ECHOS COLOR GUIDE:
THE VEGAN CO LO R WAY

Новая крем-краска от Echos Color с увеличенной способностью покрытия для
каждого оттенка всей палитры цветов. Усовершенствованная краска с точки
зрения блеска и яркости, Echos Color добавляет интенсивности и
долговечности всем оттенкам, от естественных до более интенсивных фэшн,
благодаря новым используемым тонам и более высокой концентрации.
Созданная без парафенилендиамина и резорцина, благодаря новым
активным ингредиентам, антиоксидантному экстракту зеленого чая,
восстанавливающему финиковому маслу и придающему блеск маслу
камелии, краска защищает структуру волос в течение всего процесса
окрашивания, оставляя волосы блестящими и гладкими. Новая классификация
нюансов Echos Color обеспечивает результат окрашивания, который
соответствует образцам цветовой палитры.
Это руководство составлено для предоставления парикмахерам 4 ключевых
технических сведений, позволяющих узнать о новых преимуществах Echos
Color и, в то же время, иметь эффективную основу для сравнения с
предыдущей линией Echos Color. Цель состоит в том, чтобы помочь как тем,
кто использует новый Echos Color впервые, так и тем, кто использовал
предыдущую версию:

1.

Характеристики: идентификация всех специфических особенностей каждой
цветовой группы, технической цели и местоположения в палитре, которому
посвящена каждая серия

2.

Специфика: вся ключевая информация для правильного использования
соответствующей цветовой гаммы и ее целевой технической функции.

3.

Особые ситуации: советы и конкретные технические основы, которые помогут
лучше использовать рассматриваемые цветовые группы даже в сложных и
необычных ситуациях, с примерами и практическими формулами.

4.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой
Echos Color: в данном случае проводится сравнение характеристик
новой и предыдущей Echos Color, а также основных отличий с
технической и трендовой точек зрения.
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Характеристики:
Натуральный, блестящий и яркий, с более высокой концентрацией пигмента и новой формулой без PPD
и резорцина со 100% покрытием седых волос. Результат естественный, благодаря чему цвет всегда
блестящий, насыщенный и соответствующий эталонному образцу. Цвет соответствует заявленному тону
и прокрашивает даже резистентную седину

Специфика :
В целом, новые Pure Naturals, используемые в качестве индивидуального оттенка, дают насыщенный и
естественный цвет, особенно на седых волосах, когда они смешиваются в соотношении 1:1,5 с Echos
Oxy, например, 50 г 5.0 + 75 г 20 vol , 35 минут время выдержки. Натуральный тон обеспечивает ровное
и плотное покрытие, даже в формулах с цветовыми нюансами, для тех, кто хочет идеальное покрытие и
базовый цвет с менее яркими тонами и даже с тендовыми цветами:
- 40% седых волос, желаемый цвет 6.43: 40 г 6.43 + 10 г 6.0 + 75 г Echos Oxy 20 vol
- 60% седых волос, желаемый цвет 6.43: 35 г 6.43 + 15 г 6.0 + 75 г Echos Oxy 20 vol
- 100% седые волосы, желаемый цвет 6.43: 30 г 6.43 + 20 г 6.0 + 75 г Echos Oxy 20 vol

Особые случаи:

В некоторых случаях седину очень трудно закрасить, особенно если она жесткая и устойчива к окрашиванию. В этих случаях
вы можете использовать следующие формулы, которые способны легко решить даже самые сложные ситуации:
1) Стойкая седина: техника уменьшения количества перекиси водорода, например: 50г 6.0 + 60г 20 vol. В этом случае
достаточно уменьшить количество перекиси водорода на 15 г, чтобы решить эту проблему, достигнув полного и очень
ровного покрытия, которое останется блестящим и ярким.
2) Резистентная стойкая седина, методика уменьшения количества перекиси водорода с увеличением ее
процентов, пример: 50г 6,0 + 50г 30 Vol. В этом растворе с соотношением смешивания 1:1 всегда используется
перекись водорода в количестве 30 Vol. вместо 20 Vol. Такая формула также решает самые сложные ситуации с
покрытием устойчивых седых волос без изменения формулы цвета или времени обработки.
3) Всегда применяйте вышеописанные формулы к отросшим корням, а не к длине и концам.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:

