
206 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

выбор редакции: блондирующие препараты

Фото предоставлено компанией ООО «ПЕРИЧЕ ПРОФЕССИОНАЛ РУС»



Среди видов окрашивания волос обесцвечивание стоит особняком, 
так как при нем не цвет создается, а лишь осветляется сам волос за счет 
уничтожения натурального или искусственного пигмента (можно даже 
сказать, что по своей сути обесцвечивающие препараты красителями не 

являются, поскольку разрушение пигмента – их единственная задача).

Продукты для обесцвечивания волос состоят из двух частей: собственно 
блондирующего препарата и оксиданта (окислителя), который смешивается 
с препаратом перед нанесением на волосы. Окислитель содержит 
перекись водорода, которая лежит в основе всего процесса осветления 
волос. Кислород, высвобождаемый из перекиси водорода, окисляет 
компоненты препарата, обесцвечивая натуральные или искусственные 

пигменты (меланины) волос.

Выбираем
блондирующие

препараты 
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Обесцвечивающие средства выпускаются в виде порошков (пудр), кремов, гелей, эмульсий. Все они имеют 
очень высокий уровень pH (около 10), благодаря чему способны осветлить волосы до семи тонов.

С помощью таких красителей можно выполнить мелирование (обесцвечивание отдельных прядей), окрашива-
ние натуральных волос в более светлый оттенок (обесцвечивание), а также избавиться от результатов преды-
дущего окрашивания (так называемая смывка), подготовив тем самым волосы к дальнейшему использованию 
желаемых оттенков перманентных и полуперманентных красителей.

Обесцвечивающие красители требуют очень аккуратной работы и высокого уровня мастерства, так как содер-
жат агрессивные компоненты, способные при неправильном применении испортить структуру волоса и повре-
дить кожу головы.

При использовании блондирующих препаратов обязательно нужно учитывать, во-первых, исходное качество 
волос и степень их повреждения, во-вторых, состояние кожи головы, ее повышенную чувствительность, нали-
чие аллергических реакций и, в-третьих, правильность составленной рецептуры (процент окислителя, время 
выдержки и воздействия теплом). Целесообразно также определить необходимость использования защищаю-
щих волосы и кожу головы препаратов (например, реконструирующих плекс-систем).



выбор редакции: блондирующие препараты

210 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

Конечно, сегодня технологии шагнули далеко вперед и блондирующие препараты усовершенствовались, благо-
даря чему их использование стало протекать намного комфортнее и безопаснее.

Дело остается за малым – уметь ориентироваться в особенностях «поведения» осветляющих средств и 
научиться выбирать из массы блондирующих препаратов наиболее эффективные, качественные и без-
опасные.

Проанализировав отзывы клиентов, осветляющих волосы, и отзывы парикмахеров, выполняющих данную про-
цедуру, наша редакция выделила несколько основных проблем, возникающих при использовании блондирую-
щих препаратов:

1)  желтизна при удалении искусственного и естественного пигментов;
2)  негативное, разрушающее воздействие на волосы, особенно при необходимости поэтапного блондирования;
3)  раздражающее воздействие на кожу при блондировании прикорневой зоны;
4)  неудобства в процессе мелирования волос из-за необходимости жесткого контроля времени выдержки сред-

ства на прядях.

В этом номере журнала мы решили представить нашим читателям выборку лучших профессиональных блонди-
рующих препаратов по принципу «проблема – решение».

Фото предоставлено 
маркой Paul Mitchell



выбор редакции: блондирующие препараты

212 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

«Антижелтый» эффект: 
прощаемся с некрасивой желтизной! 
Можно ли при обесцвечивании полностью избавиться от желтого пигмента?

В волосе присутствуют два типа меланинов, которые отличаются цветом, химически и структурно:

•  эумеланин – это темный коричнево-красный пигмент, который находится в волосе в форме круп-
ных гранул, он придает волосам в основном темные и даже черные цвета;

•  феомеланин – это желто-оранжевый пигмент в форме мелких круглых зернышек, которые ха-
отично рассеянны по всему волосу, он придает волосам в основном светлые, теплые и огненно-рыжие 
оттенки.

