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ТРИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗА ДЛЯ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 
СЕМЬИ ОТ СТИЛИСТОВ КОМПАНИИ «ПЛАСТЭК» 
BY FARMAGAN (ITALY)

В НОВОМ ВЫПУСКЕ УЖЕ ПОЛЮБИВШЕЙСЯ ЧИТАТЕЛЯМ РУБРИКИ НАМ ПРЕДСТОИТ УВИДЕТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 

ЖЕНЩИН ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ СЕМЬИ. 

НАШИ ГЕРОИНИ ПРИНАДЛЕЖАТ К РАЗНЫМ ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ, ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ, ЗАНЯТЫ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РАЗНЫМИ ДЕЛАМИ, НО ВСЕХ ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНА ПРОБЛЕМА: ЗА ДОМАШНИМИ ХЛОПОТАМИ, РАБОЧЕЙ 

СУЕТОЙ, ШКОЛЬНЫМИ И ВНЕКЛАССНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ ОНИ ПРОСТО НЕ УСПЕВАЮТ УДЕЛЯТЬ МНОГО ВНИМАНИЯ СЕБЕ И СВОЕМУ 

ВНЕШНЕМУ ВИДУ. ПО СУТИ, ЛИШЬ РЕДКИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НИХ, КАК И ДЛЯ ТЫСЯЧ ДРУГИХ СЕМЕЙ, 

ПОВОДОМ СМЕНИТЬ ГАРДЕРОБ, ПРИЧЕСКУ, МАКИЯЖ И ПР. 

ОДНАКО СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНА И ДАЕТ НАМ ОГРОМНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ 

ВЫГЛЯДЕТЬ, НО И ПОВЫСИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЕН ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ СВОЕ НАСТРОЕНИЕ, СТАТЬ БОЛЕЕ УВЕРЕННЫМИ В СЕБЕ, 

СОЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ, А ЗНАЧИТ, НЕМНОГО БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫМИ. 

У СТИЛИСТОВ КОМПАНИИ «ПЛАСТЭК» БЫЛА ЗАДАЧА – ПОДОБРАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ТРЕХ УЧАСТНИЦ ПРОЕКТА СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ, 

КОТОРЫЙ БЫ УЧИТЫВАЛ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА И ВНЕШНИХ ДАННЫХ, ПОДЧЕРКИВАЛ  ХАРАКТЕР И СТИЛЬ ЖИЗНИ, НО ПРИ ЭТОМ 

ОСТАВАЛСЯ УДОБНЫМ И КОМФОРТНЫМ.

Фото предоставлено 

компанией «ПЛАСТЭК»
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Фотограф: Екатерина Осипова
Волосы: Вера Гурок, стилист международного класса 
(профессиональная косметика для волос FARMAGAN, Италия)
Макияж: Анна Воронина, визажист, художник по гриму
Консультант по гардеробу: Олеся Липай

Итальянская компания FARMAGAN производит продукты для волос на протяжении почти 85 лет – с 
момента основания в 1935 году в Милане фармацевтического научно-исследовательского институ-
та. В основе философии бренда лежат принципы самого серьезного научного подхода к здоровью 
и красоте волос. FARMAGAN – одна из первых компаний, созданных фармацевтами, которая не 
только сосредоточилась на уходовых продуктах, но и разработала профессиональные линии для 
окрашивания волос, главным преимуществом которых стало наличие защитного комплекса в со-
ставах не только красителей, но и осветляющих средств (в результате чего окрашивание получает-
ся максимально бережным и щадящим).

Над созданием самых востребованных продуктов трудятся талантливейшие химики-технологи и дер-
матологи, а качество и безопасность разработанных препаратов подтверждают лучшие лаборатории 
Европы (в том числе проводят строгие тесты на содержание различных видов металлов). 

Широкий ассортимент средств бренда позволяет парикмахерам-стилистам не ограничивать себя в 
творчестве при создании образов. Помимо красителей, осветляющих продуктов, препаратов для ухода 
и стайлинга, FARMAGAN выпускает специализированные линии: для решения трихологических про-
блем и для ухода за мужскими волосами и кожей головы.