Новый Echos Color Pure Naturals .0 был откалиброван на основе предыдущего .0, в то время как покрытие седых волос
и интенсивность цвета были улучшены. Это делает тона более соответствующими образцам новой палитры цветов.
Поэтому, когда вам нужно заменить цветовую карту клиента, используя натуральный .0 предыдущего цвета Echos, вы
больше не должны ссылаться на тот же номер в новой палитре, а должны просто выбрать новый нюанс, сравнивая
образцы новых Pure Naturals и фактический цвет волос клиента. Это будет намного проще и быстрее, и позволит вам в
полной мере оценить красоту новых цветов Echosline с их улучшенными и более надежными характеристиками
покрытия.
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Характеристики:
Яркие холодные натуральные оттенки с высокой способностью прокрашивать седину. Специальный холодный
нейтральный оттенок Ice Naturals обеспечивает цвет, очень похожий на цвет натуральных волос, которые никогда
не окрашивались. Еще одним интересным аспектом этого типа натуральных красок является их способность
выравнивать смешанный процент седых волос, без нежелательных теплых оттенков. Высокая степень покрытия.

Специфика:
Особенно хорошо подходит для клиентов, которые хотят закрасить седину натуральными оттенками без теплых
тонов. Идеально подходит для женщин со смешанным процентом седых волос или для тех, кто хочет
замаскировать небольшой процент седых волос, максимально сохранив первоначальный естественный оттенок. В
случае 100% седых волос достигается полное покрытие с очень естественным холодным нейтральным оттенком,
который не становится зеленоватым.

Особые случаи:
Седые волосы с различным процентным содержанием седины легко приобретают теплые оттенки из-за окисления
меланина, все еще присутствующего в областях с темными натуральными волосами.
1) 20-50% седых волос: используйте оттенки Ice Naturals, максимально приближенные к базовому цвету клиента,
1:1,5 с Echos Oxy 20 Vol; если волосы тонкие - используйте 10 Vol. Это гарантирует натуральный результат, особенно
если клиент хочет, чтобы тон был максимально похож на основной цвет ее волос.
2) До 100% седых волос: в этом случае вы получаете полное покрытие с очень естественным, слегка холодным
оттенком. В целом эффект очень приятный, особенно если вы хотите воссоздать натуральную базу для последующих
техник осветления, таких как Balayage и High Lightening. Такой метод воспроизводит эффект натуральных блондинок.
3)Окрашивание в сочетании с цветовыми нюансами: Naturals .0 Ice идеально подходят для смешивания в качестве
дополнительной основы окрашивания со всеми фэшн нюансами, которые по сути являются холодными. Идеально подходит
для работы с седыми волосами с оттенками, такими как фиолетовый .22, махагон.55, и холодными оттенками, такими как
.11, .7 Cold Brown, .32 Nude Beige, тоесть когда вы хотите получить идеальные и однородные тона, но с высокой степенью
покрытия, например 100% седых волос, желаемый цвет 5.22: 20 г 5.0 Ice + 30 г 5.22 + 75 г Echos Oxy 20 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Новые Echos Color Ice Naturals — это новая версия предыдущей серии .01. Оттенок был улучшен с точки зрения
естественности, не будучи слишком холодным. Эффективность покрытия седых волос была улучшена, что открывает
новые возможности для окрашивания всех клиентов, которые любят действительно натуральные оттенки без
нежелательных теплых тонов. Кроме того, эти нюансы были максимально согласованы с эталонным образцом с точки
зрения результатов, что упрощает их использование и применение.
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Характеристики:
Чрезвычайно холодные оттенки, переходящие в синеву. Эта специальная серия идеально подходит для
получения очень блестящих холодных цветов и еще более специфична для нейтрализации /
противодействия слишком теплым нюансам, которые естественным образом присутствуют в очень
густых и темных волосах. Из-за его высокой эффективности покрытия обратите внимание на очень
холодный эффект, который этот тон может создать на седых волосах.

Специфика:
Эту специальную серию следует использовать в комбинации с другими натуральными оттенками,
холодными и теплыми, для получения естественного цвета, который никогда не станет рыжим или
красновато-коричневым, особенно в случае очень густых и темных волос.

Особые случаи:
В случае работы с волосами, содержащими с большие количество теплого или красного пигмента вы можете
получить очень естественные результаты, без красного оттенка. Некоторые варианты, основанные на трех наиболее
распространенных ситуациях, приведены ниже:
1) Натуральная база 4 жёсткие волосы, желаемый цвет 6.0, нейтральный без красных бликов:
20 г 6.0 Ice + 30 г 6.11 + 75 г Echos Oxy 30 Vol.
2) Натуральная база 6 средние волосы, желаемый цвет 9.0 нейтральный без желтого рефлекса:
10 г 12/0 + 40 г 9.11 + 75 г Echos Oxy 40 Vol.
3) Натуральная база 5 средние волосы, желаемый цвет 7.0 нейтральный холодный без теплых бликов:
30 г 7.0 Ice + 20 г 7.11 + 75 г Echos Oxy 20 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Новые нюансы Extra Cold — это новая версия предыдущей серии .11. Оттенок был усилен и сделан еще холоднее,
переходя к синему/серому в качестве базовых нот. В этом случае у вас может сложиться впечатление, что эти новые
оттенки темнее предыдущих. Мы предлагаем выбрать тон на один уровень светлее по сравнению с цветом .11

