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IGORA VARIO BLOND IGORA VARIO BLOND

ноВый IGORA VARIO BLOND
1-аЯ СиСТеМа оСВеТлЯЮЩих ПродУКТоВ
С инТеГрироВанной БондинГ-ТехнолоГией
fiBre Bond

СоЗдан длЯ:
•	  Классических и креативных блонд-услуг без компромисса 

для качества волос
•	 идеальная основа для ярких акцентов

реЗУлЬТаТ:
•	 До 8 уровней осветления с минимальным  

повреждением волос*

•	Без добавления бондинг-систем
•	 Чистейший результат блонд с анти-жёлтым эффектом
•	

*в сравнении с обесцвечивающим порошком IGORA Vario Blond без бондинг-технологии FIBRe BOND

ВнУТри

технология



- 16 - - 17 -

IGORA VARIO BLOND IGORA VARIO BLOND

ТехнолоГиЯ

натУральные волосы

осветление с ПомощьЮ  
IGORA VARIO BLOND

резУльтат После
ДомаШнеГо УхоДа fiBrepLex

•	  сэмульгируйте и смойте смесь, пока вода
не станет чистой 

•	  вымойте волосы шампунем fiBrepLex
и нанесите fiBrepLex N°2

•	  Посоветуйте своему клиенту использовать     
шампунь fiBrepLex и маску-уход fiBrepLex N°3     
в качестве домашнего ухода

•	 наносите смесь сразу после приготовления
•	  наносите смесь обильно, чтобы достичь 

равномерных результатов обесцвечивания
•	  избегайте повторного нанесения на ранее 

обесцвеченные волосы

резУльтат После
салонноГо УхоДа fiBrepLex

СМыВание и УходСоВеТ

внутренняя структура здоровых, 
необработанных волос стабилизирована 
внутренними бондами, которые 
связывают волокна волос в кортексе.

шаг № 1
новый IGORA IGORA Vario Blond содержит Технологию 
fibre Bond. активные ингредиенты проникают в 
волосы и создают защитный слой вокруг бондов 
волос. из-за этой "охранной функции" большинство 
связей с лёгкостью переносят процесс осветления,
сохраняя силу и эластичность. анти-желтый эффект 
гарантирует чистый результат осветления, благодаря 
матирующим агентам и специальным пигментам, 
которые эффективно нейтрализуют проявляющиеся 
теплые оттенки.

шаг № 3
Шампунь fiBrepLex и маска-уход fiBrepLex N°3
помогают поддерживать превосходное состояние
волос с помощью восстановления бондов и 
запечатывания волос при каждом применении.

шаг № 2
вымойте волосы шампунем fiBrepLex после того,
как смоете обесцвечивающий состав. нанесите 
fiBrepLex N°2, который создает новые связи внутри
структуры волос и запечатывает внешнюю поверхность волос,
сохраняя их превосходное состояние. в результате волосы
становятся сильнее, приобретая высокое качество.

1-аЯ УСлУГа МаКСиМалЬноГо
оБеСЦВеЧиВаниЯ BLond & Bond

Чистая и монохромная 
леДяная Платина 

Узнайте, КаК созДать оБразДо После

аССорТиМенТ

igorA VArio BLond SUPer PLUS
Белый оБеСЦВеЧиВаЮЩий ПорошоК

igorA VArio BLond PLUS
ГолУБой оБеСЦВеЧиВаЮЩий ПорошоК

igorA VArio BLond CreAM 
LigHtener

оСВеТлЯЮЩий КреМ

igorA VArio BLond CooL Lift
Тонер-аддиТиВ

До 8 уровней тона До 7 уровней тона До 6 уровней тона До 8 уровней тонаоСВеТление

ПриМенение 

ВреМЯ ВыдержКи 20-45 минут
(без использования дополнительного тепла)

20-45 минут
(без использования дополнительного тепла)

20-45 минут
(без использования дополнительного тепла)

20-60 минут
(без использования дополнительного тепла)

ПроПорЦии
СМешиВаниЯ

натуральная база волос 6-7 уровень
35 г порошка + 5 мл аддитива +

65 мл лосьона-окислителя 3% или 6%

натуральная база волос 4-5 уровень
35 г порошка + 10 мл аддитива +

60 мл лосьона-окислителя 9%

натуральная база волос 3 уровень
35 г порошка + 15 мл аддитива +
55 мл лосьона-окислителя 12%

хараКТериСТиКа

Для всех техник окрашивания Для всех техник окрашивания Для техник без контакта с кожей головы Для техник без контакта с кожей головы

