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От правильности этого этапа зависит:
- цвет
- стойкость
- а также здоровье волосков !
⠀

Нельзя готовить к окрашиванию брови 
❌мицеллярной водой ❌спиртовыми настойками
❌хлоргексидином ❌тониками для лица
⠀

По технологии окрашивания первый этап должен включать в
себя специальную техническую линейку - специальные
шампуни или составы.
⠀

В испанской марке THUYA для этих целей есть отличный
продукт - СМУЗЕР
⠀

Что это такое и как им пользоваться?
⠀

СМУЗЕР подготавливает и смягчает непослушные волоски,
для облегчения процедуры выпрямления и окрашивания
бровей. Плюсом использования смузера является более
стойкое окрашивание, благодаря проникновению состава
непосредственно вглубь волоска.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НУЖНО ПЕРЕД ПРОЦЕДУРАМИ
УКЛАДКИ И ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ.

НАНЕСИТЕ СМУЗЕР НА ВСЮ БРОВЬ И ОСТАВЬТЕ
НА 3-5 МИНУТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЖЕСТКОСТИ
ВОЛОС КЛИЕНТА. 

ПО ИСТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ УБЕРИТЕ ОСТАТКИ
СУХИМ ВАТНЫМ ДИСКОМ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП ЗАВЕРШЕН. ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ
ПРОЦЕДУРЕ.

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ В ОКРАШИВАНИИ
БРОВЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ВОЛОС К

НАНЕСЕНИЮ КРАСИТЕЛЯ.
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⠀

Светло-коричневый краситель - это лучший помощник в работе
с клиентами, УГТ которых выше 6. Но при этом сам краситель
должен быть не ниже 7
⠀

При работе с такими клиентами все цветовые нюансы
максимально заметны, поэтому стоит подойти к выбору цвета,
а также к пропорциям в смешениях более тщательно.
⠀

Важным критерием при выборе красителей светлых оттенков
становится яркость, так как чистота цвета напрямую влияет
на конечный результат.
⠀

В линейке THUYA для профессиональных мастеров бровистов
есть все для создания идеального светло-коричневого
оттенка.

- Светло-коричневый с табачными нотами - подойдет
золотистому блонду, клиенту с выраженным тёплым тоном и
для создания более мягких образов.

- Светло-коричневый с нежным оттенком молочного шоколада

- поможет создать более выразительный взгляд, подойдет
холодному блонду, а также светло-русым клиентам.

- Для создания нейтрального оттенка светло-коричневого,
который идеально дополнит образ клиента и будет
универсальным помощником в работе бровиста - нужно
смешать светло-коричневый с молочным шоколадом в
пропорции 50% * 50%.

 
ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ.. .  КАКОЙ

ОН?
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Коричневые оттенки универсальны при окрашивании бровей.
Коричневый воспринимается мягче, чем черный и серый.
Правильно подобранный коричневый цвет способен оживить
цвет лица и даже придать молодости взгляду.
⠀

Как получается коричневый цвет?

Есть несколько способов:

Первый и самый простой - смешать красный и зеленый цвет.

Второй- смешать все основные краски первого ряда- красный,
синий и желтый (синий и желтый в смешении дадут зеленый).

То есть - коричневый - всегда содержит в себе в разных
пропорциях все основные цвета. И оттенок коричневого будет
меняться от пропорции того или иного цвета.
⠀

СОВЕТ: Если при окрашивании бровей клиента в коричневые
оттенки Вы хотите избежать зеленого подтона, добавьте
немного краски каштанового цвета и получится глубокий
коричневый цвет.

В линейке THUYA краска с оттенком каштан - это
универсальный корректор. При помощи правильных миксов
можно получить оттенки от золотистого блонда, до
насыщенного оттенка "баклажан".
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Для того чтобы выбрать краситель, нужно определить исходный
натуральный цвет волос бровей вашего клиента или уровень
глубины тона - УГТ.

УГТ клиента - это уровень светлоты волос. Чем светлее цвет
волос, тем выше УГТ и наоборот - у брюнетов УГТ будет низким.

