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Тонирующие красители для волос – одна из традиционно популярных категорий в окрашивании. В
отличие от продуктов для перманентного и полуперманентного окрашивания (состоят из собственно
красителя и окислителя (оксиданта), содержащего
перекись водорода), способных обесцвечивать натуральные пигменты волос и формировать выбранный цвет, тонирующие красители содержат только
тонирующие молекулы, в которых нет аммиака или
средств, его заменяющих, и которые не нуждаются в
окислении перекисью водорода.

повреждения их структуры. Однако у многих из
представленных на рынке продуктов данной категории есть свои минусы:

К тонирующим относятся и красители прямого действия – быстрый, простой и удобный способ легко
менять свой образ, следуя самым свежим модным
трендам и воплощая самые неожиданные собственные капризы. С их помощью можно оживить натуральный цвет волос, поддержать яркость косметического цвета, создать смелые цветные акценты, в
том числе на ранее осветленных волосах, и произвести пастельное тонирование.

Многие производители препаратов для окрашивания волос ведут исследования для разработки новых продуктов, но с каждым годом клиенты салонов
становятся всё более опытными пользователями и
предъявляют всё больше требований к совершенствованию красителей.

• недостаточная стойкость тонирующего красителя
на волосах;
• неточность цветопередачи при работе с заявленной в условиях исходной базой;
•и
 скажение цвета при вымывании;
• жесткое воздействие на волосы (например, сухость
после использования).

Среди инноваций последнего времени особо выделяются оттеночные бальзамы прямого действия для волос Fresh Up и Fashion Look от марки
Огромное преимущество красителей прямого дей- CONCEPT, основанные на эксклюзивной запатентоствия в том, что они придают волосам оттенок без ванной технологии.
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ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ РАЗМЕР МОЛЕКУЛЫ
Марка CONCEPT разработала красители и бальзамы на основе Красители линий
прямых пигментов Fresh Up и Fashion Look при помощи инно- CONCEPT Fashion
вационной запатентованной технологии, которая позволяет дро- Look и Fresh Up
бить молекулы красящего вещества на более мелкие и в результате получать совершенно однородную эмульсию, состоящую из
очень мелких молекул с одинаковой молекулярной массой. Основа новой технологии – особого вида эмульгация вещества на ультразвуковой установке, над которой ученые в лаборатории марки
трудились более пяти (!) лет, подбирая нужную частоту импульсов при помощи огромного количества опытов.

!

 Б
 ЛАГОДАРЯ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДРОБЛЕНИЮ ПРОИСХОДИТ УМЕНЬШЕНИЕ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭМУЛЬСИИ И УЛУЧШЕНИЕ ГОМОГЕННОСТИ (ОДНОРОДНОСТИ ПО РАЗМЕРАМ).
УКАЗАННАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО РЕЖИМ РЕЗОНАНСНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ ФОРМИРУЕТСЯ ВНУТРИ ПРОТОЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – КАНАЛА, А ГЕНЕРИРОВАНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С АМПЛИТУДОЙ,
ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ПОРОГ АКУСТИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ. ПРИЧЕМ ОПТИМАЛЬНАЯ АМПЛИТУДА АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И ВРЕМЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЗВУЧИВАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЭМУЛЬСИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ.
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В итоге стало возможным получение из
классического набора отвечающих за
процесс изменения цвета технических
компонентов исключительно однородной эмульсии, в которой изменена
конфигурация молекул пигментов, что
позволяет ей иначе взаимодействовать
со структурой волоса: результат окрашивания получается лучше и цвет
держится на волосах дольше – до
четырех недель, что для тонирующих красителей на основе прямых
пигментов настоящий рекорд! А добавленные в красители ухаживающие
компоненты резко усиливают свое полезное действие: процесс окрашивания
становится еще более бережным, а волосы – еще более ухоженными.
Еще одной важной инновацией красителей прямого действия CONCEPT является постепенная потеря их интенсивности: окрашивание полностью
«уходит» с волос после многократного
мытья или легкого декапирующего смывания, причем это происходит равномерно, без перехода в другой оттенок
(направление цвета не меняется), в профессиональной парикмахерской среде
это называется «смыв слоями».

открытие года

Фото предоставлено маркой CONCEPT

070 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

При смешивании работают все классические законы колористики, нейтрализации
и усиления цвета (для удобства мастеров
обе линии продуктов поддерживаются
картами тонов), однако нужно помнить,
что для получения желаемого результата
необходимо исключительно точно оценить исходную базу волос.
Максимальное проявление цветовых нюансов достигается на осветленных и светлых волосах (чем чище фон осветления,
тем ярче и равномернее будет результат,
а также стойкость цвета), причем при нанесении на сухие волосы цвет получится
более яркий и насыщенный. Регулировать
интенсивность цвета также можно временем выдержки: чем оно меньше, тем меньше интенсивность оттенка и стойкость
цвета.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – НОВЫЕ КРАСИТЕЛИ
По новой технологии маркой CONCEPT созданы две линии красителей прямого действия:
• прямые пигменты Fashion Look;
• оттеночные бальзамы Fresh Up.
Прямые пигменты Fashion Look предназначены для тонирования и придания волосам насыщенного и неординарного яркого
цвета. В линейку входят десять оттенков и нейтральная база для
создания пастельных оттенков, регулирования интенсивности
оттенка и работы в градиентной технике.

Все продукты линий Fashion Look и Fresh
Up обладают нежной приятной консистенцией, легко наносятся, равномерно ложатся на волосы, делая процесс пигментирования комфортным для клиента и мастера.
С их помощью удобно выполнять разнообразные техники окрашивания. Как и все
остальные препараты марки CONCEPT,
они прошли строжайшие испытания в
собственной
научно-исследовательской
лаборатории компании на стойкость и стабильность цвета, на эффективность ухаживающих свойств и безопасность и имеют
все необходимые сертификаты качества.

Прямые пигменты Fashion Look не просто прекрасно окрашива- Научиться тонкостям оказания услуг при
ют, но и восстанавливают поврежденные волосы благодаря вхо- помощи прямых пигментов Fashion Look
дящему в их формулу кератиновому комплексу.
и оттеночных бальзамов Fresh Up можно
в московской обучающей студии марки
Еще один эксклюзивный комплекс активных веществ – Uniplant CONCEPT, а также на семинарах у региоCitric EG с экстрактами цитрусов защищает цвет, придает воло- нальных технологов.
сам ослепительный блеск и изящную гладкость.
Оттеночные бальзамы Fresh Up (выпускаются в пяти цветах)
предназначены для оживления натурального цвета волос, обновления косметического цвета, придания ему яркости и насыщенности. С их помощью можно безупречно замаскировать границу
натуральных и ранее окрашенных волос, «продлить цвет» между
окрашиваниями.
Входящее в состав оттеночных бальзамов Fresh Up льняное масло интенсивно питает и увлажняет волосы, способствует восстановлению их структуры. Линолевая кислота восстанавливает
структуру волос и повышает их защитный барьер. Комплекс активных кондиционирующих добавок гарантирует волосам безукоризненный внешний вид: сияющий блеск и шелковистость.
Важной особенностью является возможность смешивания прямых пигментов Fashion Look и оттеночных бальзамов Fresh Up
как внутри линий (для получения нужного оттенка), так и друг с
другом и с нейтральной базой – это делает возможности для полета фантазии клиента и творческого выражения стилиста практически безграничными.
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