предыдущей линейки Echos Color. Но не из-за того, что новые цвета темнее, а из-за того, что они холоднее и
интенсивнее, а цвет кажется более глубоким по сравнению с предыдущими нюансами.
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Характеристики:
Холодный коричневый оттенок в данном случае означает новое поколение теплых-холодных
гибридных модных оттенков. Высокоэффективное окрашивание седых волос также используется само
по себе без натурального тона.

Специфика:
Эта особая цветовая гамма идеальна для клиенток с коричневыми волосами, которые любят теплые, но
не красно-коричневые оттенки.

Особые случаи:
В случае волос, с большим количеством теплого или красного пигмента вы получите глубокий теплый,
но не красно-коричневый оттенок; в волосах с естественными тонами и более низким содержанием
теплых пигментов вы получите немного более холодный, но не пепельно-коричневый цвет. В случае
седых волос, если вы хотите получить глубокое и компактное покрытие, смешайте его с серией .0 Ice,
например:
1) Натуральная база 5 с 60% седых волос, желаемый цвет 6.7 Cold: 15г 6.0 Ice + 35г 6.7 Cold + 75г Echos
Oxy 20 Vol.
2) Натуральная база 4 жёсткие волосы, желаемый цвет 5.7 Cold, без рыжего,крсного или теплого
коричневого: 50 г 5.7 Cold + 75 г Echos Oxy 20 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
семейство Cold Brown — это совершенно новая серия для Echos Color, так как ее не было в предыдущей
цветовой палитре. Это коричневые с более современной и трендовой концепцией, интенсивные цвета с
богатыми и мягкими оттенками, которые не превращаются в нежелательные чрезмерно теплые тона.
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Характеристики:
Теплый коричневый цвет, благодаря специальной комбинации оттенков .72, Brown 80 % и Violet 20 %,
обеспечивает теплый и выразительный коричневый тон с легким невидимым фиолетовым отблеском, а
также придает коричневому цвету замечательную глубину и интенсивность.

Специфика:
Серия .72 остается символом теплых коричневых тонов и используется, в частности, на длине и концах
для придания очень выразительных теплых оттенков, применяя в то же время более холодный цвет на
корне, например, .7 Cold Brown, для получения очень интенсивного темно-коричневого оттенка.

Особые случаи:
В случае осветления волос до золотисто-медного 7-8 уровня тона можно проводить тонирование сразу
на 10 vol. Для получения теплых и ярких результатов окрашивания, которые усиливают контраст при
техниках осветления и тон в тон:
1) Базовый тон 7.43 чередуется с оттенками 8.34, желаемый цвет тон-в-тон теплый, с неяркими
бликами: смесь 1:3, 30 г 7.72 + 90 г Echos Oxy 10 Vol., от 15 до 25 минут время выдержки.
2) Натуральная база 5 с 50% сединой, желаемый цвет 5.72 с покрытием: 50г 5.72 + 75г Echos Oxy 20
Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Это серия цветов, которое высоко ценится колористами со всего мира, оно обладает всеми
характеристиками предыдущей серии Echos Color, но обеспечивает ещё лучшее покрытие и является
более интенсивным.
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Характеристики:
Это лучший в своём роде коричневый нюанс, который отличается нежными теплыми оттенками с
богатыми бликами. Цвет всегда выглядит оптимальным между коричневым и золотым.

Специфика:
Серия .7 Pure Brown очень хорошо закрашивает седину и в основном используется колористами для
создания базовых нюансов в техниках окрашивания.

Особые случаи:
Идеально подходит для затемнения обесцвеченных волос за один шаг благодаря сочетанию теплых и
натуральных пигментов с замечательной покрывающей способностью, которая делает волосы яркими и
блестящими:
1) Обесцвеченная база 9.3, желаемый цвет 6.7 ровный: 50 г 6.7 + 75 г Echos Oxy10 Vol.
2) Натуральная база 6 с 40% седины, желаемый цвет 7.7 с покрытием: 50 г 7.7+ 75 г Echos Oxy 20 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Как и в предыдущей серии Echos Color, он сохраняет все характеристики сбалансированного
коричневого оттенка. Серия была улучшена с точки зрения покрытия седых волос и интенсивности тона.
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Характеристики:
Нюансы, ориентированные на блонд, в которых представлены оттенки, наиболее часто используются и
ценятся светловолосыми клиентками, предпочитающими натуральные теплые, но не желтые тона.