Так выглядит шкала базовых натуральных цветов бровей:
⠀

9.0 - очень светлый блондин.
8.0 - светлый блондин (светло-русый).
7.0 - средний блондин (средне-русый).
6.0 - темный блондин (темно-русый).
5.0 - светло-коричневый (светлый шатен).
4.0 - средне коричневый (шатен).
3.0 - темно-коричневый (темный шатен).
2.0 - насыщенный темно коричневый (брюнет).
1 .0 - черный.
⠀

Если УГТ вашего клиента не ниже 7.0 для окрашивания бровей из
линейки красителей THUYA отлично подойдут светло-
коричневый и молочный шоколад.✅

Для клиентов с уровнем глубины тона до 5.0 можно работать с
красками: коричневый, графит, каштан.✅

И для тех, чей УГТ не ниже 3.0 - серый тауп будет идеальным
помощником.✅

Все красители THUYA рекомендуется разводить с окислителем
THUYA - 1:1 .
Для разведения краски THUYA нельзя использовать окислитель
других производителей.
Повысить свою грамотность в работе с красителями вы можете
на обучении у технологов THUYA.
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✅Графит - холодный серый оттенок с сине-зелёным цветовым
нюансом.
✅В чистом виде хорошо подходит средне-русым 7.0 или темно-
русым 6.0 клиентам с холодной кожей и направлением ASH.
✅Отлично выполняет функцию корректора для понижения
уровня светлоты.
✅Также не обойтись без этого оттенка при нейтрализации
оранжевого цвета после осветления бровей.
❌Не стоит использовать этот оттенок для клиентов с
направлением GOLDEN, чтобы избежать "зелени" и эффекта
"грязи".

✅Серый тауп - холодный серо- коричневый оттенок с
пепельным направлением.
✅Этот оттенок идеально подходит шатенам 4.0 и тёмным
шатенам 3.0 с холодным направлением ASH, как
самостоятельный цвет, не требующий дополнительных миксов.

❌Не стоит использовать этот краситель для клиентов с УГТ
выше 6.0.
❌В миксах серый тауп нужно использовать осторожно, так как
добавление этого цвета сильно понижает уровень светлоты и
из-за "сложного" смешения цвета приводит к "грязи".
❌Также стоит воздержаться от этого оттенка при окрашивании
клиентов с направлением GOLDEN.

Подводим итог:

✔Графит светлее, чем серый тауп.
✔Графит отлично работает в миксах.
✔Графит выше по яркости.
✔Серый тауп сбалансированный самостоятельный оттенок.
✔Серый тауп отлично подходит для клиентов, УГТ которых ниже
6.0.
✔Оба оттенка имеют холодное пепельное направление и не
подходят клиентам с тёплыми, золотистыми оттенками.

50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО.. . ИЛИ В ЧЕМ РАЗНИЦА В
ПАЛИТРЕ КРАСИТЕЛЕЙ THUYA МЕЖДУ

ОТТЕНКОМ ГРАФИТ И СЕРЫЙ ТАУП.
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PROPIEDADES 3 - с испанского обозначает 3 свойства.

А это значит, что производитель выделяет 3 основные
характеристики краски:

- KERATIN - гидролизованный кератин.
В составе красителя отвечает за увлажнение, повышает
эластичность, защищает волос в процессе окрашивания и
делает его блестящим.
- ARGAN OIL - аргановое масло.
Питает и увлажняет волоски, а также усиливает интенсивность
цвета.
- COLOR ACTIVE - активный цвет.
⠀

Большое внимание в краске THUYA уделяется именно цвету.
9 оттенков для профессионального применения!

От самых нежных и мягких до насыщенных и смелых!

Цифра 3 на упаковке с краской THUYA - это то, что делает
краску THUYA уникальной!

ТО ОБОЗНАЧАЕТ ЦИФРА 3 НА УПАКОВКЕ С
КРАСКОЙ THUYA?
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LIGHT BROWN ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В СОЗДАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ОТТЕНКОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ.
⠀

Добавляем  BROWN - понижаем УГТ и добавляем
тепла.

Добавляем  CHESTNUT - понижаем УГТ и получаем
направление RED.

Добавляем  ASH BROWN - нейтрализуем желтизну.

Добавляем  GRAPHITE - понижаем УГТ и получаем
натуральный русый оттенок.
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Такая задача может появиться у бровиста, если клиент хочет
поменять только цвет бровей или подчеркнуть новый цвет
волос.
В этом случае сделать просто окрашивание бровей не
получится.
Для начала нужно "убрать серость", сделать рассветление
натурального пигмента.
⠀

Отличным помощником в этом станет осветлитель BLOND от
THUYA.
⠀

✅Разводим BLOND от THUYA с кремовым окислителем THUYA в
пропорции 1:1 .
✅Наносим осветлитель на волоски бровей щёточкой, следим,
чтобы препарат не касался кожи клиента.
✅Для защиты кожи используем защитный крем от THUYA.
✅Время выдержки подбираем с учётом группы волос клиента.
✅Затем тщательно смываем водой.
✅Даём волоскам просохнуть и после этого тонируем в нужный
оттенок.
⠀

Таким образом, мы сможем получить новые направление цвета
волосков бровей без изменения уровня глубины тона клиента.