Увы, обесцвеченные волосы всегда, в большей или меньшей степени, будут содержать некоторое количе-
ство феомеланина (желтизны), иначе волос просто рассыплется. Однако желтизну можно «отретуширо-
вать», для этого производят специальные блондирующие препараты с «антижелтым» эффектом, которые 
содержат сине-фиолетовые пигменты, нейтрализующие желтый оттенок. Современный бьюти-рынок 
предлагает также корректирующие нежелательную желтизну шампуни, бальзамы и гели, которые можно 
использовать для осветленных волос.

Чтобы не было мучительно больно: 
защищаем кожу головы от раздражения 
Как уже было сказано выше, блондирующие препараты имеют очень высокий уровень pH, из-за чего могут 
не только разрушать пигмент волос, но и негативно влиять на кожу головы, травмируя ее. После блондиро-
вания корневой зоны волос кожа может отреагировать на осветляющие средства покраснением, шелушени-
ем, зудом и даже ожогами. Поэтому очень важно соблюдать простые правила: не наносить блондирующую 
смесь на чисто вымытые волосы (чтобы сохранить естественную жировую прослойку, защищающую кожу 
головы), а также стараться не использовать для приготовления смеси окислитель свыше 6%*.

* Окисляющая способность перекиси водорода выражается двумя различны-
ми способами: в процентах, которые соответствуют массе чистой перекиси 
водорода, имеющейся в 100 граммах раствора, и в объемах – vol., которые по-
казывают объемное количество атомарного кислорода, высвобождаемое из 
раствора при химической реакции. Между этими двумя единицами измерения 
существует следующее соотношение: 5 vol. = около 1,5%, 10 vol. = около 3%, 
15 vol. = около 4,5%, 20 vol. = около 6%, 30 vol. = около 9%, 40 vol. = около 12%. 
Процент окислителя определяет не только скорость химической реакции, но 
и основную зону действия красителя (в волосе). Чем меньше процент, тем 
длительнее применение, но более щадящее воздействие на волосы. 

Чтобы минимизировать негативное воздействие осветляющих средств на кожу головы, производители 
блондирующих препаратов оптимизируют в них уровень pH (меньше 10), сохраняя высокую осветляю-
щую способность данных средств (до семи уровней тона). Это происходит за счет введения в состав ос-
ветляющего препарата специального вещества-буфера, снижающего раздражающие свойства кислот, но  
сохраняющего при этом их эффективность. В качестве дополнительных бонусов они могут также содер-
жать питательные масла, защищающие кожу головы от повреждений, и растительные экстракты, облада-
ющие успокаивающими и смягчающими свойствами.
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Осветляющая паста DOC OLEODEC бренда Jean Paul 
Mynè (Италия) предназначена для блондирования волос 
от самых корней. Благодаря содержанию в составе сред-
ства пяти масел (рисового, арганового, бабассу, пенника 
лугового и оливы) деликатно воздействует на кожу головы, 
а также увлажняет поврежденные волосы. Не высыхает 
на волосах. Не содержит аммиака. Осветляющая способ-
ность DOC OLEODEC – до семи уровней тона.

Представляет компания ООО «Арт Дистрибьюшн»
Тел.: 8 (800) 555-18-48

www.jeanpaulmyne.ru

Беспылевый блондирующий порошок BLONDE POWDER 
марки La Biosthetique (Франция) предназначен для ща-
дящего осветления натуральных и окрашенных волос. 
Обладает оптимальным уровнем pH (ниже 10) и защищает 
кожу головы от повреждений во время окрашивания. Бла-
годаря кремовой консистенции может применяться для 
прикорневого блондирования и для работы в креативных 
техниках. Осветляющая способность BLONDE POWDER – до 
семи уровней тона. Его следует применять в сочетании с 
лосьонами BLONDE LOTION (2%, 6%, 12%). Идеален для 
быстрого и надежного результата окрашивания.

