
Подобрать цвет крем-краски «Салонный уход» очень легко. Выбор цвета основан 
на простой цифровой системе (той же, что используют профессиональные 
колористы).

Что Вам потребуется: 

•	 Демонстрационная панель «Палитра оттенков»

•	 Таблица-веер «Палитра оттенков»

•	 Каталог Avon

1. Определите естественный цвет волос:

Чтобы выбрать идеальный оттенок, сначала, с помощью демонстрационной 
панели «Палитра цветов», определите естественный цвет волос (или 
существующий, если Ваши волосы окрашены). Цвет искусственного локона, 
наиболее соответствующий цвету волос, и есть уровень яркости цвета.

СОВЕТ: Если Ваши волосы окрашены, определите  уровень яркости цвета волос 
у корней и по всей длине. 

Если окрашенные волосы темнее, чем у 
корней, то подбирайте уровень яркости 
к цвету волос по всей длине. 

Если окрашенные волосы светлее, чем у 
корней, то Вы можете выбрать уровень 
яркости на 2-3 уровня светлее цвета 
волос у корней, но НЕ светлее, чем цвет 
ранее окрашенных волос.

2. Определите желаемый УРОВЕНЬ цвета:

Теперь, когда Вы определили исходный цвет своих волос, Вам нужно решить, 
какой цвет Вы хотите получить после окрашивания крем-краской для волос 
«Салонный уход». Вы можете выбрать цвет в пределах 2-х уровней (на два 
уровня темнее или на 2-3 уровня светлее Вашего цвета волос).

•	 Цвет 7 и выше можно осветлить на 3 уровня
•	 Цвет 6 и ниже можно осветлить на 2 уровня

СОВЕТ: Выбрайте цвет в пределах 2-х 
уровней (на два уровня темнее или на  
2-3 уровня светлее Вашего цвета волос). 
Если Вам хочется более радикальных 
перемен, советуем Вам обратиться за 
помощью к колористам-профессионалам. 

Цифра перед точкой на упаковке крем 
краски показывает Уровень цвета.

Стойкая крем-краска для волос «Салонный уход» представлена в 25 
насыщенных оттенках светлого, красного, коричневого и черного тонов.

Хотите ли Вы закрасить седину, изменить цвет волос или просто улучшить 
естественный цвет волос, крем-краска «Салонный уход» от Advance Tech-
niques – то, что Вам нужно!
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ФАКТ: 

УРОВЕНЬ показывает 
интенсивность цвета, т.е. 

насколько цвет волос светлый 
или темный. Краски для волос 

делятся на 12 различных 
уровней, где:

1 – самый темный оттенок,  
12 – самый светлый.

ФАКТ:

Если волосы уже окрашены, 
Вы не сможете придать 

им более светлый оттенок 
самостоятельно. Краски 

для волос не осветляют уже 
окрашенные волосы.
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3. Определите ТОН желаемого цвета:

Определив уровень цвета, решите, какой тон (оттенок) Вы хотите придать 
волосам. Вы хотите, чтобы цвет Ваших волос отливал золотом, медью, приобрел 
оттенок шоколада, красного дерева или был нейтральным? Тон придает цвету 
«характер».

Цифра после точки на упаковке  
Крем-краски  указывает на Тон. 

 

4. Определите номер Крем-краски «Салонный уход»:

Теперь, когда Вы уже выбрали уровень цвета (по шкале 1-12) и тона (цифра после 
точки), Вы легко определите номер крем-краски «Салонный уход», который 
отвечает Вашим желаниям. Эта крем-краска и будет Вашим идеальным цветом!

СОВЕТ: Используйте каталог, чтобы увидеть весь цветовой спектр красок для 
волос. 

На первый взгляд, кажется, что добиться  
правильного цвета/оттенка нелегко.  

Наши советы помогут Вам окрасить волосы в  
роскошный цвет, о котором Вы мечтали.

ФАКТ:

ТОН (еще его называют 
оттеноком) придает «характер» 
цвету. Тон может придать 
цвету теплый оттенок 
(золотистый/красноватый) или 
холодный(пепельный).

ФАКТ:

Иногда в оттенке комбинируются 
два тона; если после точки в 
номере краски две цифры, то 1-й 
тон преобладает, а 2-й – только 
слегка заметен.

Тона (оттенки), представленные в Крем-краске «Салонный уход»:

.0  нейтральный или натуральный тон, без какого-либо заметного оттенка

.1  пепельный (холодный тон); помогает свести до минимума   
  нежелательные красноватые или золотистые тона при осветлении.