Специфика:
Оттенки Sand и Nude Beige особенно просты в применении как для осветления натуральных волос, так и
для тонирования ранее осветленных волос. Серия .7 представляет собой очень нежный и блестящий
теплый песочный цвет, в то время как .32 Nude представляет собой более гибридный бежевый,
холодный/теплый серо-коричневый и является частью нюансов новой концепции, которые легко
сочетаются как с теплыми, так и с холодными тонами.

Особые случаи:
При наличии седины серия .7 Sand обеспечивает отличное покрытие теплыми, не чрезмерно золотыми
тонами. Линейка .32 Nude также обладает эффектом защиты от медного, придавая нежный бежевый
оттенок, устраняя нежелательную желтизну от обесцвечивания:
1) База 6 с 70% седых волос, желаемый цвет - оттенок теплого песка и блеск, желаемый тон 8.7: микс
50г 8.7 + 75г Echos Oxy 30 Vol.
2) Обесцвеченный базовый 9 уровень золотистый, желаемый цвет 9 уровеня бежевый: 50 г 9.32 + 75 г
Echos Oxy 7 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Серия .7 Sand воспроизводит предыдущую линейку Echos Color с добавлением уровня 10.7 и
увеличением производительности покрытия. Новая серия .32 Nude по-прежнему соответствует
предыдущей линейке, но повышена антимедное воздействие, что делает тонирование на осветленных
волосах более эффективным и улучшает контроль меланинов непосредственно при осветлении
натуральной базы.
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Характеристики:
Серия .3 по-прежнему является одним из самых популярных цветовых групп во всем мире благодаря
своим золотисто-теплым характеристикам; новая формула еще более блестящая и точно соответствует
образцам из палитры цветов.

Специфика:
Интенсивные золотые оттенки, идеально подобранные для закрашивания седины и придания
золотистого оттенка от темного до очень светлого.

Особые случаи:
придает блеск тусклым цветам и оживляет осветлённый блонд идеальными золотыми бликами.
Прекрасно подходит для пигментирования сильно обесцвеченных волос:
1) Обесцвеченная база 10, желаемый цвет 9 равномерно золотистый:
1:2 40 г 9.3 + 80 г Echos Oxy 7 Vol.
2) Обесцвеченная база 10, желаемый цвет 6.0 ровный:
репигментация 1:3 20g 7.3 + 60g Echos Oxy 7 vol., время выдержки 15 минут. Смойте, промойте
шампунем и высушите, затем нанесите 50 г 6.0 + 75 г Echos Oxy 10 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Как и в предыдущей серии Echos Color, он сохраняет все характеристики золотистого оттенка, от темных
до светлых тонов. Серия была улучшена с точки зрения покрытия седых волос, интенсивности и чистоты
цвета.

COPPER GOLD

6.43

7.43

8.34

PURE COPPER

6.4

7.4

9.34

COPPER W O O D

8.4

6.74

8.74

Характеристики:
Серии Copper Wood, Copper Gold и Pure Copper отличаются очень нежным и натуральным медным
оттенком. Серия Pure Copper идеально сбалансирована и обладает идеальным медным оттенком без
красного.

Специфика:
Цветовые нюансы идеально подходят для техник колорирования или для обогащения коричневых или
песочных оттенков, придают медный оттенок от очень мягкого до более интенсивного и выраженного.

Особые случаи:
серию Copper Gold отличает идеальный натуральный медный цвет на всех типах волос. Серия Pure
Copper, благодаря своей интенсивности и оранжевой характеристике , оживляет тусклые, выцветшие
волосы :
1) Холодная натуральная база 6, желаемый цвет 8.34 ровный: 50 г 8.34 + 75 г Echos Oxy20 Vol.
2) Колорированная база 8.3, желаемый цвет ровный 7.43: 50 г 7.43 + 75 г Echos Oxy 10vol.
3) Натуральная база 5, желаемый цвет 6.74, ровный тон в тон: 50 г 6.74 + 75 г Echos Oxy 10vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Две из этих трех новых серий воспроизводят предыдущие, Copper Gold и Pure Copper, с единственным
изменением, которое мы внесли для предотвращения нежелательных красно-медных оттенков.
Нюансы больше соответствуют цветовой диаграмме. Новая серия Copper Wood .74 представляет собой
инновацию и расширяет сегмент.