Представляет марка LA BIOSTHETIQUE
Тел.: (495) 938-93-73

www.labiosthetique.ru

Оттеночный шампунь и бальзамы Blond Explosion Anti-
Yellow Effect бренда CONCEPT (Россия) предназначены 
для коррекции цвета окрашенных волос, нейтрализации 
нежелательных желтых оттенков и придания волосам же-
лаемого жемчужного, пепельного, песочного или серебри-
стого оттенка. Комплекс с лецитином, льняным маслом и 
пчелиным воском в составе средства обеспечивает волосам 
оптимальный уход, кондиционирует волосы и придает им 
мягкость, блеск, эластичность и шелковистость.

Представляет компания ООО «БИГ»
Тел.: (495) 937-69-32

www.hair.ru

Гель-корректор ICE BLOND бренда PERICHE PROFESIONAL 
(Испания) предназначен для устранения нежелательных 
желтых оттенков с блондированных волос. Также может 
быть использован в качестве тонирующего красителя для 
усиления пепельного цвета на натуральных волосах. Под-
ходит для тонирования седых волос. Комплекс с маслом 
ромашки и экстрактами липы, лаванды и гамамелиса 
вирджинского смягчает и защищает волосы, делает их 
гладкими и прочными.

Представляет компания 
ООО «ПЕРИЧЕ ПРОФЕССИОНАЛ РУС»
Тел.: 8 (800) 700-16-69

www.periche.ru

Осветляющая паста DOC OLEODEC бренда Jean Paul 
Mynè (Италия) предназначена для блондирования волос 
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Как при блондировании не причинить 
волосам непоправимый ущерб? 
Принцип работы порошков, пудр и других препаратов для осветления основан на сильной реакции 
окисления, которая приводит к постепенному разрушению обоих пигментов волос (и эумеланина, и 
феомеланина). Без окислителя осветляющие препараты могут использоваться в смеси с горячей водой, 
но только для легкого декапирования (небольшой «чистки» цвета). В такой смеси они осветляют значи-
тельно слабее, но, тем не менее, работают, так как содержат в своем составе персульфаты, являющиеся 
окислителями.

В случае же смешения блондирующих препаратов с окислителем запускается реакция распада перекиси 
водорода, при которой образуются вода и активный кислород. Активный кислород как раз и взаимодей-
ствует с молекулами пигментов и начинает их разрушать. Постепенно (вместе с протеканием реакции) 
частиц пигментов становится всё меньше, образуется так называемый фон осветления.

Но что же остается вместо уничтоженных гранул пигмента в волосах? В результате обесцвечивания во-
лос вместо гранул пигмента, увы, образуются пустоты. Волосы становятся более пористыми или повреж-
денными. Причем чем выше уровень осветления (чем больше пигмента удалено), тем более пористыми, 
сухими и безжизненными становятся волосы.

А самое страшное, с чем может столкнуться специалист при блондировании волос, – настолько сильное их 
повреждение, что волосы начинают ломаться по длине и даже у корней.

Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы работающий с блондирующими препаратами парикмахер 
был отлично «подкован»: обладал необходимыми профессиональными знаниями и навыками, а также 
использовал правильные технологии и продукцию, минимизирующую степень повреждения волос. Это 
могут быть как сами блондирующие средства, состав которых насыщен увлажняющими, питающими и 
защитными ингредиентами, так и специальные защитные средства, например плекс-системы, предотвра-
щающие ломкость волос и сохраняющие дисульфидные связи в их структуре.

Не паникуем, выдерживая красящий 
состав на волосах
Во время процедур мелирования блондирующими препаратами у парикмахеров нередко возникают 
сложности из-за необходимости жесткого контроля времени выдержки красителя на волосах и поэтапно-
го смывания прядей. Нанося краситель попрядно (а процедура эта зачастую очень длительная и кропот-
ливая), мастер вынужден отвлекаться на смывание препарата с ранее обработанных прядей, постоянно 
разворачивать фольгу и проверять степень осветления. Несоблюдение этих действий может привести к 
травмированию волос.

