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ТОЛЬКО ТАКАЯ КРАСКА МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ESLABONDEXXTM

ВЫБИРАЙТЕ КРАСКУ, ЗАЩИЩАЮЩУЮ ВОЛОСЫ

EslabondexxTM Color. Откройте глаза – полученный цвет поразит вас!
Удивительный результат.
Появился EslabondexxTM Color – защита и окрашивание в одном флаконе. 
Именно так. Лучшая защита и лучший результат окрашивания.
Большой ассортимент инновационных цветов и 61 оттенок. 
Только такая краска может называться EslabondexxTM.

Выбирайте краску, защищающую волосы.
Не останавливайтесь на достигнутом. Не только цвет, но и надежная защита.
EslabondexxTM Color – насыщенная комплексная формула окрашивания, 
гармонично сочетающая в себе
качественные ингредиенты и высокие технологии, предотвращает 
повреждение естественной структуры волос,
защищает кожный покров головы. Содержащиеся в формуле 
антизагрязнители предохраняют от негативного воздействия внешних 
факторов. Волосы становятся гладкими, блестящими, сильными. 
100 мл. – 61 оттенок

100 ml – 61 nuances



УЛУЧШЕННЫЙ ЦВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ

EslabondexxTM Smooth Catalyst.
Кремовая структура окислителя дополняет EslabondexxTM Color, усиливает 
эффект окрашивания, обеспечивает оптимальный результат и придает 
необычайный блеск волосам. Обладает сильным кондиционирующим 
эффектом и лучше защищает волосы. 
1000 мл.

1000 ml



НАПОЛНИТЕ САЛОН НОВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ

Наполните салон новыми ощущениями.
EslabondexxTM Color обеспечивает максимальную безопасность во время 
нанесения, никаких неприятных сюрпризов, никаких сомнений – смесь 
легко наносится в соотношении 1:1.5.
Приятный аромат делает нанесение удовольствием. Не содержит вредных 
сульфатов SLS, SLES и PPD.
Цвет сразу свидетельствует о прекрасном конечном результате. 



ВСЯ СИЛА ЦВЕТА В КОМБИНАЦИИ 3-Х 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

EslabondexxTM Color. Вся сила цвета в комбинации 
3-х инновационных технологий.
EslabondexxTM Color обладает прекрасным 
уникальным ассортиментом блестящих цветов,
большим количеством оттенков, получаемых 
благодаря комбинации 3-х различных технологий.

Система Защиты EslabondexxTM

Система Защиты EslabondexxTM содержит смесь 
аминокислот с эффектом антизагрязнителя и с 
антивозрастным эффектом: 
- фитокерамиды создают вокруг волоса защитный 
слой, улучшают внешний вид и укрепляют 
структуру волоса; 
- изофлавоны сои стимулируют обновление клеток 
и формирование кератина;
- N-ацетил-L-цистеин — создает связи и защищает 
волосы от воздействия внешних факторов.

Эмульсия с Жидкими Кристаллами
Эмульсия с Жидкими Кристаллами способствует 
лучшему распределению промежуточного цвета 
окрашивания 
и его быстрого и эффективного проникновения 
внутрь волоса. В результате мы получаем 
интенсивный, стойкий и блестящий цвет.

Смесь Чистейших Пигментов
Отбираются только наиболее эффективные и максимально чистые пигменты. 
Этот критерий отбора обеспечивает стойкость оттенков. Кроме того, 
благодаря особенному способу распределения пигментов, мы получаем 
трехмерный результат, обеспечивающий полное закрашивание седины, и 
создающий максимально естественный эффект.

Синергия этих технологий делает волосы более сильными, здоровыми, 
защищенными и намного более блестящими.



  

LEVEL/DEPTH OF TONE 
                        

1 -  ЧЕРНЫЙ 

2 -КОРИЧНЕВЫЙ

3 -ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ

4 - СРЕДНЕ-КАШТАНОВЫЙ

5 - СВЕТЛО-КАШТАНОВЫЙ

6 - ТЕМНЫЙ БЛОНДИН

7 - СРЕДНИЙ БЛОНДИН

8 - СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН

9 - ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН

10 - ЭКСТРА СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН

.0 - Натуральный

.1 -  Пепельный

.2 - Ирис

.3 - Золотистый

.4 - Медные

.5 - Махагон

.6 - Красный

.7 - Коричневый

.22 - Фиолетовые

HIGHLIGHTS OR CHROMATIC SCALE
 

ESLABONDEXXTM COLOR TECHNOLOGY

EslabondexxTM Color technology.
Средство с Защитной Системой EslabondexxTM.
Во время окрашивания, сам окрашивающий крем наполняет волосы 
активными веществами EslabondexxTM, 
сохраняющими естественную структуру волоса, укрепляющими и 

