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1. Что случится, если я нарушу рекомендованную пропорцию добавления fiBrePLeX в рабочую смесь? 
Превышение рекомендованной пропорции приведет к снижению концентрации активных ингредиентов 
рабочей смеси и, как следствие, к снижению всех показателей общего результата окрашивания/
осветления/обесцвечивания, за исключением показателя прочности волос. также уменьшение порции 
fiBrepLex относительно рекомендованного количества понизит эффективность защиты. 

2. Может ли fiBrePLeX быть использован как самостоятельный салонный сервис по уходу за волосами?
Да.
1) смешайте 10 мл fiBrepLex n°1 со 100 мл чистой воды в пульверизаторе или в бутылке с аппликатором. 
нанесите попрядно на сухие волосы, прочесывая и массируя пряди для равномерного распределения. 
используйте адекватное массе волос количество смеси. оставьте для воздействия на 5 минут.
2) После времени выдержки попрядно нанесите обильное количество интенсивного Крема fiBrepLex n°2, 
не смывая нанесенную ранее смесь. оставьте для воздействия еще на 10 минут, а затем сэмульгируйте в 
мойке с небольшим количеством теплой воды и тщательно смойте. вымойте волосы с Шампунем fiBrepLex, 
соблюдая инструкцию, и приступайте к сушке.

3. Можно ли использовать fiBrepLex при выполнении химической завивки?
fiBrepLex может быть использован при выполнении химической завивки для добавления упругости, 
плотности и глянца создаваемым локонам.

•	Следуйте	алгоритму	выполнения	сервиса	химической	завивки.
•	По	достижении	нужного	качества	завитка	смойте	лосьон,	как	обычно.
•	Нанесите	20-30	мл	fiBrepLex n°1 из аппликатора прямо на стайлеры, на которые накручены волосы.
•	Оставьте	на	10	минут	для	воздействия,	затем	смойте	водой.
•	Нанесите	нейтрализатор	и	следуйте	далее	алгоритму	сервиса	химической	завивки.
•	Закончите	услугу	нанесением	Интенсивного	Крема	fiBrepLex n°2
•	Рекомендуйте	fiBrepLex n°3 для домашнего применения.

ПриМеЧаниЯ: общее время выполнения сервиса химической завивки увеличивается на 15-20 минут.

4. Какое количество fiBrePLeX следует добавлять в смесь обесцвечивающего порошка BLondMe  
с нейтрализующим тонером Bleach & tone?
в данной ситуации количество fiBrepLex рассчитывается на количество порошка в смеси: 50 гр смеси (35 гр 
порошка + 15 гр тонера). согласно таблице смешивания, на 35 гр порошка нужно добавить 7 мл fiBrepLex.

5. Какое количество fiBrePLeX нужно добавлять в смесь при окрашивании igorA Vibrance (1:2)?
Добавьте 3 мл fiBrepLex на каждые 30 гр крем-красителя igorA Vibrance. Учитывайте, что окрашивание 
деми- и семи-перманентными красителями практически не вредит структуре волос, поэтому эффект  
от применения fiBrepLex будет не столь очевиден, как при работе с перманентными красителями  
и обесцвечивающими составами.
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1. Что такое бондинг?
Прочность внутренней структуры волос основывается на прочности фибр, скрепленных между собой 
дисульфидными связями (бондами). химические процессы, протекающие во время окрашивания, 
осветления и обесцвечивания, разрушают эти бонды, что приводит к потере стабильности 
внутренней структуры. активные компоненты технологии fibre Bond в fiBrepLex n°1 и igorA roYAL 
HigHLiftS защищают бонды от разрушения, сохраняя прочность и эластичность волос. несмотря на 
эффективность защиты, часть бондов все равно разрушается, кроме того, волос мог быть ранее 
подвергнут химическим воздействиям без использования защиты fiBrepLex.
fiBrepLex n°2 компенсирует этот эффект в день выполнения бондинг-услуги. Бондинг-услуга 
глубокого восстановления с применением продуктов BC fiBre forCe действует на молекулярном 
уровне, создавая на месте разрушенных связей новые, одновременно реставрируя кутикулярные 
слои и разглаживая поверхность полотна волос. При условии соблюдения домашнего режима по 
уходу за волосами с применением шампуня fiBrepLex и fiBrepLex n°3 или же системы BC fiBre forCe 
волосы приобретают свойства, превосходящие свойства натуральных волос, и становятся в 10 раз 
более устойчивыми к повреждениям, которые могут спровоцировать укладка горячим инструментом 
и расчесывание.

2.  В чем разница между бондинг-услугами ухода за волосами BC fiBre forCe и fiBrepLex?

