
тесты для персонала

1.  Какие три характеристики источников света больше других  
влияют на определение цвета волос?

•   Цвет лампы, непрерывность освещения, наличие рассеивателя А. 

•   Удаленность, направленность, непрерывность Б. 

•   Яркость, цвет лампы, направленность света В. 

2.  Каким образом состояние поверхности волоса влияет на его цвет?

•   Чем более гладкая поверхность, чем ярче цвет А. 

•   Чем более гладкая поверхность, чем теплее цвет Б. 

•   Чем более гладкая поверхность, чем темнее цвет В. 

3.  Как преодолеть разницу в определении цвета  
клиентом и мастером?

•   Мастер сам должен показать клиенту, какой цвет ему идет А. 

•   Мастер должен уточнить по картинке в журнале,  
такой ли цвет имеет в виду клиент Б. 

•   Мастер должен прочитать клиенту мини-лекцию по колористике В. 

4. Сколько первичных цветов содержится в цвете третьего ряда?

•   1 А. 

•   2 Б. 

•   3 В. 

5.  Почему на желтый остаток прежнего окрашивания  
нельзя наносить пепельный?

•   Затемним А. 

•   Получим сиреневый оттенок Б. 

•   Получим зелень В. 

6. Какой цвет является дополнительным к оранжево-красному?

•   Сине-зеленый А. 

•   Зелено-синий Б. 

•   Фиолетово-синий В. 

7.  Если в волосах человека нет другого пигмента,  
кроме феомеланина, то какого цвета у него глаза?

•   Ярко-карие А. 

•   Серо-голубые Б. 

•   Зелено-карие В. 

8. Чем структура кортекса отличается от структуры кутикулы?

•   Кортекс прочный, а кутикула легко разрушается А. 

•   Кортекс состоит из кератина, а кутикула – из протеина Б. 

•   Кортекс строится из волокон, а кутикула – из чешуек В. 

Из всех услуг парикмахерского зала окрашивание во-
лос является наиболее дорогостоящей для организации 
в салоне процедурой, но вместе с тем она может быть и 
самой прибыльной. Грамотный парикмахер-колорист за 
счет услуги окрашивания может существенно увеличить 
чек клиента и сделать план по розничным продажам за 
счет средств для домашнего ухода за окрашенными во-
лосами. К тому же качественно выполняемая процедура 
окрашивания волос «привязывает» клиента к салону, по-
буждая возвращаться за предсказуемым, высоким и без-
опасным для здоровья волос результатом. 

Предлагаемый вниманию тест является универсальным для 
большинства препаратов для окрашивания волос и предна-
значен для парикмахера, сделавшего колористику основой 
своей профессии, позволяя оценить уровень знаний специ-
алиста. Тем не менее существуют красители, с помощью ко-
торых окрашивание может выполняться иначе.

Автор:  Марина Стебакова, генеральный директор  
компании ООО «БЭС-профессионал»
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9. Какого цвета кутикула?

•   Такого же, как и сам волос А. 

•   На два тона светлее Б. 

•   Бесцветная В. 

10.  В какой части волоса располагаются косметические  
пигменты при окрашивании?

•   В кортексе А. 

•   В кутикуле Б. 

•   Зависит от типа красителя В. 

11.  Если мы выбираем средство для осветления корней,  
каким характеристикам следует отдать предпочтение?

•   Не создает резкой границы, не раздражает кожу А. 

•   Налипает на волосы, не набухает при выдерживании Б. 

•   Работает на открытом воздухе, не осыпается при высыхании В. 

12.  Каким клиентам мы предложим окрашивание перманентным  
красителем без аммиака и PPD?

•   Всем А. 

•   Со склонностью к аллергии Б. 

•   Мужчинам В. 

13.  Почему осветляющий крем предпочтительней порошков  
для осветления всей массы волос?

•   Он сильнее А. 

•   Он осветляет ровнее Б. 

•   Он не раздражает кожу В. 

14.  В чем главное отличие перманентного красителя от полуперманентного?

•   Перманентный осветляет и окрашивает волосы одновременно А. 

•   Перманентный более стойкий Б. 

•   Перманентный дает более яркие оттенки В. 

15.  Какой результат мы получим, если смоем краситель  
с волос по истечении половины времени выдержки?

•   Результат будет более ярким, но нестойким А. 

•   Цвет получится такой же, но волосы не будут блестеть Б. 

•   Результат будет менее интенсивным и стойким В. 

16.  Какой результат мы получим, если разведенный перманентный  
краситель постоит 15 минут в миске и лишь потом мы нанесем  
его на волосы?

•   Цвет будет темнее ожидаемого А. 

•   Цвет будет светлее ожидаемого Б. 

•   Цвет получится, но не будет держаться В. 

17. Зачем нужен процесс эмульгирования краски?

•   Без эмульгирования цвет будет менее стойким А. 

•   Без эмульгирования волосы станут хрупкими Б. 

•   Без эмульгирования нужно два раза мыть волосы с шампунем В. 

18. Чем посттехнический кондиционер отличается от обычного?

•   Он не только кондиционирует, но и моет А. 

•   Он существенно кислее обычного Б. 

•   Он содержит липидные добавки В. 

19.  Какая база красителя мягче действует на волосы:  
гелевая или кремообразная?

•   Гелевая А. 

•   Кремообразная Б. 

•   Действуют одинаково В. 

20.  Для чего производители красителей вводят дифференцированное 
количество аммиака?

•   Для экономии аммиака А. 

•   Для предотвращения аллергических реакций Б. 

•   Для предотвращения обесцвечивания там, где без этого можно обойтись В. 

21. Что получится, если покрасить «пустой» волос без репигментации?

•   Результат будет светлее желаемого А. 

•   Результат будет теплым даже при нанесении холодного оттенка Б. 

•   Результат будет холодным с непредсказуемым оттенком В. 

22.  Почему мужскую седину лучше окрашивать красителем без аммиака?

•   Для мужчины важно, чтобы окрашивание не было заметно,  
то есть седина должна «проглядывать» А. 

•   Краситель без аммиака не пахнет краской для волос Б. 

•   Краситель без аммиака не будет долго держаться,  
поэтому клиент придет к вам еще раз В. 

23. Почему в салоне так важно делать полихромные окрашивания?

•   Так проще убедить клиентку, что у нее опытный и знающий колорист А. 

•   Больше красителя уйдет – выше цена услуги Б. 

•   Клиентка не сможет повторить у другого мастера  
такое окрашивание и придет к вам еще В.

Правильные ответы:

  1. В

  2. А

  3. Б

  4. Б

  5. В

  6. А

  7. А

  8. В

  9. В

10. В

11. А

12. Б

13. Б

14. А

15. В

16. А

17. А

18. Б

19. Б

20. В

21. В

22. А

23. В
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