КАК ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА НЕ
МЕНЯЯ УРОВЕНЬ ГЛУБИНЫ ТОНА?
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А ТУТ РЕЧЬ ПОЙДЁТ О КРАСИТЕЛЕ ASH BROWN ОТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МАРКИ THUYA.

Добавляем BROWN - понижаем УГТ и получаем холодный
коричневый оттенок.

Добавляем LIGHT BROWN - получаем нейтральный мягкий
светлый коричневый цвет.

Добавляем CHESTNUT - получаем холодное красное
направление.

Добавляем GRAPHITE - понижаем УГТ, получаем мягкий
серо-коричневый тон.

Холодные оттенки - такие красивые и такие разные в
миксах с красителем ASH BROWN !
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LIGHT BROWN - жёлтый.
Да, все верно. Этот краситель имеет направление GOLDEN и
отлично ведёт себя там, где нам нужны золотистые оттенки.
⠀

CHESTNUT - красный.
Да. Это направление RED и его можно использовать в чистом
виде, где требуется дополнение в окрашивании клиентов 6 или
5 уровня глубины тона насыщенным красно-коричневым
оттенком.
А также это отличный корректор нежелательной зелени в
окрашивании.
⠀

GRAPHITE - сине-зелёный.
Да, это холодное направление и в чистом виде используется
редко, так как подойдёт далеко не каждому клиенту.
В миксах со светло-коричневым даёт желто-зелёные оттенки и
отлично подходит классическому русому нейтральному блонду.
⠀

Если вы боитесь этого зелёного оттенка, вспомните про
CHESTNUT и перейдёте к нейтрализации.
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1) LIGHT BROWN + CHESHNUT - такой микс идеально подходит
для клиентов до 6 УГТ, которым нужно подчеркнуть тёплые
рыжие оттенки. Направление цвета у таких миксов будет
медным (красно-оранжевым).⠀
⠀

2) ASH BROWN + CHESTNUT - этот микс можно использовать для
клиентов до 6 УГТ, у которых нужно оттенить более холодный
красный тон. Направление цвета у таких миксов будет красным
(красно-фиолетовым).⠀
⠀

3) (LIGHT BROWN 50% + ASH BROWN 50%) + CHESTNUT - этот микс
идеален для тех клиентов, которые не хотят подчеркивать
рыжий оттенок своих бровей, но хотят мягкий максимально
подходящий тон к своим волосам.⠀

Хорошо будет работать на всех клиентах до 6 УГТ.⠀

ВАЖНО! В таком миксе пропорция первых двух красителей
должна быть больше, чем добавленного к ним CHESTNUT.⠀
⠀

ТОП МИКСОВ КРАСКИ THUYA ДЛЯ РЫЖИХ
КЛИЕНТОВ ДО 6 УГТ.
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При этом направление RED не такое уж простое в окрашивании.
⠀

Какие сюрпризы могут нас поджидать?
⠀

 СЕРОСТЬ - внимательно проведите диагностику волос бровей
клиента.
Часто на волосе даже натуральных рыжих клиенток есть серый
налёт. Такое может быть от предыдущих окрашиваний или
просто быть особенностью волоса.
На таком волосе чистый цвет не получится.
СЕРОСТЬ нужно почистить перед окрашиванием.
⠀

 СТРАННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ - именно такой оттенок получается
на направлении RED, если вы возьмёте коричневые оттенки.
Практически все коричневые оттенки испортят рыжего клиента
- затемнят и выдадут «грязь».
⠀

 ОРАНЖЕВАЯ КОЖА - и это печальный побочный эффект.
К сожалению, очень многие бровисты принимают след на коже
за окрашивание бровей.
И получив красноватый след от краски на коже, во-первых,
забывают о волосе, и он получается темнее, а во-вторых, мало
кому из рыжих девочек это нравится, так как смотрится такой
след на коже странно.
⠀

 ТЕМНОТА - рыжий волос очень быстро темнеет.
Так как в рыжем волосе практически нет синего пигмента,
затемнить такой волос не составляет никакого труда.
Внимательно подбираем микс по светлоте вашего клиента.
⠀