Натуральные
9 блестящих оттенков с особой 
формулой, позволяющей 
восстановить натуральную 
пигментацию волос, дают 
насыщенный цвет с трехмерным 

эффектом. 
Смесь: 1:1.5 
Пепельный
Легкие оттенки, используемые 
для смягчения слишком теплых 
тонов. Примечание: нельзя 
использовать для репигментации; 
необходимо помнить, что очень 
пористые волосы имеют 
тенденцию к приобретению 
слишком насыщенного цвета. 

Смесь: 1:1.5 
Золотистые
Сияющие цвета превосходно 
покрывают волосы, создавая 
насыщенные теплые оттенки. 
Делают оттенки теплее при 
смешивании с цветами из 
натуральной линии.

Смесь: 1:1.5
Коричневые
Интенсивные цвета с 
доминирующей теплой нотой.

Смесь: 1:1.5

 

ESLABONDEXXTM COLOR - THE SERIES

Ирис
Легкие холодные/теплые оттенки, 
создающие уникальный 
натуральный эффект. Идеально 
подходят для нивелирования 
нежелательных оттенков.

Смесь: 1:1.5
Медные
Медные насыщенные оттенки: при 
смешивании с цветами из 
натуральной линии делают оттенки 
теплее.

Смесь: 1:1.5
Красные
Невероятные оттенки,
характеризующиеся полнотой цвета 
и насыщенностью оттенков. 
Невероятно стойкие, надолго 
сохраняющие свой оттенок.

Смесь: 1:1.5
Махагон
Теплые глубокие тона, дающие 
интенсивный, но не 
перенасыщенный цвет с 
насыщенными и сияющими 
оттенками. 

Смесь: 1:1.5

Бежевые
Тона с табачными оттенками: 
прекрасный союз натурального 
цвета и теплых/холодных тонов 
дают натуральный, но не 
банальный цвет.

Смесь: 1:1.5

Ultra Lift Basic
Ультра осветители: осветляют на 4 
тона. При смешивании 
сокислителем 40 об. дают 
натуральный, сияющий блонд.

Смесь: 1:2
Ultra Lift 
Ультра осветители: осветляют на 5 
тона. При смешивании с 
окислителем 40 об. обеспечивают 
максимальный осветляющий 
эффект.

Смесь: 1:2
Фиолетовые
Блестящие, очень интенсивные 
тона дают насыщенный и плотный 
оттенок.

Смесь: 1:1.5

Fashion Color
Модные оттенки для создания 
индивидуального образа.

Смесь: 1:1.5



ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Знание базовых принципов колориметрии позволит легко и быстро 
выбрать подходящий тон и оттенок в цветовой палитре EslabondexxTM Color 
для интенсификации или смягчения определенного оттенка или для 
создания индивидуального, наиболее подходящего клиентке оттенка.

Первичные Цвета: Синий, Красный, Желтый.
Вторичные Цвета: Красный+Желтый=Оранжевый, Красный+Синий=
Фиолетовый, Синий+Желтый=Зеленый
Третичные Цвета: получаются в результате смешивания первичного и 
вторичного цветов

Первичные Цвета: считаются чистыми цветами. Эти три базовых цвета 
образуют все остальные цвета. В результате комбинации трех первичных 
цветов происходит нейтрализация, т.е. получаются абсолютно черный цвет 
и его оттенки.

Вторичные Цвета: получаются в результате смешивания в равной 
пропорции двух из трех первичных цветов: Красный + Желтый = 
Оранжевый, Желтый + Синий = Зеленый, Синий + Красный = Фиолетовый. 

Дополнительные Цвета: противоположные друг другу на цветовом круге 
(звезде Освальда) цвета, называются дополнительными, при смешивании 
они нейтрализуют друг друга и в результате получается нейтральный 
серый цвет.

ПРЕОБЛАДАНИЕ ЦВЕТА: Более интенсивный цвет преобладает над более 
слабым. Более слабый цвет уменьшает более интенсивный. Два 
дополнительных цвета нейтрализуют друг друга.

Фон осветления
Фон осветления – это теплые оттенки, проявившиеся после осветления. 

