции).

ШАГ 2. Вторую прикорневую зону окрашиваем этими же средствами  в пропорции: 5.8 (60 г) + 6% 
(90 г). Время экспозиции: 10 минут.

ШАГ 3. Не смывая красящую смесь с корней, наносим ее на длину и концы в пропорции:

•  длина: 6.12 (50 г) + 2,25% (1,5% – 50 г + 3% – 50 г);

•  концы: 8.23 (40 г) + 06 (0,5 см) + 2,25% (1,5% – 40 г + 3% – 40 г).

ШАГ 4. Выдерживаем краситель на волосах 20 минут.

ШАГ 5. Смываем красящую смесь Шампунем для завершения окрашивания Post Color 
Shampoo линии Kapous Professional. Удаляем влагу полотенцем. Наносим Оттеночный 
бальзам для волос Life Color, оттенок Dark Brown/Коричневый, линии Kapous Professional 
для создания «вибрирующего» цвета. Время экспозиции: 10 минут. Обильно смываем баль-
зам водой. Распыляем на все волосы Эликсир-стабилизатор цвета Final point линии Kapous 
Professional. Время экспозиции: 5 минут. Смываем водой. Наносим на длину и концы Бальзам 
для завершения окрашивания Post Color Balsam линии Kapous Professional, прочесываем 
расческой, сразу смываем водой.

ШАГ 6. Перед выполнением стрижки наносим на волосы Масло арганы ArganOil линии Kapous 
Professional (одну-две дозы). Выполняем стрижку. Перед укладкой распыляем на волосы Ло-
сьон для термозащиты волос Thermo barrier и Усилитель для прямых и кудрявых волос 
двойного действия Amplifier линии Kapous Professional для стайлинга, защиты и придания 
гладкости волосам. Выполняем укладку с использованием Профессионального фена Turbo 
3800ST и крупного Брашинга «Ультра блеск» диаметром 34 мм линии Kapous Professional. 
Для фиксации прически распыляем Лак аэрозольный для волос сильной фиксации Lacca 
Strong линии Kapous Professional.
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КРИСТИНА, 15 лет, учится в 9-м классе гимназии. Кристина любознательная и творче-
ская девушка, любит рисовать, лепить из воска. Тяга к творчеству коснулась и волос 
Кристины: она уже успела несколько раз окрасить их, но, судя по цвету и состоянию 
волос, не очень удачно. Теперь Кристина отращивает волосы и хочет, чтобы новый 
цвет и прическа визуально «оживили» их. Ей хотелось не столько подобрать одежду, 
подходящую для похода в театр, сколько в целом научиться более женственно оде-
ваться в повседневной жизни, попробовать отойти от привычного всем подросткам 
стиля спорт-кэжуал. Стилисты учли любовь к темному цвету в одежде и предложили 
Кристине контрастный черно-белый наряд, который добавил образу выразительно-
сти, элегантности и женственности.
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АННА ЧЕРЧЁН, визажист марки DMK Cosmetics:

❝В данном случае пред нами стояла задача – подчеркнуть 
юную свежесть кожи (для этого мы использовали очень лег-

кий тон, создали эффект свечения). Скорректировали мелкие 
недостатки кожи (едва заметные локальные прыщики, синяки 
под глазами, характерные для подростков). Добавив легкий 
румянец и чуть подчеркнув губы и веки, мы получили макияж 
максимально натуральный и монохромный (один и тот же про-
дукт (помада) использовался для губ, век и щек). Это оживило 
взгляд, сделало его более теплым. Рекомендации для Кристины: 
учитывая, что у девушки смуглая кожа, темные брови и доста-
точно темные волосы, для макияжа глаз ей следует выбирать 
светлые оттенки, так как темные сделают взгляд тяжелым».

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, 
консультант по гардеробу: 

❝Подбирая образ для Кристины, мы взяли за основу черное 
платье в виде жакета с отрезным плечом. Это модная и до-

вольно практичная вещь, которую можно носить как отдельно, 
так и с водолазкой, блузой, майкой. В данном случае мы выбрали 
белый лонгслив из трикотажа, который придает образу празд-
ничности. Дополняют ансамбль черные лоферы. Каждую деталь 
одежды легко сочетать с другими вещами. В этом комплекте 
можно пойти в школу на официальное мероприятие, а если до-
бавить аксессуары и цвет, то можно использовать его как наряд 
для любого торжества». 