Для решения данной проблемы некоторые парикмахерские бренды создали специальные препараты, ко-
торые воздействуют на волосы строго заданное время, после чего реакция останавливается, а осветляю-
щая смесь может оставаться на них по истечении рекомендованного времени экспозиции и при этом не 
причинять волосам никакого вреда.

Благодарим за помощь в написании статьи: 

Ольгу Новикевич, технолога-преподавателя  
Международной школы красоты J-Academy;
Елену Мосину, тренера-эксперта Paul Mitchell Russia;
Татьяну Насонову, технолога Академии La Biosthetique.
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Блондирующий порошок DUAL-PURPOSE LIGHTENER 
марки Paul Mitchell (США) для использования в разных 
техниках окрашивания, в том числе мелирования. Имеет 
фиксированное время действия (45–60 минут), после 
чего, оставаясь на волосах, не повреждает их. Подходит 
для осветления прикорневой зоны, не причиняет вреда 
коже головы. Содержит касторовое масло, а также масла 
подсолнечника и жожоба, которые питают волосы и со-
храняют их блеск и эластичность. Осветляющая способ-
ность DUAL-PURPOSE LIGHTENER – до семи уровней тона.

Представляет марка Paul Mitchell
Тел.: (495) 280-02-20

www.paulmitchell.ru

Осветляющая микрогранулированная пудра Natural 
Lightening Powder бренда FUENTE (Голландия) предна-
значена для мягкого обесцвечивания натуральных или 
окрашенных волос без повреждения их структуры. Под-
ходит для всех техник осветления. Благодаря уникальной 
технологии Stop Time не причиняет вреда волосам, если 
остается на них дольше положенного времени. За счет 
ухаживающих кондиционеров и приятной отдушки дела-
ет процедуру осветления максимально комфортной для 
клиента и парикмахера. Содержит активные протеины 
пшеницы и натуральную гуаровую камедь, уплотняющие 
и питающие волосы. Не содержит аммиака.

Представляет компания «Летучий Голландец»
Тел.: (499) 707-74-18

www.fuente.su

Обесцвечивающий порошок DOC POWDERDEC бренда 
Jean Paul Mynè (Италия) предназначен для безопасного 
щадящего осветления волос. Деликатно воздействует на 
структуру волос благодаря отсутствию в составе аммиака. 
Комплекс ухаживающих компонентов защищает волосы 
и кожу головы в процессе осветления. Осветляющая спо-
собность DOC POWDERDEC – до восьми уровней тона. 
Приятная отдушка порошка с ароматом розы гарантиру-
ет комфортно протекающую процедуру для колориста и 
клиента.

Представляет компания ООО «Арт Дистрибьюшн»
Тел.: 8 (800) 555-18-48

www.jeanpaulmyne.ru

Ухаживающий комплекс CAREPLEX бренда PERICHE 
PROFESIONAL (Испания) предназначен для защиты во-
лос во время осветляющих процедур. Представлен двумя 
средствами для профессионального применения: CARE 
BLOND SCREEN (шаг 1) и CARE BLOND SEALER (шаг 2). 
Состав CARE BLOND SCREEN включает эффективный ком-
плекс аминокислот, предотвращающих ломкость волос 
и защищающих их структуру от повреждения. Функция 
CARE BLOND SEALER заключается в запечатывании ку-
тикулы волос после процедуры осветления. В его состав 
входят активные вещества, восстанавливающие волосы 
и улучшающие их упругость и эластичность, а также пи-
тающие кожу головы.

Представляет компания 
ООО «ПЕРИЧЕ ПРОФЕССИОНАЛ РУС»
Тел.: 8 (800) 700-16-69

www.periche.ru