Очень важно выбрать правильный тон, чтобы нейтрализовать эти оттенки 
или же, чтобы усилить их. В первом случае необходимо учитывать фон 
осветления, который может проявиться от желаемой глубины тона. Во 
втором случае лучше использовать близкий к желаемому фону осветления 
тон.



НАПОЛНИТЕ САЛОН НОВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ

Наполните салон новыми ощущениями.
EslabondexxTM Color обеспечивает максимальную безопасность во время 
нанесения, никаких неприятных сюрпризов, никаких сомнений – смесь 
легко наносится в соотношении 1:1.5.
Приятный аромат делает нанесение удовольствием. Не содержит вредных 
сульфатов SLS, SLES и PPD.
Цвет сразу свидетельствует о прекрасном конечном результате. 

цветовой круг 

ULTRA LIFT BASIC 900/901/913     -     ULTRA LIFT 12.16/12.11/12.01/12.72

PH-баланс и волосы

Здоровые волосы имеют уровень рН от 4.5 до 5.5. Часто этот баланс 
нарушается из-за воздействий на внешнюю часть волоса. Поэтому очень 
важно применять щадящие средства, восстанавливающие естественный 
уровень pH волос. Слегка кислотный pH EslabondexxTM Color способствует 
сохранению их естественного pH-баланса и идеально подходит коже 
головы и волосам.



Смесь Чистейших Пигментов
Отбираются только наиболее эффективные и максимально чистые пигменты. 
Этот критерий отбора обеспечивает стойкость оттенков. Кроме того, 
благодаря особенному способу распределения пигментов, мы получаем 
трехмерный результат, обеспечивающий полное закрашивание седины, и 
создающий максимально естественный эффект.

Синергия этих технологий делает волосы более сильными, здоровыми, 
защищенными и намного более блестящими.

СПЕЦИАЛИСТЫ ESLABONDEXXTM РЕКОМЕНДУЮТ...

EslabondexxTM Color прост в применении, но чтобы получить уникальный и 
идеальный результат с инновационными и модными эффектами, советуем 
вам воспользоваться рекомендациями специалистов EslabondexxTM по 
технике и методам окрашивания и используемым инструментам. 

Техника
Волосы можно условно разделить на три зоны, на которые краска ложится 
по-разному. Умение определять эти зоны поможет вам получить 
оптимальный результат при выполнении работы. 

- Зона 1: первые 2 см от корней волос. Ее также называют "корни" или 
"отросшие корни".
- Зона 2: центральная часть волос по длине. Она начинается там, где 
заканчивается 1 зона.
- Зона 3: наиболее пористая нижняя часть (ниже плеч – более 12 см) длины 
волос. Не у всех стрижек есть 3 зона.

Обновление цвета и окраска отросших корней
EslabondexxTM Color идеально подходит для легкого и очень натурального 
окрашивания тон в тон. Достаточно смешать выбранный оттенок с 5 об. 
(1.5%) окислителя в соотношении 1:1.5, нанести на волосы и оставить на 
15/20 минут.

Использование правильных инструментов являются важным аспектом для 
получения уникальных модных окрасок. Выбор наиболее подходящих 
инструментов зависит от желаемого результата: 

- Кисти. Существуют разные виды кисточек: для прокрашивания корней, для 
окрашивания узких мест, для создания плавных переходов. Выбор за вами! 

- Губки: используется для создания плавных переходов и приглушенных 
эффектов, с их помощью краска ложится мягко, как пастель.

- Кисть для румян: идеально подходит для создания плавных переходов при 
окрашивании и депигментации. Идеально подойдет для плавного перехода 
цвета с натуральным эффектом без резкого контраста прикорневой зоны.

Zone 1

Zone 2

Zone 3



Натуральные
9 блестящих оттенков с особой 
формулой, позволяющей 
восстановить натуральную 
пигментацию волос, дают 
насыщенный цвет с трехмерным 

эффектом. 
Смесь: 1:1.5 
Пепельный
Легкие оттенки, используемые 
для смягчения слишком теплых 
тонов. Примечание: нельзя 
использовать для репигментации; 
необходимо помнить, что очень 
пористые волосы имеют 
тенденцию к приобретению 
слишком насыщенного цвета. 

Смесь: 1:1.5 
Золотистые
Сияющие цвета превосходно 
покрывают волосы, создавая 
насыщенные теплые оттенки. 
Делают оттенки теплее при 
смешивании с цветами из 
натуральной линии.

Смесь: 1:1.5
Коричневые
Интенсивные цвета с 
доминирующей теплой нотой.