.3  золотистый (теплый тон)

.4  медный (насыщенный теплый тон; близок к естественному тону рыжих  
  волос)

.5  тон красного дерева (холодный красный тон)

.6  красноватый тон (роскошный красный)

.7  шоколадный (теплый насыщенный коричневый тон)
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Основные советы по окрашиванию волос крем-краской «Салонный уход» 
Advance Techniques

Средствами Advance Techniques может пользоваться любая женщина! Средства 
походят для любого типа волос.

ЕСЛИ ВОЛОСЫ ОКРАШЕНЫ:

•	 Вы не сможете придать им более светлый оттенок самостоятельно. Крем-
краски не осветляют уже окрашенные волосы. Они могут придать более 
светлый тон только неокрашенным волосам. 

•	 Если Вы ранее делали мелирование, то после окрашивания этот эффект 
пропадет и волосы будут окрашены равномерно.

КАК ДОБИТЬСЯ РАВНОМЕРНОГО ОКРАШИВАНИЯ: 

Если корни волос более светлые, чем по всей длине: 

•	 не наносите крем-краску по всей длине волос, т.к. это приведет к наслоению 
цветов.

•	 новый цвет быстро осветлит естественный цвет у корней, но не сделает этого 
с более темным оттенком по всей длине волос (крем-краска не осветляет уже 
окрашенные волосы)

•	 защитное средство поможет справиться с этой проблемой, выравнивая 
степень впитываемости краски с самого начала окрашивания.

•	 в качестве альтернативного варианта: попробуйте окрасить корни волос в 
более темный цвет, близкий к цвету волос по всей длине.

•	 если Вы хотите радикально осветлить волосы, то мы советуем Вам обратиться 
за помощью к колористам-профессионалам. 

Если волосы у корней темнее, чем по всей длине:

•	 нанесите крем-краску по всей длине, чтобы освежить цвет.

СОМНЕНИЯ В ВЫБОРЕ ОТТЕНКА:

Если перед Вами стоит выбор, какой из двух оттенков выбрать, и Вы 
сомневаетесь какой именно использовать, советуем Вам использовать более 
светлый оттенок. Конечно, Вы можете выбрать и темный, но если Вы не 
останетесь довольны, то осветлить волосы будет сложнее.

РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ:

•	 После окрашивания цвет волос будет представлять собой комбинацию 
цветов: естественного цвета Ваших волос и выбранного оттенка. Поэтому 
один и тот же оттенок краски на разных волосах будет выглядеть по-разному.

•	 Если волосы более чем на половину седые, то в результате окрашивания цвет 
волос будет немного светлее, чем на образце. 

•	 Тщательно промойте только что окрашенные волосы теплой/прохладной 
водой и не забывайте использовать Средство для сохранения цвета 
окрашенных волос «Защита цвета», чтобы сохранить насыщенность цвета  
как можно дольше.

Работа с Клиентом:

•	 Самое главное, это понять потребности Клиента. Внимательно 
выслушайте Клиента, чтобы понять, какой результат она ожидает. 
Например, она не может решить, что ей нужно: чтобы ее волосы 
приобрели легкий красноватый оттенок или, чтобы они стали 
насыщенного красного цвета. Порекомендуйте ей начать с более 
мягкого оттенка красного, прежде чем радикально менять цвет волос.

•	 Если  Клиент не очень доволен полученным результатом, уточните, 
может, стоит выбрать более подходящий оттенок для следующего 
окрашивания. Если ей хочется изменить оттенок в пределах одного 
уровня или окрасить волосы в более темный цвет, помогите ей 
выбрать соответствующую крем-краску. Если она желает более 
радикальных изменений, то посоветуйте ей обратиться за помощью к 
колористам-профессионалам. 
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Советы по окрашиванию светлых волос:

•	 Золотистые тона придают волосам теплый  
 оттенок, а пепельные – холодный. При  
 окрашивании (особенно в более светлый  
 цвет) пигменты холодных оттенков очень  
 легко нейтрализуются, и остаются естественные  
 пигменты теплых оттенков. Именно поэтому  
 многие женщины отмечают появление  
 нежелательных «медных» оттенков. Если  
 Вы хотите избежать этого эффекта, выбирайте  
 пепельный тон (.1).

•	 Если уровень естественного цвета волос  
 более темный, например, 5-6, то выбирайте  

пепельно-русый тон, чтобы противодействовать пигментам теплых тонов  
при осветлении.

•	 Если у Вас, в основном, седые волосы, или они относятся к уровню 7-9, то 
нейтральный или золотистый тон – это лучшее, что Вы можете выбрать.