 ТОЛЬКО НЕ РЫЖИЙ - рыжие девочки не хотят рыжие брови, как
это не странно.
И нужно слышать наших клиентов.
⠀

Мой любимый микс THUYA «не рыжий для рыжих» 
LB 45 + AB 45 + CH 10.
Для нашей модели мы использовали именно этот микс.😍

Но ещё раз напомню, что речь идёт именно об окрашивании
волос, а не кожи.❌
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ПРИМЕР
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Перед нами закон нейтрализации во всей его красоте.
⠀

Этот микс идеален в том случае, где нужен светлый
нейтральный оттенок коричневого цвета и он будет
отличаться от микса LIGHT BROWN + ASH BROWN, он будет
нежнее и по-настоящему нейтральным.
⠀

В чём тогда сложность?
⠀

Сложность в пропорции!

Здесь от вас требуется максимальная точность дозировки.

Так как LIGHT BROWN - это первая группа красителей, а VIOLET
BLACK - это четвёртая группа красителей.

И миксы между этими группами возможны только при самом
минимальном добавлении четвёртой группы к первой.

ОБЫЧНО ЭТО НЕ БОЛЬШЕ 2%.
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LIGHT BROWN 99% + VIOLET BLACK 1%.⠀

ПРИ ТАКОМ МИКСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ
МЯГКИЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ ОТТЕНОК. ⠀
ЭТОТ МИКС ОТЛИЧНО ПОДОЙДЁТ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ ДО 6
УРОВНЯ ГЛУБИНЫ ТОНА С НАПРАВЛЕНИЕМ NATURAL ИЛИ
ASH.⠀
⠀

ТАКЖЕ ДЛЯ ЭТИХ КЛИЕНТОВ ПОДХОДИТ МИКС LIGHT
BROWN 50% + ASH BROWN 50%.⠀
⠀

КАКОЙ ТОГДА ВЫБРАТЬ? ⠀
ЗДЕСЬ МОЖНО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!😉
НЕ БОЙТЕСЬ И ПРОБУЙТЕ!⠀

С THUYA ВСЕ ВОЗМОЖНО!❤⠀
⠀

НА ФОТО МОЖНО УВИДЕТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ЭТИМИ
МИКСАМИ.⠀
⠀
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Такой вопрос часто возникает при выборе цвета. ⠀
На что ориентироваться: на цвет у корней волос, на основной
цвет по длине или на тот, что ближе к концу волос? ⠀
⠀

Для примера давайте разберём один из самых частых случаев у
светлых клиентов:⠀
⠀

Волосы у корней более холодные, русые, по длине -
нейтральные, смешанные, ближе к концам - более тёплые.⠀
⠀

С чего начать решение этой задачи? ⠀

⠀

Нужно определиться с целью окрашивания бровей:⠀
⠀

1) Добавить выразительности, усилить контрастность⠀
⠀

2) Сделать максимально гармоничное окрашивание ⠀
⠀

3) Сделать моложе, нежнее, мягче⠀
⠀

Более холодные и темные оттенки будут придавать
выразительности.⠀
⠀

Гармонично - это ближе к основному цвету по всей длине
волос.⠀
⠀

Двигаемся в сторону светлого и тёплого - взгляд мягче и
моложе.⠀
⠀

Вот такие простые правила.😉⠀
⠀

Пользуйтесь и помните о том, что колористика - это работа не
только с волосом, но и с внешностью клиента.

ПРИМЕР ЧУТЬ НИЖЕ !

А ЕСЛИ ЦВЕТ ВОЛОС РАЗНЫЙ? КАК ПОДБИРАТЬ
КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ БРОВЕЙ?⠀
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ПРИМЕР
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Если вы решили попробовать THUYA и думаете с чего бы начать,
LIGHT BROWN и ASH BROWN - это отличный выбор!⠀
⠀

▫Они станут незаменимыми помощниками в работе со светлыми
клиентами. ⠀
▫Идеально работают в паре для создания нейтральных
миксов.⠀
▫Не затемняют волос при окрашивании после долговременной
укладки.⠀
⠀

Ищите больше вариантов цвета?⠀
Добавьте в свой кейс BROWN и GRAPHITE.⠀
⠀

▫Это откроет перед вами возможности понижения уровня
глубины тона клиента.⠀
▫Вы сможете создавать натуральные русые оттенки и при
желании усиливать родственные тона клиента.⠀
⠀