Бондинг-услуга BC fiBre forCe создаёт связи, стабилизирует структуру волос и выравнивает 
поверхность, это комбинированная работа катионного полимера Поликватерниум-37 и анионных 
ингредиентов шампуня. Бондинг-услуга fiBrepLex укрепляет осветленные и обесцвеченные волосы, 
реконструирует бонды и стабилизирует структуру волос, а также обеспечивает защиту цвета.

3. Какую разницу отметит клиент после бондинг-услуг BC fibre force и fiBrePLeX?

•	 BC fiBre forCe обеспечивает упругость и шелковистость волос.
•	 fiBrePLeX обеспечивает эластичность и плотность. 
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igorA roYAL fASHion LigHtSigorA VArio BLond

1. В чем отличие новой версии крем-краски igorA roYAL fashion Lights?
в новую формулу красителя igorA roYAL fashion Lights уже интегрирована бондинг-технология fibre Bond. 
Кроме того, в ассортименте igorA roYAL fashion Lights появились три новых оттенка: L-22, L-33 и L-49.

2. Что уникального в igorA roYAL fashion Lights?
обычно, чтобы достичь невероятных ярко-красных, блестящих медных или ярко-фиолетовых  
оттенков на темной базе, волосы должны быть предварительно обесцвечены перед  
тонированием или повторным окрашиванием для достижения интенсивного тона и яркости.  
igorA roYAL fashion Lights с их специальной комбинацией пигментов позволяют вам осветлить волосы 
до 5 уровней и в то же время добавить яркие пигменты, таким образом избавляя от необходимости  
предварительно обесцвечивать волосы.

3. Как работает интегированная бондинг-технология fibre Bond? 
Бондинг-технология fibre Bond защищает фибры волос во время осветления, заметно снижая 
повреждения волос.

4.  Что произойдет, если добавить fiBrePLEX n°1 к igorA roYAL fashion Lights с интегрированной
бондинг-технологией? 
Дополнительные бондинг-аддитивы могут ухудшить результат окрашивания.

5. Пропорции смешивания и время выдержки осталось прежним?
Да. смешайте igorA roYAL fashion Lights в пропорции 1:1 с лосьоном-окислителем igorA roYAL 12%. время 
выдержки 45 минут без применения дополнительного тепла, чтобы достичь полного осветления и 
интенсивности цвета.

6. нужно ли использовать шампунь fiBrePLEX и интенсивный крем fiBrePLEX n°2 после смывания красителя?
Для достижения максимального эффекта и для создания новых связей в структуре волос рекомендуется 
использовать шампунь fiBrePLeX и интенсивный крем fiBrepLex n°2 для завершения салонной процедуры.  

7.  Каковы особые преимущества шампуня fiBrePLEX и маски-уход fiBrePLEX n°3, когда они
используются после услуги по окрашиванию с красителем igora royal fashion Lights?
советуйте своим клиентам использовать Шампунь fiBrePLEX и маску-уход fiBrePLEX N°3 в качестве
домашнего ухода, чтобы восстановить бонды, которые разрушаются из-за внешнего воздействия, 
такого как сушка феном, выпрямление утюжком и расчесывание. они запечатывают поверхность волос 
и помогают сохранить салонный результат окрашивания так долго, насколько это возможно.

1. В чем отличие новой версии обесцвечивающей пудры igorA Vario Blond?
в новую формулу обесцвечивающей пудры igorA Vario Blond уже интегрирована бондинг-технология 
fibre Bond. Кроме того, новые порошки нелетучие, в то время как в предыдущей версии уровень пыли 
был просто снижен.

2. В чем различие между igorA Vario Blond Plus и Super Plus?
igorA Vario Blond Plus – это синий обесцвечивающий порошок с матирующими агентами и нейтрализующими 
пигментами с возможностью осветления до 7 уровней, в то время как белый порошок Super plus осветляет 
на 8 уровней.

3. Как работает интегрированная бондинг-технология fibre Bond? 
Бондинг-технология fibre Bond защищает фибры волос во время обсцвечивания, заметно снижая 
повреждения волос.

4. Какой ингредиент используется в обесцвечивающей пудре, чтобы защищать бонды?
Технология fibre Bond содержит янтарную кислоту и аминокислоты.

5. Что произойдет, если добавить fiBrePLeX n°1 к обесцвечивающей пудре с интегрированной
бондинг-технологией? 
Дополнительные бондинг-аддитивы могут снизить качество осветления.

6. Пропорции смешивания и время выдержки остались прежними? 
Да. Для осветляющей пудры igorA Vario Blond пропорции смешивания 1:2 с лосьоном-окислителем
igorA roYAL, а время выдержки составляет 20-45 минут без применения дополнительного тепла.

