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Волосы:  Марина Карева, арт-директор Академии BES Россия, и Роман Мигунов, технолог-преподаватель 
Академии BES Россия (профессиональная косметика для волос BES Beauty&Science)  
Макияж: Татьяна Морозова, технолог-преподаватель Академии BES Россия
Консультант по гардеробу: Олеся Липай

Итальянская косметика BES Beauty&Science уже более 
полувека занимается созданием инновационных про-
дуктов для ухода за волосами. Это семейный бизнес, 
основателем которого в 1964 году стал Аттильо Фрего-
ли, отец нынешнего президента BES. Все разработки, 
исследования, производство продуктов происходят 
исключительно на самом предприятии в окрестно-
стях Милана. А далее в «Академии парикмахерского 
искусства» (созданной в 2002 году и расположенной 
в одном здании с фабрикой) продукты тестируются 
опытными мастерами-технологами, что позволяет 
вывести их на максимально высокий уровень, дове-
сти задуманное до совершенства.

В арсенале компании свыше 400 наименований продук-
тов, среди них: красители (две палитры перманентных 
и две – полуперманентных, продукты для окрашивания 
прядей в яркие оттенки), одна из самых больших ли-
неек мягких, щадящих средств для обесцвечивания и 

депигментации, две линии средств для укладки волос, 
препараты для химической завивки и выпрямления во-
лос, ухаживающие средства (шампуни, маски, конди-
ционеры, глина, эфирные масла, эликсиры, защитные 
аминокислотные комплексы), различные вспомога-
тельные технические средства, а также косметика для 
ухода за кожей тела. 

Формулы продуктов сочетают природные ухаживаю-
щие ингредиенты и последние достижения науки: на-
пример, обесцвечивающие продукты линии DECOBES 
обеспечивают превосходные результаты окрашивания – 
дают блонд чистых оттенков, при этом максимально со-
храняя здоровую структуру волос.
 
С 2000 года официальным эксклюзивным представите-
лем торговой марки BES (Милан, Италия) на террито-
рии России выступает компания BES RUSSIA.

МЫ ПРИВЫКЛИ, ЧТО ОБРАЗ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЛОНД» – ОТКУДА-ТО ИЗ МИРА 
КИНОИНДУСТРИИ, ВЫСОКОЙ МОДЫ И «ПУБЛИЧНЫХ ПЕРСОН». НО ОБЫЧНАЯ 
ЖЕНЩИНА, ЖИВУЩАЯ В ОБЫЧНОЙ КВАРТИРЕ, РАБОТАЮЩАЯ В ОФИСЕ 5/7, 
ПАРАЛЛЕЛЬНО ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ДЕТЕЙ, КАЖДЫЙ ВЕЧЕР СТОЯЩАЯ У ПЛИТЫ, 
С ТРУДОМ ВЕРИТ В ТО, ЧТО ОНА МОЖЕТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ВЫГЛЯДЕТЬ НАСТОЯЩЕЙ 
БЛОНДИНКОЙ «КАК С ОБЛОЖКИ» И ПРИ ЭТОМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО. 
ПОСЛЕ ОДНОЙ-ДВУХ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК, НЕРЕДКО САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ ПЛАЧЕВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ: ПОВРЕЖДЕННЫМИ, 
СОЖЖЕННЫМИ ВОЛОСАМИ ИЛИ НЕВЕСТЬ ОТКУДА ВЗЯВШЕЙСЯ «ЗЕЛЕНЦОЙ» 
ВМЕСТО КРАСИВОЙ ПЛАТИНЫ, ЖЕНЩИНА ДУМАЕТ: «БЫТЬ БЛОНДИНКОЙ – НЕ 
ДЛЯ МЕНЯ, ЭТО СЛОЖНО И ОЧЕНЬ ДОРОГО, Я НЕ МОГУ СЕБЕ ЭТОГО ПОЗВОЛИТЬ».