Хотите работать с рыжими? ⠀
Без CHESTNUT здесь не обойтись.⠀
⠀

▫Глубокий и яркий оттенок с направлением RED будет также
выполнять роль корректора в вашей палитре.⠀
⠀

В работе с брюнетами, а также с клиентами, которые просят
"потемнее"  TAUPE GREY проявит себя во всей красоте!⠀
⠀

▫Холодный коричневый оттенок очень прост в использовании.
Сбалансированный цвет в чистом виде.⠀
▫Также этот оттенок способен "приглушить" любой другой
краситель из палитры THUYA и создать более нейтральный
микс.⠀
⠀

❤ Идеальный стартовый набор THUYA - 6 базовых оттенков для
окрашивания бровей! ❤⠀
⠀

Не забудьте включить в заказ окислитель THUYA и
наслаждайтесь колористикой краски THUYA!⠀

СТАРТОВЫЙ НАБОР КРАСКИ THUYA ИЛИ КАКИЕ
ОТТЕНКИ ВЗЯТЬ ДЛЯ НАЧАЛА?⠀
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НTHUYA ASH BROWN - идеальная база для создания
холодных оттенков,
⠀

Этот мягкий и красивый оттенок обязательно должен быть в
кейсе бровиста ! ⠀
⠀

Название ASH BROWN переводится с английского 
пепельно-коричневый, что говорит само за себя - это
холодный коричневый оттенок⠀

⠀

На русском языке название красителя звучит очень вкусно 
молочный шоколад,⠀
Почувствовали всю мягкость и нежность этого оттенка? 😉⠀

⠀

Итак, перед нами самый вкусный, самый нежный коричневый
оттенок с холодными пепельными нотками  THUYA ASH
BROWN  ⠀

⠀

▫ Идеален для блондинок и русых клиенток с направлением
ASH в чистом виде  усиливает холодное направление и не
затемняет волос
⠀

▫ Отлично ведёт себя в миксах. На его основе можно
получить красивые холодные оттенки с пепельными
цветовыми нюансами⠀

⠀

▫ Мой самый любимый микс на основе молочного шоколада 
ASH BROWN + BROWN (не более 20%)❤  Для идеального
сбалансированного коричневого оттенка⠀

НTHUYA ASH BROWN
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Чистый LIGHT BROWN THUYA - возможно?  ДА

Добиться нужного оттенка в окрашивании бровей можно, просто
работая одним тюбиком краски.😉
⠀

Например, THUYA LIGHT BROWN.
⠀

Большинство бровистов не используют его в чистом виде.
Ему приписывают «зелень», боятся странного цвета на коже.
⠀

А тем временем - это самый золотистый оттенок, который можно
найти для тёплого блонда.
Он мягкий, нежный и создаёт солнечное настроение, когда мы
используем его правильно.
⠀

LIGHT BROWN - один из самых чистых оттенков THUYA.
Поэтому работать с ним нужно аккуратно.
⠀

Посмотрите на фото, которые мы сделали с @artistka_ekb
(пример ниже)
⠀

◽Фото «ДО» - модель с остатками серого цвета на бровях от
предыдущего окрашивания и неверного выбора тона красителя.
⠀

◽Если не убрать остатки этой серости и взять LIGHT BROWN, то
получим грязный зеленоватый цвет бровей.
⠀

◽Поэтому «чистим серость» - работаем осветлителем THUYA 3-5
минут.
⠀

◽Затем переходим к окрашиванию бровей и получаем
золотистый блонд  тон в тон с волосами.
⠀

ЧИСТЫЙ LIGHT BROWN THUYA
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ЧТО ТАКОЕ GRAPHITE? ⠀
⠀

Мы знаем, что смесь синего, красного, жёлтого  даёт
нейтральный серо-коричневый цвет (кто-то называет его
чёрным).⠀
⠀

Графит - это холодный серый цвет и имеет в своём составе все
три цвета, где синего чуть больше и немного белого.⠀
⠀

А так как в процессе окрашивания цвет проявляется с разной
скоростью (синие молекулы - самые быстрые и активные), то мы
вначале реакции наблюдаем синий цвет. ⠀
⠀

Но затем, после завершения и "остывания", дорабатывают
остальные цвета и мы уже видим нейтральный чуть холодный
серый цвет.⠀
⠀

Мы знаем, что серый цвет в смешении с другими цветами
"приглушает их", уменьшает яркость. ⠀
⠀