Красители Superlative Direct 
Color FARMAGAN
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ВЕРА ГУРОК, 
стилист компании «ПЛАСТЭК»:

❝Валентина предпочитает окраши-
вать волосы в светлые оттенки, что 

вполне обоснованно в ее возрасте и 
при ее проценте седины. Наша зада-
ча – придать обесцвеченным волосам 
более «живой» оттенок и выполнить 
такую стрижку, чтобы она шла моде-
ли и позволяла ей выглядеть моложе и 
элегантнее. Для этого надо сделать бо-
лее мягкий переход от висков к затыл-
ку, скорректировать резкий контраст 
между ними, а линию объема перене-
сти чуть ниже. При окрашивании мы 
«углубили» корни, сделав их немного 
темней, и «растянули» цвет по длине, 
сделав плавный переход и оставив кон-
цы светлыми, чтобы придать стрижке 
объем. Также мы выполнили модную 
укладку, в процессе которой показали 
модели, как она может использовать 
возможности стрижки и стайлинга, что-
бы меняться в зависимости от выбран-
ного образа». 

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС FARMAGAN:
ШАГ 1. 
Наносим на волосы перманентный краситель 
Superlative 8.01 с 9%-ным оксидом FARMAGAN Superlative Oxy, 
применяя авторскую технику нанесения с плавным перехо-
дом от корней к кончикам. Оставляем на 40 минут.

ШАГ 2. 
Смываем краситель Шампунем для окрашенных 
волос FARMAGAN. Наносим Маску для окрашенных волос 
FARMAGAN на 10 минут, затем смываем ее и сушим волосы 
феном.

ШАГ 3. 
Корректируем форму стрижки.

ШАГ 4. 
Делаем укладку. 

43

21

МОДЕЛЬ 1 

Красители Farmagan 
Superlative Color и 
Farmagan Superlative 
Color Ammonia Free



АННА ВОРОНИНА, визажист:

❝С помощью макияжа мы подчеркнули актуальность при-
чески и небольшую «дерзость» ансамбля, однако решили 

обойтись без выраженной возрастной коррекции, чтобы образ 
оставался как можно более естественным и модели не при-
шлось часто поправлять макияж. Для этого мы нанесли под-
ходящий по цвету тон и убрали характерные недостатки кожи 
(пигментные пятнышки, капиллярную сетку), нанесли немного 
румян (гармонизируя черты лица), с помощью консилера скор-
ректировали синяки под глазами. Макияж глаз выполнили в 
стиле «блэки нюд»: использовали бежево-коричневую гамму, 
подходящую для дневного повседневного образа. Карандашом 
подчеркнули линию нижнего века, визуально приподнимая 
внешние уголки глаз, при этом хорошо растушевали ее, сделав 
почти незаметной. Добавив небольшую коррекцию бровей се-
ро-коричневыми тенями, придали им более правильную форму. 
Акцентируя губы, выбрали помаду спокойного розового оттен-
ка, но достаточно плотной текстуры».

ВАЛЕНТИНА,  64 ГОДА, пенсионерка. Человек с активной жиз-
ненной позицией: любит путешествовать; старается под-
держивать себя в спортивной форме – ходит в бассейн, 
катается на велосипеде с внуками; получает удоволь-
ствие от дачных хлопот. В повседневной жизни привыкла 
к «классике»: юбки, блузки, жакеты, платья. Несмотря на 
то что Валентина уже не первый год наслаждается заслу-
женным отдыхом, она не потеряла интереса к своей внеш-
ности и с огромным энтузиазмом приняла предложение 
стать одной из участниц проекта «Магия преображения» 
журнала «Красивый бизнес». 
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ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Для нового образа Валентины мы выбрали одежду и обувь 
светлых оттенков. Классические укороченные брюки песоч-

ного цвета (в соответствии с сезоном и настроением) прекрас-
но сочетаются с удлиненной светлой блузой с этнопринтом, ко-
торый придает образу легкую игривость и «осовременивает» 
его. Прекрасно дополнит костюм и белый жилет современного 
кроя с классическими лацканами, который можно надеть по-
верх блузы в прохладный вечер: он сделает образ более за-
конченным и элегантным. Классические остроносые лодочки 
из мягкого нубука на каблучке также прекрасно сочетаются 
со всеми элементами одежды и визуально увеличивают длину 
ног. Такой гардероб уместен для похода в театр, кафе, встреч с 
подругами и прогулок по городу».
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ВЕРА ГУРОК, 
стилист компании «ПЛАСТЭК»:

❝ У Анны довольно светлые от приро-
ды волосы (уровень тона 7.0) с не-

большим количеством седины (10–15 
процентов). По длине и на концах есть 
следы предыдущего окрашивания. Од-
нако ее природный цвет волос сливается 
с цветом кожи, делая черты лица менее 
выразительными. Нами было принято 
решение: углубить природный цвет на от-
росших корнях, сделав его более темным 
и придав медное направление, чтобы 
добиться большей контрастности между 
волосами и кожей лица. Для создания 
эффекта легкости и объемности приче-
ски мы сделали концы более светлыми, 
чем основная масса волос. Для окраши-
вания использовали перманентный кра-
ситель Superlative FARMAGAN, который 
позволил нам одновременно выполнить 
несколько задач: закрасить седину, вы-
ровнять цвет и добиться желаемых от-
тенков. После окрашивания мы выпол-
нили стрижку, слегка укоротив длину, и 
уложили волосы так, чтобы прическа вы-
глядела непринужденно».

54 6

2 31

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС FARMAGAN:
ШАГ 1.
Делаем срез (состригаем лишние, безжизненные концы волос).

ШАГ 2. 
Наносим краситель на корни: 5,2 + 7,34 (в пропорции 1:1) + 
6%-ный оксид FARMAGAN Superlative Oxy. Выдерживаем 
на волосах 40 минут.

ШАГ 3. 
Наносим красящую смесь на основную длину: 7,34 + 
10,2 (в пропорции 1:1) + 6%-ный оксид FARMAGAN 
Superlative Oxy. 

ШАГ 4. 
Оставляем краситель на волосах на 20 минут. 

ШАГ 5. 
Смываем краситель Шампунем для окрашенных волос 
FARMAGAN, затем наносим Бальзам для окрашенных 
волос FARMAGAN (на 3 минуты), смываем водой. 

ШАГ 6. 
Выполняем стрижку. Затем выполняем укладку с помощью 
фена и брашинга. В качестве стайлинга применяем 
Лак-блеск с аргановым маслом FARMAGAN 
для фиксации укладки. 

МОДЕЛЬ 2  

Маска и шампунь для 
окрашенных волос 
Farmagan Keep Color 
Bioactive Hair Care



АННА, 40 ЛЕТ, многодетная мама – воспитывает трех дочек, 
работает старшим кассиром в крупном торговом центре; 
на досуге, которого не особенно много, ищет вдохнове-
ние в творчестве: шьет красивых кукол. В основном Анна 
носит просто удобную одежду: кроссовки, брюки, джин-
совые юбки, футболки. Однако наша модель устала от 
повседневности и ей очень хочется подобрать гардероб 
и прическу, которые позволят, не теряя привычного удоб-
ства, выглядеть современно и модно.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Наша модель – многодетная работающая мама, которой 
необходимо выглядеть современно и при этом чувствовать 

себя комфортно, а главное – не тратить много времени и сил (их 
просто нет) на наряды. С этой целью мы выбрали свободное и 
в то же время стройнящее силуэт платье в вертикальную поло-
ску, модную уже не первый сезон. В ансамбль добавлены белые 
кеды – универсальная обувь, подходящая к самым разнообраз-
ным случаям, и в завершение – мягкий шарфик пудрового цве-
та, подчеркивающий летнюю легкость и «прозрачность» образа.

АННА ВОРОНИНА, визажист:

❝Цель макияжа, который мы выполнили для Анны, – 
гармонизация черт лица и придание коже здорового, 

сияющего вида. Для этого мы лишь слегка затонировали 
светлую и склонную к просвечиванию капилляров кожу мо-
дели, с помощью специальной эмульсии выровняли тон, 
визуально приглушили рисунок пор. С помощью консилера 
скорректировали цвет кожи под глазами. Сделали легкую 
коррекцию: чтобы гармонизировать черты лица, немного 
приглушили контур, визуально вытянули его, усилили ску-
лы, уменьшили лоб. Для глаз мы выбрали зеленоватые, 
чтобы заиграла легкая медь волос, и коричневые оттенки. 
Губы мы подчеркнули с помощью блеска с кораллово-пер-
сиковым оттенком».
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ВЕРА ГУРОК, 
стилист компании «ПЛАСТЭК»:

❝ У Сони натуральные, ранее не окра-
шенные, светло-русые волосы (уро-

вень тона 8.0). Для создания стильного 
подросткового образа мы добавили во-
лосам пряди ярких цветов (синего и би-
рюзового), но при этом учли требования 
кадетского класса: длина волос и распо-
ложение прядей позволяют легко запле-
сти волосы в косу или стянуть их в хвост, 
практически спрятав броские элементы. 
Также была проведена корректирующая 
стрижка с легкой градуировкой, что по-
зволило сделать край более свежим и 
аккуратным. Такая прическа не потре-
бует укладки, а подростку лучше всего 
подходит то, что максимально удобно в 
быту. Для фотосессии Соне накрутили 
локоны, но стрижка и окрашивание под-
разумевают любые варианты укладки: от 
банального хвостика и прямых волос до 
кудрей».

ТЕХНИКА ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС FARMAGAN:
ШАГ 1. 
Перед осветлением прядей делим волосы на зоны.

ШАГ 2. 
Наносим обесцвечивающую пудру FARMAGAN с оксидом 
Superlative Oxy FARMAGAN техникой airtouch. Пряди закрыва-
ем фольгой, некоторое время выдерживаем краситель на во-
лосах (визуальный контроль цвета).

ШАГ 3. 
Смываем порошок шампунем BULBOSHAP для профессиональ-
ного применения FARMAGAN. Сушим волосы феном.

ШАГ 4. 
Подготовка волос к окрашиванию прямыми пигментами: на 
осветленные пряди наносим Подготовительный спрей для во-
лос Direct Color Prepare для улучшения интенсивности и про-
должительности окрашивания гелем Superlative Direct Color. 
Отделяем несколько прядей и наносим оттенок Blue (синий) 
геля Superlative Direct Color FARMAGAN.

ШАГ 5. 
На остальные осветленные пряди наносим оттенок Turquoise 
(бирюзовый) геля Superlative Direct Color FARMAGAN. 

ШАГ 6. 
Выдерживаем 20 минут, затем смываем краситель, сушим 
волосы феном. Выполняем стрижку и укладку. В качестве 
стайлинга используем Спрей для увеличения объема волос 
FARMAGAN.  

54 6

2 31

МОДЕЛЬ 3  

Цветной гель для прямого окрашивания 
Superlative Direct Color Turquoise и увлаж-
няющая маска Hydra Bioactive Hair Care
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СОНЯ, 15 ЛЕТ, учится в кадетском классе среднеобразова-
тельной школы. Девочка интересуется учебой, особенно 
ей по душе физика и математика. При этом Соня вовсе не 
из тех «ботаников», кто сутками просиживает за учебни-
ками: в свободное время она увлекается танцами, любит 
прогулки и активный отдых с друзьями и семьей. Как и 
все подростки, Соня по натуре экспериментатор: ей хо-
чется сделать что-то яркое и необычное с волосами, но 
при этом сохранить их длину.

ОЛЕСЯ ЛИПАЙ, консультант по гардеробу:

❝Соне мы предложили все модные тенденции наступающего 
сезона: неоновый топ, поверх которого надет комбинезон 

в мелкую клетку, дополнили ансамбль джинсовой курткой в 
стиле 80-х и кроссовками в цвет топа. Все эти элементы дали 
многослойный и современный образ, к которому мы и стреми-
лись в данном случае».

АННА ВОРОНИНА, визажист:

❝Задача макияжа, предложенного Соне, – подчеркнуть 
естественную свежесть девочки и красоту юной кожи. 

С помощью тона мы скорректировали основные подрост-
ковые проблемы: небольшие прыщики, тени под глазами. 
Использовали чуточку румян, чтобы подчеркнуть скулы. С 
помощью сине-серого карандаша мы сделали красивые 
smoky eyes с блестящим цветом, чтобы поддержать яркие 
акценты в прическе, а красивый рисунок губ мы выделили 
с помощью блеска довольно плотной текстуры и насыщен-
ного оттенка».
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