СПЕШИМ ОБРАДОВАТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК! ТЕХНОЛОГИ И РАЗРАБОТЧИКИ 
ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА BES ШАГНУЛИ ДАЛЕКО В СТРЕМЛЕНИИ ПОДАРИТЬ 
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СИЯТЬ ТОЙ УНИКАЛЬНОЙ КРАСОТОЙ, 
КОТОРАЯ ПРИСУЩА ТОЛЬКО ЕЙ ОДНОЙ. ЭТО КОСНУЛОСЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ И 
ТАКОГО ТОНКОГО И СЛОЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, КАК «ОКРАШИВАНИЕ БЛОНД». 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО С КОМАНДОЙ BES – ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ЛЮБЯЩИМИ СВОЕ 
ДЕЛО ТАК ЖЕ, КАК ХУДОЖНИК ЛЮБИТ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ, МОЖНО 
ЛЕГКО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕВРАТИТЬСЯ В БЛОНДИНКУ СВОЕЙ МЕЧТЫ! 

МЫ БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ ЗА ПРОЦЕССОМ И РЕЗУЛЬТАТОМ ТАКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ: 
НА ЭТОТ РАЗ ОНО ТВОРИЛОСЬ РУКАМИ СТИЛИСТОВ И ВИЗАЖИСТА КОМПАНИИ 
АКАДЕМИИ BES, А КОНСУЛЬТАНТ ПО ГАРДЕРОБУ ПОМОГ СОЗДАТЬ ЦЕЛОСТНЫЙ 
ЗАКОНЧЕННЫЙ ОБРАЗ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ УЧАСТНИЦ, ОБРАТИВШИСЬ К 
КЛАССИЧЕСКОЙ И ТАКОЙ ЛЮБИМОЙ ИТАЛЬЯНСКИМИ МОДНЫМИ ДОМАМИ 
ЧЕРНО-БЕЛОЙ ГАММЕ.
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МАРИНА КАРЕВА, 
арт-директор Академии BES Россия:

❝У модели были длинные волосы, с 
предыдущим окрашиванием в ры-

жий цвет (которое к этому моменту уже 
почти вымылось). Отросшие корни (на-
туральная база, около 1,5 см) имели 
тон 7.0, а по длине цвет был на уровне 
7.3–8.3 (то есть более светлые волосы 
у концов). Качество волос от природы 
хорошее и осталось таким после окра-
шиваний, седины практически нет. Так 
как Валерии очень идут медные оттен-
ки (и она их любит), мы сделали окра-
шивание в персиковый блонд с легки-
ми розоватыми бликами. Сочетание 
персиковых оттенков с розовым – это 
последний тренд сезона, и в данном 
случае такое сочетание подходит иде-
ально. С помощью прямых линий при-
чески мы зрительно «вытянули» овал 
лица, а длинная челка придала образу 
нотку озорства, даже сделала его слег-
ка дерзким, что очень гармонирует с 
выбранным ансамблем одежды». 

МОДЕЛЬ 1 

54 6

2 31

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС BES:
ШАГ 1. 
Отделяем пряди для окрашивания.

ШАГ 2. 
Наносим красящую смесь на выделенные пряди. 
Состав (смесь № 13  REVIVAL Hi-Fi BES): 9,83 (2 части) + 
F.48 (1 часть) + F.21 (2 части) + окислитель OXIBES 6%.

ШАГ 3. 
Наносим красящую смесь на корни. 
Состав (красители Hi-Fi): 9.3 (2 части) + 9.43 (1 часть) + 
окислитель OXIBES 6%. 

ШАГ 4. 
Наносим красящую смесь на пряди (кроме выделенных), на ос-
новную длину волос. Состав (красители Hi-Fi): 10.43 (1 часть) + 
окислитель OXIBES 6% (1 часть). Выдерживаем на волосах при-
мерно 35 минут (визуальный контроль), затем смываем с Шам-
пунем посттехническим AMPHOTEN линии COLOUR LOCK BES 
и применяем Эмульсию EMULSIONE D BES (профессиональный 
посттехнический кислый катионный кондиционер). 