Как это происходит? ⠀
⠀

Например, если мы смешаем СЕРЫЙ (кр +син+жел+бел) + КРАСНЫЙ
= кр+кр+зел(син+жел) + бел. ⠀

Зелёный частично (так как красного теперь много)
нейтрализует красный и мы получим в итоге приглушенный
пыльно-красный оттенок.⠀
⠀

Теперь мы уже стали ближе к тому, что же получится, если
смешать GRAPHITE + CHESTNUT ⠀

ПРИМЕР ЧУТЬ НИЖЕ !
⠀

ЧТО ТАКОЕ GRAPHITE
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THUYA CHESTNUT - благородный красно-коричневый оттенок в
палитре испанкой марки.
⠀

Название CHESTNUT или КАШТАН вызывает яркие ассоциации с
насыщенным цветом волос, который всегда приковывает
взгляды.
Именно поэтому столь богата палитра каштановых оттенков
для окрашивания волос.😍
⠀

Для бровистов, выбирающих цвет, THUYA CHESTNUT - это
отличный помощник для творчества.
⠀

Здесь и тёплые медовые, ореховые, махагоновые оттенки.
⠀

И холодные пепельно-бордовые, кофейные с нотками горького
шоколада.
⠀

▫В чистом виде CHESTNUT отлично дополняет шатенок.
⠀

▫ В миксах с LIGHT BROWN идеален для золотистых блондинок
с медным отливом.
⠀

▫ В миксах с ASH BROWN усиливает пепельное направление
для холодного ЦН RED.
⠀

▫ GRAPHITE и CHESTNUT в разных пропорциях помогут создать
коричневые оттенки для ЦН NATURAL.
⠀

▫ TAUPE GRAY в небольшом количестве даст благородный
холодный оттенок для брюнеток, в некоторых линейках красок
этот оттенок называется морозный каштан.
⠀

▫ Также можно создавать уникальные оттенки для
окрашивания ресниц и для придания сияния при окрашивание
брюнеток, используя CHESTNUT в миксах с DEEP BLACK, BLUISH
BLACK и VIOLET BLACK.

CHESTNUT
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CHESTNUT? ⠀
⠀

Мы знаем, что каштан - это краситель натурального ряда с
направлением RED.⠀
⠀

То есть перед нами не чистый красный цвет, а коричневый
цвет, в котором преобладает красный.⠀
⠀

Таким образом, возвращаясь к миксу GRAPHITE + CHESTNUT мы
получим:⠀

Холодный серый цвет + холодный красно-коричневый цвет =
приглушенный пепельный коричневый оттенок.⠀
⠀

И вот здесь начинается самое интересное !
⠀

Какой оттенок в линейке THUYA может быть похож на этот
микс?
⠀

Вернемся к законам колористики и к пониманию
колористического круга.
Посмотрите на эту картинку и на расположение красителей
на цветовом круге.⠀(смотрите пример).
Так можно понять, что союз GRAPHITE + CHESTNUT приведёт
нас близко к ASH BROWN.
⠀

Итог этой работы:⠀
⠀

Красители THUYA - это понятная чистая колористика⠀
Краска THUYA просто создана для миксов⠀
Если вы знаете базовые законы колористики, THUYA вас
никогда не подведёт⠀
Решать колористические задачи с THUYA одно удовольствие!
❤⠀

⠀

Из практических применений ⠀
⠀

✅Больше графита - более коричневый оттенок⠀
✅Максимально близкая пропорция к оттенку ASH BROWN:⠀
60% GRAPHITE + 40% CHESTNUT ⠀

CHESTNUT
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Здесь я собрала свои самые любимые миксы с CHESTNUT .
И, конечно же, придумала им вкусные названия.😋
Чтобы вам было интереснее работать с вашими клиентами.😉
⠀

LB80+ CH20  8.34 - светло-русый золотисто-медный
Розовое золото
⠀

LB45+AB45+10CH  8.35 - светло-русый золотисто- красный (не
рыжий для рыжих)
Финиковый крем
⠀

AB90+CH10  8.25 - светлый перламутрово-розовый блондин
Розовое дерево
⠀

B70+CH30  7.75 - средне-русый коричнево-красный
Красный шоколад
⠀

CH80+GR20  7.5 - средне-русый красный
Махагон
⠀

CH95+VB5  6.65 - темно-русый фиолетово-красный
Зимняя вишня
⠀

CH95+BB5  6.6 - темно-русый фиолетовый
Ночная фиалка
⠀

Помните! Для того, чтобы у вас получился красивый оттенок из
палитры RED, нужно правильно оценить исходник бровей
вашего клиента.
⠀

Лучше всего такие оттенки подойдут золотистым и рыжим
клиентам.
⠀

Если оттенок бровей имеет остатки предыдущих окрашиваний
или серый оттенок - предварительно сделайте «очищение
цвета».
⠀

После окрашивания не стабилизируйте цвет.