высокая нейтрализация
нелетучая формула

анти-жёлтый Эффект

максимальная нейтрализация
нелетучая формула

анти-жёлтый Эффект

идеальная консистенция
для всех техник свободной руки

анти-жёлтый Эффект

аддитив для смешивания с
обесцвечивающими порошками Igora
Vario Blond для экстра нейтрализации

ВнУТри

технология

1:2 1:2 1:2
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IGORA ROYAL FASHION LIGHTS IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

*в сравнении с красителем IGORA ROYAL Fashion Lights без добавления бондинг-технологии FIBRe BOND

СоЗданы длЯ:

ноВаЯ IGORA ROYAL FASHION LIGHTS
1-аЯ ГаММа Модных оТТенКоВ длЯ оСВеТлениЯ 
и ТонироВаниЯ В один шаГ С инТеГрироВанной 
БондинГ-ТехнолоГией fiBre Bond

модных акцентов – от лёгкого до яркого образа без 
компромисса для качества волос

реЗУлЬТаТы:
•	 До 5 уровней осветления с минимальным  

повреждением волос, даже на темной базе*
•	Без добавления бондинг-систем
•	 Более насыщенные и яркие оттенки и долговременный 

результат окрашивания

ВнУТри

технология
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IGORA ROYAL FASHION LIGHTS IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

ВнУТри

технология

1-аЯ УСлУГа МодноГо
оКрашиВаниЯ trend & Bond

натУральные волосы

внутренняя структура здоровых, 
необработанных волос  
стабилизирована бондами волос, 
которые связывают фибры  
в кортексе волос

ТехнолоГиЯ

осветление и тонирование с новой 
IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

шаг № 1
Новые оттенки IGORA ROYAL Fashion Lights содержат 
бондинг-технологию fiBre Bond. Активные ингредиенты 
проникают внутрь структуры волос и создают 
защитный слой вокруг бондов. Из-за этой "охранной 
функции" большинство связей с лёгкостью переносят 
процесс осветления, сохраняя силу и эластичность. 
инТенСиВнаЯ КоМБинаЦиЯ инновационных бустеров и 
специальных пигментов проникает глубоко в структуру 
волоса, обеспечивая великолепную яркость цвета и 
долговременный результат окрашивания.

резУльтат После
ДомаШнеГо УхоДа fiBrepLex

ШАг №3
Шампунь fiBrepLex и маска-уход fiBrepLex N°3
помогают поддерживать превосходное 
состояние волос с помощью восстановления 
бондов и запечатывания волос при каждом 
применении. резУльтат После

салонноГо УхоДа fiBrepLex

шаг № 2
После смывания крем-красителя fiBrepLex N°2 
усиливает внутреннюю структуру волос, создавая 
новые бонды, и запечатывает внешний поверхностный 
слой для превосходного качества волос. Как результат, 
структура волос стягивается и пигменты блокируются 
внутри волос, гарантируя долговременный и яркий 
результат окрашивания.

•	  сэмульгируйте и смойте смесь, пока вода
не станет чистой

•	  вымойте волосы шампунем fiBrepLex 
и нанесите fiBrepLex N°2

•	  Посоветуйте своему клиенту использовать 
Шампунь fiBrepLex и маску-уход fiBrepLex 
N°3 в качестве домашнего ухода

•	  Для мелирования, техник с фольгой и 
техник без контакта с кожей головы

•	  Для модного окрашивания на натуральной 
базе от 6 уровня и светлее используйте 
модные оттенки Igora Royal

•	  Для осветления натуральной базы
от 6 уровня и светлее используйте
Igora Royal Highlifts

СМыВание и УходСоВеТ

До После

иГривые ярКие аКценты Для 
инДивиДУальных оБразов ваШих 
Клиентов

Узнайте, КаК созДать оБраз

аССорТиМенТ

ПроПорЦиЯ
СМешиВаниЯ

1:1ПерВиЧное оКрашиВание

оБноВление ЦВеТа
По длине и КонЦаМ

оСВеТление оКрашенных
ВолоС на 2 УроВнЯ

1:1

1:1

1:1

нанеСениеВреМЯ ВоЗдейСТВиЯлоСЬон-оКиСлиТелЬ igorA roYAL

12% / 40Vol. 45 минут
(максимальное осветление и тонирование) Нанести на сухие волосы по всей длине

30 минут Нанести на сухие волосы,
требующие осветления

15 минут Нанести на сухие, ранее осветлённые волосы

45 минут
(максимальное осветление и тонирование) Нанести на сухие волосы выделенных зон

12% / 40Vol.

3% / 10Vol.

12% / 40Vol.