ШАГ 5. 
Выполняем стрижку 
(используем Распрямитель вьющихся волос FRIZZAWAY № 5). 

ШАГ 6. 
Выполняем укладку с применением Лака № 2 
(финиш-укладка).



ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, 
технолог-преподаватель Академии BES Россия:

❝Для макияжа мы выбрали теплые оттенки. Глаза (на них 
мы сделали акцент) были подчеркнуты с помощью коричне-

во-кремовых оттенков. С помощью карандаша и теней мы не-
много «приподняли» верхнее веко и «открыли» взгляд. Также 
с помощью карандаша коричневого цвета мы скорректировали 
форму и ширину бровей, сделав их более выразительными. С 
помощью тонального крема и консилера мы убрали красноту 
на щеках (у Валерии чувствительная кожа, склонная к покрас-
нениям), а затем сделали скульптурирование: гармонизирова-
ли овал лица, подчеркнув скулы и визуально облегчив нижнюю 
треть. В завершение мы подчеркнули губы с помощью матовой 
помады персикового цвета».

ВАЛЕРИЯ, 43 ГОДА, мама двух сыновей (младшему всего 
шесть лет), работает секретарем. Валерия очень свет-
лый и легкий человек, открытый всему новому. Раньше 
для нее не было проблемой кардинально поменять при-
ческу или цвет волос. Но в последние годы (проведенные 
дома в уходе за младшим сыном) хлопоты по хозяйству 
отнимали львиную долю сил и времени, редко удавалось 
вспомнить о собственной внешности. Эксперименты в ос-
новном касались рецептов блюд для любимой семьи, а 
также рукоделия (в последнее время Валерия увлеклась 
шитьем дизайнерских игрушек). И вот теперь она жаждет 
перемен, полностью доверив мастерам выбор прически и 
цвета. Лера пожелала лишь сохранить светло-рыжий от-
тенок волос (так как он ей очень к лицу). 
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ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Наша героиня – энергичный и позитивный человек, поэтому 
одеждой мы решили подчеркнуть ее характер, присущий ей 

дух авантюризма. Мы выбрали черное платье с приталенным 
силуэтом (длиной до середины икры). Черный цвет слегка вы-
тягивает фигуру, белая V-образная вставка освежает лицо и 
акцентирует внимание на зоне декольте (тем самым «корректи-
руя» фигуру в области талии). Дерзости и озорства добавляют 
кожаная куртка-косуха (незаменимая вещь для создания мно-
гих смелых образов) и сапоги-«казаки», сохраняющие свою 
актуальность в этом сезоне. Платье при этом достаточно на-
рядно само по себе и «многофункционально»: переобувшись 
в туфли, можно пойти в нем на торжественное мероприятие».
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МАРИНА КАРЕВА, 
арт-директор Академии BES Россия:

❝ У Анастасии были длинные волосы 
(натуральная база имела тон 8.0, а по 

длине – от 8.0 до 9.0). Волосы давно не 
знали стрижки, в распущенном виде они 
выглядят не очень эстетично: тонкие, не 
густые, недостаточно объемные (хотя и 
вьющиеся), кончики совсем сухие и по-
сеченные. Черты лица Анастасии и весь 
ее образ в целом несут в себе природную 
мягкость, таким людям очень идут стриж-
ки. Мы убрали длину, сделав ее универ-
сальной (но не слишком короткой), по-
зволяющей менять прическу с помощью 
укладки. Для окрашивания мы выбрали 
спокойный, чуть прохладный натурально-
русый оттенок с легким перламутром. За 
счет глубины корней мы добавили объем 
(придав корням натурально-русый тон с 
нотками перламутрового пепла). С этой 
же целью мы сделали стрижку с неболь-
шой градуировкой. Данное окрашивание 
позволит Анастасии три-четыре месяца 
не беспокоиться о цвете волос: при от-
растании не будет заметна граница меж-
ду натуральным цветом и окрашенной 
длиной».