МИКСЫ С CHESTNUT
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В чём между ними разница?⠀
Один из самых частых вопросов при выборе красителей
THUYA.⠀
⠀

Давайте попробуем разобраться. ⠀
⠀

Перед нами красители натурального ряда, а значит, в них
есть все три основные цвета: красный, синий и жёлтый - в
базе нейтральный коричневый.
⠀

GRAPHITE содержит чуть больше синего и желтого 
суммируем "лишний цвет" - получаем сине-зеленый или
бирюзовый. ⠀
А теперь к нейтральному коричневому добавьте каплю
бирюзового - мы и получим графит! ⠀
⠀

TAUPE GREY - в нем больше синего и красного  суммируем
"лишний цвет" - получаем фиолетовый. А значит, серый тауп -
это нейтральный коричневый с фиолетовым подтоном.⠀
⠀

Оба оттенка холодные с преобладанием синего, но разные
цветовые нюансы мы можем использовать в миксах и при
нейтрализации.⠀
⠀

GRAPHITE ИЛИ TAUPE GREY?⠀ 31



⠀

Если вы их боитесь, давайте разберёмся, откуда они могут
взяться.

Процесс окрашивания бровей с использованием оксиданта - это
НБ + КБ (натуральная база + косметическая база).
Тем более, что при окрашивании бровей мы работаем в основном
с оксидантом до 3% и НБ будет влиять на результат.
⠀

Поэтому важно перед выбором красителя определить
направление цвета вашего клиента.
Проще говоря - определить какой перед нами клиент - теплый
или холодный, есть в НБ красный цвет или нет.
Это и поможет избежать ошибок в окрашивании.
⠀

Краска работает всегда одинаково, по тому сценарию, который
заложил технолог.☝
⠀

❌Нежелательный оттенок - это ошибка мастера в определении
исходного направления цвета клиента и недостаточное
представление о цветовом направлении и цветовых нюансах
красителя, с которым мастер работает.
⠀

Мы с вами уже знаем, что законы колористики работают очень
точно.😉
И если мы видим зелёный, то создали мы его сами.😁
⠀

Как избежать таких ошибок?
⠀

Вначале бывает сложно с определением НБ.
⠀

Помощником может стать метр УГТ, который мы разработали с
@artistka_ekb специально для начинающих бровистов.
Прикладывая такой метр к волосам клиента, очень просто
определить направление цвета.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ В ОКРАШИВАНИИ
БРОВЕЙ
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Также начинайте тренировать свой глаз. В этом помогают
колористические мозаики, особенно с вариациями
коричневых оттенков.

Не расстраивайтесь, если не все получается сразу,😉
постепенно цвет начнет вам открываться.
⠀
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МИКСЫ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ
БАЗЕ 

Нейтральная база – это никакой зелени, никакого лишнего
жёлтого. 

Все направления цвета в таких миксах будут сглажены и
подстроятся под вашу задачу.⠀
⠀

Записывайте рецепт:⠀
⠀

50% LIGHT BROWN + 50% ASH BROWN = NEUTRAL BROWN ⠀
+ 10% GRAPHITE = идеальный русый⠀
+ 10% CHESTNUT = идеальный рыжий⠀
+ 10% BROWN = идеальный тёплый коричневый⠀
+ 10% TAUPE GREY = идеальный холодный коричневый⠀

Эти миксы работают с клиентами до 6 УГТ включительно.⠀
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Как выбрать подходящий оттенок по светлоте и не затемнить?
Все просто😊
⠀

Для удобства работы с этими красителями я разделила их на 4
группы по светлоте:
⠀

1 группа - светлые, предназначены для работы с клиентами до 7
уровня светлоты  LIGHT BROWN, ASH BROWN
⠀

2 группа - средние, подходят для работы с клиентами до 5
уровня светлоты  CHESTNUT, BROWN, GRAPHITE
⠀

3 группа - тёмные, с ними хорошо работать с клиентами, которым
нужен оттенок до 4 УГТ  TAUPE GREY
⠀

4 группа - очень тёмные, это оттенки чёрного, подходят для
работы с ресницами или при правильной дозировке для создания
миксов  DEEP BLACK, BLUISH BLACK, VIOLET BLACK
⠀