•	 Если Вы сомневаетесь, то выбирайте нейтральный тон. При последующем 
окрашивании, Вы сможете попробовать более выраженный тон.

ВАЖНО: Осветлять темные волосы (уровень 2-4) до уровня светло-русых 
волос (уровень 7-12) лучше всего в салоне. Крем-краски не предназначены 
для осветления волос более чем на 2-3 уровня. Если Вы в домашних условиях 
будете осветлять темные волосы (уровня 1-4) до уровня 8-12, то в результате 
волосы приобретут оранжевый или ярко-желтый оттенок. Всегда следуйте 
пошаговым инструкциям по выбору цвета краски для волос.

Советы по окрашиванию тёмных волос:

•	 Многие считают, что окрасить волосы в  
 темный цвет – это легко. Однако и здесь есть  
 свои особенности.

•	 Общая проблема - неожиданное появление  
 красноватого или медного оттенков. Это  
 связано с тем, что темные волосы содержат  
 красные или желтые пигменты, которые не  
 видны до тех пор, пока темные пигменты не  
 обесцветятся в процессе окрашивания, и тогда  
 «на свет» появляются нежелательные теплые  
 полутона. В таких случаях следует использовать  

      пепельный тон (.1), чтобы подавить  
      появление теплых оттенков в процессе  
      осветления. 
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Советы по окрашиванию рыжих волос:

•	 Если Вы не рыжеволосая от природы, а хотели  
 бы окрасить волосы в рыжий цвет, то лучше  
 всего начать с консервативных изменений.  
 Выберите красноватый оттенок, наиболее  
 близкий к Вашему естественному цвету.

•	 Если в Вашем цвете волос больше белого,  
 остановите свой выбор на медном или  
 золотистом тоне красного. Более темные  
 красные или винные цвета на осветленных или  
 очень светлых волосах могут стать розоватыми.

•	 Типичная проблема окрашивания волос в 
красноватые оттенки – это слишком яркий цвет корней и тусклый или темный 
цвет ближе к кончикам волос. Более яркий цвет у корней связан с теплом, 
которое выделяет тело, а тусклость цвета на кончиках волос появляется из-за 
седины. Нанесите краску сначала по всей длине волос и на их кончики, а уже 
потом на корни. Это более трудоемко, но поможет избежать нежелательной 
яркости у корней. 

Советы по окрашиванию седых волос:

Для Клиентов с большим количеством седых волос (50% и более):

•	 Если Клиент хочет избавиться от седины, то лучше всего выбирать 
нейтральный тон (он не добавит лишних тусклых оттенков и не создаст 
слишком теплых). Палитра нейтральных тонов (.0) Advance Techniques 
придаст естественный вид окрашенным волосам.

•	 Если Клиенты хотят, чтобы волосы приобрели теплые, золотистые оттенки, 
используйте тон .3. Волосы с большим процентом седины будут великолепно 
окрашены, однако общее покрытие может быть чуть более прозрачным, чем 
при выборе нейтральных тонов (.0).

•	 Красная палитра красок Advance Techniques (.6 – красноватый тон, .5 – тон 
красного дерева, .4 – медный) придаст седым волосам яркие насыщенные 
цвета. Полученные цвета имеют более выраженный тон (например, более 
выраженный красный), чем цвет основного уровня (например, темный/русый 
или светло-коричневый).

 – При окрашивании седых, более чем на 50% волос, тон становится более 
заметным, так как он «попадает» на более светлую «базу», чем у волос 
естественного оттенка. В результате, красноватые цвета могут выглядеть ярче, 
чем на темных волосах.

 – Эти оттенки больше подойдут Клиентам, у которых естественный цвет волос 
относится к этому же «семейству» и не рекомендуются для первого окрашивания 
или тем, кто хочет добиться более естественного цвета. Они не предназначены 
для брюнеток или Клиентов с русыми волосами, которые хотели бы добавить 
волосам немного красноватого оттенка.

•	 Иногда седые волосы очень «упрямы», особенно у пробора, и плохо 
поддаются окрашиванию. Если Вы/Ваши Клиенты сталкивались с этой 
проблемой, то лучше начать окрашивание именно с этой области. После 
того как Вы завершили наносить крем-краску на все волосы, дополнительно 
нанесите краску на области, которые плохо поддаются окрашиванию. 
Подождите не менее 35 минут. На волосах не должно быть воска или геля для 
укладки, особенно около пробора.

•	 Используйте крем-краску естественных цветов и тон (.0), чтобы максимально 
«закрасить» седину.