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС BES:
ШАГ 1.
Наносим осветляющую смесь на основную длину волос  
(выполняем декапирование).
Состав: порошок DECOBES WHITE + окислитель OXIBES 3%  
(в соотношении 1:2).

ШАГ 2. 
Оставляем осветляющую смесь на волосах на 40 минут, затем 
смываем с Шампунем Эквалайзер BES, в качестве кондиционера 
применяем маску MIDOPLA.

ШАГ 3. 
Выполняем тонирование волос: вначале наносим красящую смесь 
на корни. Состав: красители Hi-Fi 5.13 (1 часть) + 7.23 (1 часть) + 
окислитель OXIBES 6%. Оставляем на 20 минут.  

ШАГ 4. 
Наносим красящую смесь на длину волос. 
Состав: Regal Soft 11.00 + активатор № 2 в соотношении 1:2. Выдер-
живаем 15 минут, затем смываем с посттехническим Шампунем 
AMPHOTEN линии COLOUR LOCK BES, применяем посттехниче-
скую Эмульсию EMULSIONE D BES. 

ШАГ 5. 
Выполняем стрижку. 

ШАГ 6. 
Выполняем укладку с применением Cпрей-геля для объема № 17 
HAIR GRAFFITI и Лака для волос № 2.

МОДЕЛЬ 2  

54 6

2 31



АНАСТАСИЯ, 32 ГОДА, мама двух маленьких дочерей (трех 
и семи лет). В скором времени Анастасия планирует вер-
нуться в офис и продолжить карьеру. До декрета она лю-
била офисную «классику»: носила строгие юбки, брюч-
ные костюмы, туфли. Теперь же «лучшими друзьями» 
Насти стали вещи, максимально удобные в быту: джинсы, 
футболки, безразмерные свитера и прочие спутники тех, 
кто сидит дома с детьми. В прическах доминирует «хво-
стик»: длинные волосы создают много неудобств, хочется 
их куда-то спрятать, чтобы не мешали. Сколько себя пом-
нит, Анастасии всегда нравились оттенки блонд, и сейчас 
она мечтает увидеть себя в образе стильной блондинки, 
таком, который придаст ей уверенности после нескольких 
лет спокойной домашней жизни, даст почувствовать себя 
не только мамой, но и Женщиной с большой буквы.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Мы предложили Анастасии образ стильной бизнесвумен: за 
основу был взят брючный костюм, причем мы выбрали жа-

кет в виде смокинга. Костюм придает решительности, уверен-
ности и даже некоторой деловой жесткости образу. А смягчить 
его и подчеркнуть женственность позволяет белая блуза с жабо: 
белый цвет подчеркивает свежесть и нежность нашей героини. 
Завершают образ ботильоны с прозрачной сеткой на каблуке-
шпильке: они вносят дополнительную нотку элегантности».

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, 
технолог-преподаватель Академии BES Россия:

❝Главный элемент макияжа Насти – это макияж глаз в 
технике смоки айс: для этого мы использовали черные и 

серые оттенки. Также холодными оттенками слегка выдели-
ли брови. С помощью тонального крема (под который был 
нанесен увлажняющий бальзам) скорректировали мелкие 
локальные покраснения на коже, затем гармонизировали 
овал лица: визуально уменьшили лоб, немного подчеркну-
ли скулы. В завершение мы сделали очень нежный макияж 
губ, нанеся на них блеск розового цвета».
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РОМАН МИГУНОВ,
технолог-преподаватель 
Академии BES Россия:

❝ У Аллы пористые волосы средней 
длины, ранее окрашенные в блонд. 