Перед тем как начать окрашивание бровей вашего клиента,
оцените исходный уровень светлоты клиента и определите на
сколько тёмный вы желаете создать оттенок бровей. (если вам
сложно, используйте УГТ и НЦ метр)
⠀

Чтобы не затемнить

Для светлых клиентов первой группы используйте красители из
первой группы.
Для клиентов из второй группы - красители второй группы.
Для очень тёмных клиентов можно использовать красители
третьей группы.
⠀

В том случае, когда вам хочется создать новый оттенок,
переходный по светлоте - смешайте красители из разных групп.

ПАЛИТРА КРАСИТЕЛЕЙ THUYA.
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НЕДООЦЕНЕННЫЙ ИНДИГО - VIOLET BLACK
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН В ПАЛИТРЕ ОТТЕНКОВ

THUYA?

Цвет Индиго чаще всего используется мастерами для
окрашивания ресниц и придания им легкого фиолетового
оттенка. Однако этот оттенок можно использовать и в миксах.

Для бровистов создание нейтральных оттенков - задача
простая.
Все производители красителей для бровей придерживаются
натуральной палитры.

Остаётся только научиться подбирать красители по светлоте
и усиливать нейтрализацию в миксах. В палитре THUYA можно
создать много нейтральных русых оттенков.😊

Нейтральные миксы LIGHT BROWN и DEEP BLACK, LIGHT BROWN
и VIOLET BLACK.

Базовым оттенком здесь выступает LIGHT BROWN - 95%.
Для нейтрализации берём DEEP BLACK и VIOLET BLACK - 5%.

В чем между ними разница?
DEEP BLACK содержит в себе больше синего, а VIOLET BLACK -
фиолетового.

Поэтому, если вам нужно получить в направлении NATURAL или
ASH - русый с лёгким зеленоватым тоном  DEEP BLACK.
Русый с мягким коричневым оттенком  VIOLET BLACK.⠀

А вот для направления GOLDEN подойдёт  LIGHT BROWN +
VIOLET BLACK (не золотистый для золотистых)

Микс с DEEP BLACK не рекомендую❌

Для направления RED  LIGHT BROWN + VIOLET BLACK (не рыжий
для рыжих)

Но точно надо избегать микса LIGHT BROWN + DEEP BLACK❌
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НАПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА В ПАЛИТРЕ КРАСИТЕЛЕЙ THUYA.

НАПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА В КРАСИТЕЛЕ - ЭТО ТОТ ОСНОВНОЙ ОТТЕНОК,
КОТОРЫЙ ВЫ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ НА БРОВЯХ КЛИЕНТА ПОСЛЕ
ОКРАШИВАНИЯ.
⠀

- ЧЕМ БОЛЬШЕ В ПАЛИТРЕ МАРКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЦВЕТА,
ТЕМ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ МИКСЫ.
⠀

- ПАЛИТРА КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ БРОВЕЙ THUYA ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ЗОЛОТИСТЫЕ, ПЕПЕЛЬНЫЕ, КОРИЧНЕВЫЕ, КРАСНЫЕ И ФИОЛЕТОВЫЕ
ОТТЕНКИ.
⠀

ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ, КАК СПОКОЙНЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ ТОНА, ТАК И ЯРКИЕ МОДНЫЕ БРОВИ.
⠀

- НАПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ОТТЕНКА И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦВЕТОВОГО НЮАНСА, КОТОРОГО МЕНЬШЕ, НО ОН
ВЛИЯЕТ НА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
⠀

ДЛЯ ПРИМЕРА РАССМОТРИМ КРАСИТЕЛИ МАРКИ THUYA:
⠀

- LIGHT BROWN - СВЕТЛЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ С КОРИЧНЕВЫМ НЮАНСОМ.
⠀

- ASH BROWN - СВЕТЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ С ПЕПЕЛЬНЫМ НЮАНСОМ.
⠀

- CHESTNUT - КРАСНЫЙ С КОРИЧНЕВЫМ НЮАНСОМ.
⠀

- BROWN - КОРИЧНЕВЫЙ С ЗОЛОТИСТЫМ НЮАНСОМ.
⠀

- GRAPHITE - ТЁМНЫЙ РУСЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ.
⠀

- TAUPE GRAY - ТЕМНОКОРИЧНЕВЫЙ С ПЕПЕЛЬНЫМ НЮАНСОМ.
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