L-77

L-88

L-89

L-00

L-22

L-49L-33

L-44

натуральный экстра

пепельный экстра

матовый экстра

бежевый экстра

бежевый фиолетовый

медный экстра

красный экстра

красный фиолетовый

ПоВТорное оКрашиВание
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ЗаПаТенТоВано***

ВнУТри

технология
*

**

***

При сравнении с результатами окрашивания IGORA ROYAL 10- и 12-й серий без технологии FIBRe BOND

на территории Германии, франции, великобритании и сШа

в портфеле услуг Schwarzkopf professional

igorA roYAL HigHLiftS
1-аЯ

* БондинГ-УСлУГа длЯ Модных, холодных 
оТТенКоВ Блонд
ЦелеВаЯ аУдиТориЯ:
Клиенты, меЧтаЮщие о холоДном резУльтате БлонД

реЗУлЬТаТ:
•	Получите модные, холодные оттенки блонд быстрее,  
 проще и без вреда для волос
•	Превосходный холодный результат с минимальным
•	повреждением волос**

IGORA ROYAL HIGHLIFTS IGORA ROYAL HIGHLIFTS

https://hair-market.ru/schwarzkopf/igora-royal-highlifts


IGORA ROYAL HIGHLIFTS IGORA ROYAL HIGHLIFTS
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ВнУТри

технология
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МУлЬТиТоналЬный Блонд
Комбинация оттенков создают игру 

светотени, подчеркивая форму

арКТиЧеСКий Блонд

оСоБенноСТи:
•	 4-5 уровня осветления

•	 используется на уровне 6 и светлее

ПроПорЦии СМешиВаниЯ: 
1:2 с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL
9%  (до 4-х уровней осветления)
12% (до 5-х уровней осветления)

ВреМЯ ВыдержКи: 
30-45 мин

оСоБенноСТи:
•	 3-4 уровня осветления
•	 используется на уровне 7 и светлее

ПроПорЦии СМешиВаниЯ: 
1:1 с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL
9%  (до 3-х уровней осветления)
12% (до 4-х уровней осветления)

ВреМЯ ВыдержКи: 
30-45 мин

аССорТиМенТ
12- СПеЦиалЬный Блонд10- эКСТраСВеТлый Блонд

•	  сэмульгируйте и смойте смесь, пока вода
не станет чистой 

•	  вымойте волосы шампунем fiBrepLex
и нанесите fiBrepLex №2

•	  Посоветуйте своему клиенту использовать 
Шампунь fiBrepLex и маску-уход fiBrepLex N°3
в качестве домашнего ухода

СМыВание и УходСоВеТ
•	  осветляющие красители не имеют покрывающей 

способности, поэтому не работают с сединой
•	  Пряди в палитре демонстрируют не результат 

окрашивания, а направление пигментации 
•	  оттенки 10-й серии смешиваются в пропорции 1:1 с  

лосьоном-окислителем IGORA ROYAL и обеспечивают 
большую нейтрализацию и пигментацию по сравнению 
с оттенками 12-го ряда, поскольку поднимают базу 
всего на 3-4 тона

•	  оттенки 12-й серии смешиваются  в пропорции 1:2
с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL
и обеспечивают более прозрачные результаты
и меньше нейтрализации

Шаг №2 
После использования шампуня необходимо 
нанести интенсивный ухаживающий крем 
fiBrepLex №2. он стабилизирует структуру 
волос и запечатывает поверхностные слои, а 
также создает новые связи внутри волосяного 
матрикса. в результате волос сохраняет свою 
эластичность, а цветовые пигменты плотно 
блокируются во внутренних слоях

резУльтат После
салонноГо УхоДа fiBrepLex

Шаг 1
оттенки IGORA ROYAL HIGHLIFTS уже содержат 
технологию FIBRe BOND. активные компоненты 
проникают в структуру, химические связи между 
фибрами кортекса остаются неразрушенными, 
что сохраняет природную прочность и 
эластичность волос

осветление оттенКами
IGORA ROYAL HIGHLIFTS

ТехнолоГиЯ
внутренняя структура 
неповрежденных волос 
стабилизирована архитектурными 
связями, которые скрепляют 
фибры между собой

натУральные волосы

Шампунь fiBrepLex и маска-уход 
fiBrepLex N°3 помогают поддерживать 
превосходное качество волос в 
домашних условиях, создают новые 
структурные связи и запечатывают 
поверхностные слои при каждом 
использовании

резУльтат После
ДомаШнеГо УхоДа fiBrepLex

1-аЯ УСлУГа оСВеТлениЯ
CooL trend & Bond

однородный холодный тон визуально 
усиливает матовый эффект и глубину