Натуральная база (корни) на уровне 5.0, 
но она сильно разбавлена сединой (бо-
лее 60 процентов). Осветленная часть по 
всей длине на уровнях от 7.03 до 10.03. 
Предыдущее окрашивание было нерав-
номерным (Алла призналась, что делала 
его сама, так как, по ее словам, «в сало-
не тоже не получался идеальный цвет»). 
Мы работали с инновационными краси-
телями Hi-Fi (марка BES), которые позво-
ляют одновременно осветлять волосы, 
нейтрализовать прежний краситель и 
окрашивать волосы в нужный тон, чтобы 
получить нейтральный бежево-карамель-
ный оттенок. Что касается стрижки, то 
Алла совсем недавно ее сделала, и эта 
форма идеально ей подходит (мы лишь 
чуточку «освежили» концы волос). Окра-
шивание производилось двумя красящи-
ми смесями: одной мы окрасили корни, а 
другую техникой «растяжки» нанесли на 
всю длину (за счет чего получили легкий 
красивый градиент). В завершение мы 
сделали красивую укладку «волнами». В 
домашних условиях Алла легко сможет 
делать такую укладку самостоятельно с 
помощью фена и расчески с натуральной 
щетиной».

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС BES:
ШАГ 1. 
Начинаем нанесение окрашивающей смеси на корни. 
Состав: краситель Hi-Fi BES 7.1 + 7.1 + 7.86 (в равных частях). 
Оставляем смесь на 35 минут.

ШАГ 2. 
Наносим красящую смесь на длину волос. 
Состав: краситель Hi-Fi BES 900.82 + 900.12 + 8.64 
(в равных частях).

ШАГ 3. 
Оставляем краситель на 60 минут.

ШАГ 4. 
Смываем краситель с посттехническим Шампунем AMPHOTEN 
линии COLOUR LOCK BES и применяем Эмульсию EMULSIONE 
D BES.

ШАГ 5. 
Применяем Двухфазный спрей LIPOCOMPLEX для ухода за во-
лосами. Выполняем легкую стрижку (корректируем кончики 
волос).  

ШАГ 6. 
Выполняем укладку с Пеной для объема № 3 HAIR GRAFFITI 
и Лаком № 21 HAIR GRAFFITI.

МОДЕЛЬ 3  
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АЛЛА, 45 ЛЕТ, работает генеральным директором обра-
зовательной компании, которая занимается обучением 
иностранным языкам. Работу свою Алла очень любит и 
тратит на нее основную часть своего времени. В одежде и 
прическе Алла предпочитает классику: ее гардероб в ос-
новном наполнен юбками, блузами, жакетами, строгими 
брюками, также она не представляет себя в обуви на низ-
ком ходу (отдавая предпочтение каблукам даже в повсед-
невной жизни). В принципе, Алла не из тех, кто слишком 
много внимания уделяет своей внешности. Ее всё устра-
ивает, ну или почти всё. Но вот теперь настал момент, 
когда захотелось узнать о себе что-то новое, увидеть то, 
чего не видела или не понимала раньше. Душа требует 
перемен! За ними Алла и пришла сегодня к стилистам.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Мы предложили нашей героине элегантный образ. Для него 
мы взяли комплект из черной блузы с пышными рукавами 

(очень актуальными в наступающем сезоне) и комбинезон 
графитового цвета. Нижнюю часть комбинезона составляют 
брюки-палаццо (их широкий крой и завышенная талия выгод-
но подчеркивают достоинства фигуры и добавляют стройности 
силуэту). Блузу и комбинезон можно как сочетать вместе, так и 
носить по отдельности, комбинировать с другими вещами. Чер-
ные лодочки на высоком каблуке дополняют ансамбль, в кото-
ром можно отправиться и в офис, и на деловые переговоры, и 
на торжественное мероприятие».

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, 
технолог-преподаватель Академии BES Россия:

❝Макияж глаз для Аллы мы сделали в холодных (серых и 
фиолетовых) оттенках, немного подчеркнули брови. Для 

выравнивания тона достаточно было легкого BB-крема: с 
помощью него была скорректирована небольшая пигмента-
ция. У Аллы гармоничная овальная форма лица, не требу-
ющая особой коррекции (мы лишь чуточку углубили скулы 
при помощи румян). Акцент сделали на губах: для этого 
взяли яркую красную помаду, которая идеально подходит к 
прическе (локонам-волнам) и к наряду (классическим чер-
но-белым цветам, воздушной блузке»).
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