7. нужно ли использовать шампунь fiBrePLeX и интенсивный крем fiBrePLeX n°2 после смывания 
обесцвечивающей пудры? 
Для достижения максимального эффекта и для создания новых связей в структуре волос рекомендуется 
использовать Шампунь fiBrepLex и интенсивный крем fiBrepLex N°2 для завершения салонной процедуры.
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1.  Почему смесь флюида BC fiBre forCe Bond ConneCtor infUSion и крема BC fiBre forCe Bonding CreAM 
нужно наносить до мытья шампунем?

за счет такой последовательности нанесения достигается наибольший проникающий эффект. Кроме 
того, находящийся в составе флюида Поликватерниум-37 выравнивает поверхность полотна, а затем 
стабилизируется и укрепляется анионными поверхностно-активными веществами, содержащимися в 
шампуне BC fiBre forCe. 

2. Как работает технология BC fiBre forCe Bond ConneCtor?
технология BOND CONNeCTOR работает на 2 уровнях:

1) в кортексе, при заданном уровне pH 4.5, высвобождаются положительно заряженные ионы 
магния (Mg2+). в этой химической среде катионы Mg2+ получают возможность реконструировать 
разрушенные бонды.
2) Параллельно гидролизованный кератин заполняет пустоты в структуре матрикса, что приводит 
к однородности внутренней структуры. 

3. Как применение шампуня BC fiBre forCe усиливает эффект бондинг-услуги глубокого восстановления 
волос, сделанной в салоне?
анионные поверхностно-активные вещества, содержащиеся в шампуне, стабилизируют и укрепляют 
созданную на поверхности волос Поликватерниумом-37 матрицу, и это происходит при каждом 
применении шампуня. 

4. Можно ли использовать бондинг-крем BC fiBre forCe без добавления флюида BC fiBre forCe? 
Да, конечно. но эффект не будет столь интенсивным, как если бы использовалась их смесь.

5. Возможно ли добавление флюида BC fiBre forCe в другие маски BC? 
флюид BC fiBre forCe создавался с целью добавления в крем BC fiBre forCe, с обязательным 
последующим мытьем шампунем BC fiBre forCe.

6. Могу ли я добавлять fiBrepLex n°2 при салонном уходе BC PowerSHot?
не рекомендуется, так как это может привести к нарушению запечатывания цвета внутри волоса.  
таким образом, fiBrepLex лучше использовать потом отдельно для дополнительного ухода.

7. Могу ли я применять BC PowerSHot уход после fiBrepLex n°2?
Да, можете, если вы хотите создать дополнительное запечатывание волоса. тем не менее, следует 
помнить, что используя оба продукта, вы можете сильно перегрузить волосы, особенно это касается 
тонких типов волос.

1. В чем преимущество содержания fiBrepLex n°1 в составе осветляющего крема igorA roYAL Highlifts?
•	 абсолютное удобство и простота в применении.
•	 исключены нарушение пропорций и неравномерность смешивания.
•	 наличие fiBrepLex в составе крема позволяет повысить эффективность осветляющих оттенков  
 и усилить нейтрализацию и стойкость холодных оттенков блонд. 

2. В чем преимущество использования интенсивного Крема fiBrepLex n°2 после выполнения осветления? 
fiBrepLex n°2 создаёт связи на месте разрушенных.  
ПриМеЧание: технология Fibre Bond в fiBrepLex n°1 и в составе igorA roYAL Highlifts защитит бонды от 
разрушений в процессе осветления, а fiBrepLex n°2 создаст новые связи, выровняет поверхность волос, 
укрепит внутреннюю структуру и защитит созданный цвет от вымывания.

3.  В чем смысл использования после бондинг-услуги осветления последующего домашнего ухода – 
шампуня fiBrepLex и маски-ухода fiBrepLex n°3?

Применение шампуня fiBrepLex и маски-ухода fiBrepLex n°3 в домашних условиях позволит поддержать 
эффект салонной услуги и продолжить процесс создания связей компенсировать разрушения, 
происходящие при укладке горячими инструментами, и под иными физическими воздействиями. Эти 
продукты при систематическом применении выравнивают и уплотняют поверхность полотна, стягивают 
кортекс, обеспечивают оптимальный уровень pH, что, в свою очередь, дает усиление эластичности 
волос и достижения максимально возможной стойкости цвета.

4. Меняются ли правила применения красителей с интегрированной технологией fiBre Bond?
нет, пропорции смешивания, правила нанесения и время выдержки остаются прежними.

5. Можно ли добавть fiBrepLex no.1 в новые оттенки igorA roYAL Highlifts?
нет, мы не рекомендуем добавление fiBrepLex n°1 в новые оттенки, поскольку они уже содержат 
технологию fibre Bond. Добавление fiBrepLex n°1 в эти красители приведет к снижению осветляющей  
и нейтрализующей способностей красителя.
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