Смесь: 1:1.5

 

Наносить краску EslabondexxTM Color на сухие, немытые волосы, начиная с 
отросших корней. Время воздействия – 30/35 минут (45/50 минут при 
использовании ультра осветителей). Чтобы избежать резкого контраста 
прикорневой зоны и получить идеальный переход, специалисты 
EslabondexxTM рекомендуют…

- тщательно прокрасить корни, особенно при наличии седины.

- после нанесения краски на корни, повернуть кисть вертикально и 
протянуть краску по волосам, добиваясь максимально равномерного 
нанесения и плавного перехода.

Примечание: чтобы избежать появления резкого контраста прикорневой 
зоны через какое-то время, нанесите краску, начиная с центрально 
пробора (как на картинке), чередуя горизонтальные и вертикальные пряди. 
По окончании времени выдержки, аккуратно промойте волосы от краски и 
вымойте их шампунем EslabondexxTM Rescue Shampoo.

Выбор смеси
- Определить натуральную глубину тона клиентки, учитывая наличие и 
количество седых волос, структуру волос, уровень чувствительности и 
плотность волоса. 
- Определить цвет, который клиентка хочет получить в результате 
окрашивания. 
- Определить фон осветления относительно глубины желаемого тона.
- Выбрать наиболее подходящий оттенок EslabondexxTM Color для 
получения желаемого цвета.

Способ проведения теста на аллергию
- Ватной палочкой нанести небольшое количество смешанного средства за 
ухом: достаточно нанести около ½ см2. Дать высохнуть.
- Не смывать, не касаться и ничем не закрывать обработанное место в 
течение 48 часов. В случае возникновения зуда, покраснения, отека или 
других аномальных реакций на обработанном участке, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРАСКУ.



ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Знание базовых принципов колориметрии позволит легко и быстро 
выбрать подходящий тон и оттенок в цветовой палитре EslabondexxTM Color 
для интенсификации или смягчения определенного оттенка или для 
создания индивидуального, наиболее подходящего клиентке оттенка.

Первичные Цвета: Синий, Красный, Желтый.
Вторичные Цвета: Красный+Желтый=Оранжевый, Красный+Синий=
Фиолетовый, Синий+Желтый=Зеленый
Третичные Цвета: получаются в результате смешивания первичного и 
вторичного цветов

Первичные Цвета: считаются чистыми цветами. Эти три базовых цвета 
образуют все остальные цвета. В результате комбинации трех первичных 
цветов происходит нейтрализация, т.е. получаются абсолютно черный цвет 
и его оттенки.

Вторичные Цвета: получаются в результате смешивания в равной 
пропорции двух из трех первичных цветов: Красный + Желтый = 
Оранжевый, Желтый + Синий = Зеленый, Синий + Красный = Фиолетовый. 

Дополнительные Цвета: противоположные друг другу на цветовом круге 
(звезде Освальда) цвета, называются дополнительными, при смешивании 
они нейтрализуют друг друга и в результате получается нейтральный 
серый цвет.

ПРЕОБЛАДАНИЕ ЦВЕТА: Более интенсивный цвет преобладает над более 
слабым. Более слабый цвет уменьшает более интенсивный. Два 
дополнительных цвета нейтрализуют друг друга.

Фон осветления
Фон осветления – это теплые оттенки, проявившиеся после осветления. 

Очень важно выбрать правильный тон, чтобы нейтрализовать эти оттенки 
или же, чтобы усилить их. В первом случае необходимо учитывать фон 
осветления, который может проявиться от желаемой глубины тона. Во 
втором случае лучше использовать близкий к желаемому фону осветления 
тон.

Смесь и время выдержки

     РАСТВОР                             ОКИСЛИТЕЛЬ           СТЕПЕНЬ ОСВЕТЛЕНИЯ         ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

1:2 УЛЬТРА 
ОСВЕТЛИТЕЛЬ

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

1:1.5

15/20 МИНУТ5 ОБ. (1.5%)

10 ОБ. (3%)

20 ОБ. (6%)

30 ОБ. (9%)

40 ОБ. (12%)

40 ОБ. (12%)

ОКРАШИВАНИЕ 
ТОН В ТОН 

НА 1 ТОН  

НА 2 ТОНА

НА 3 ТОНА

НА 4ТОНА

НА 4/5 ТОНА

30/35 МИНУТ

30/35 МИНУТ

30/35 МИНУТ

30/35 МИНУТ

45/50 МИНУТ
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