PURE RED

6.666

5.66

6.66

7.66

Характеристики:
Сверхинтенсивные красные оттенки с новой технологией сверхярких и стойких цветов.

Специфика:
Разработаны непосредственно для достижения наилучших результатов, используются в качестве цвета
для осветления, тон в тон или тонирования.

Особые случаи:
серия .66 обеспечивает глубокий и насыщенный красный цвет даже на темной базе, 6.666 содержит
высокий процент прямых цветов, которые делают его особенно интенсивным и чистым даже на
необесцвеченной базе:
1) Натуральная база 4, желаемый цвет 6.66 ровный: 50 г 6.66 + 75 г Echos Oxy30 Vol.
2) Колорированная база 8.3, желаемый цвет 6.666 ровный: 50 г 6.666 + 75 г Echos Oxy 10vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Эти новая красная серия тонов отличаются от предыдущих тем, что они более интенсивны и
долговечны. Их нельзя сравнивать, потому что благодаря новым пигментам высокой интенсивности и
устойчивости, эти тона дают насыщенные и четко определенные красные вариации. Если вы хотите
изменить предыдущий цвет в карточке клиента, посмотрите новую палитру цветов и выберите оттенок,
который наиболее похож на желаемый результат, не учитывая прежние названия.

EXTRA COPPER

7.44

8.44

9.44

COLD COPPER

6.402

10.402

Характеристики:
Благодаря новой точной формуле с чрезвычайным блеском нюансы Intense Orange Extra Copper
обеспечивают ультра-яркие и сияющие медные оттенки, которые не превращаются в красные. Новые
цвета Cold Copper 6.402 и 10.402 предлагают холодные медные оттенки, переходящие в розовый,
особенно 10.402.

Специфика:
Разработан исключительно для достижения наилучших результатов, используется в качестве цвета для
осветления, тон в тон или тонирования.

Особые случаи:
серия .44 обеспечивает очень насыщенный медно-оранжевый цвет, идеально подходящий для
смешивания с другими цветовыми нюансами, такими как красный и золотой, что предлагает
колористам наиболее широкий спектр цветовых решений, в том числе на темных базах:
1) Натуральная основа 6, желаемый цвет 8.44 ровный: 50 г 8.44 + 75 г Echos Oxy30 Vol.
2) Обесцвеченная база 9.3, желаемый цвет ровный 9.44: 50 г 9.44 + 75 г Echos Oxy 10vol.
3) Натуральная база 5 с 50% седых волос, желаемый цвет 7.44: 10 г 7.0 + 40 г 7.44 + 75 г Echos Oxy 20
Vol.
4) Натуральная база 5, желаемый цвет 6.402 тон-в-тон: 50 г 6.402 + 75 г Echos Oxy 10 Vol.
5) База со светлыми бликами на уровне 9-10: 50 г 10.402 + 75 г Echos Oxy 7 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Серия .44 согласуется с предыдущим цветом Echos Color, однако она улучшена с точки зрения
интенсивности оранжево-медного оттенка, устранена тенденция поворота к красному, которая была
очевидна в предыдущих нюансах. Новая серия Cold Copper открывает новое восприятие рефлексов
холодной меди.

PURE M A H O G A N Y

4.55

5.55

PURE VIOLET

4.22

5.22

5.27

6.26

Характеристики:
Чистые глубокие оттенки махагона и фиолетового с новым цветом 5.27 Mauve выражают ряд
неподвластных времени модных нюансов. Новые формулы этой серии характеризуются очень чёткими
и плотными цветами, фиолетовый особо холодный и интенсивный благодаря современному
поколению пигментов, которые делают эти нюансы очень эффектными и стабильными. Новый 5.27
Mauve — это идеальное сочетание теплого коричневого и фиолетового цветов, представляющее собой
совершенный компромисс между модой и естественностью.

Специфика:
Идеально подходит для создания базовых оттенков с помощью техник колорирования. Подходит для
покрытия седины без использования натуральной базы, эти тона дают полный и четкий тон даже на
седых волосах.

Особые случаи:
серию махагон можно использовать для усиления покрытия седых волос, если вы хотите интенсивный
красный цвет 0,66. Фиолетовая серия превосходно сочетается с натуральными базами, которые также
используются для окрашивания тон в тон:
1) Натуральная база 5 с 80% седых волос, желаемый цвет 6.66 интенсивный:20 г 5.55 г + 30 г 6.66 + 75 г
Echos Oxy 20 Vol.
2) Натуральная основа 4, желаемый цвет 4.22: 50 г 4.22 + 75 г Echos Oxy 10 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Новая серия оттенков махагон и фиолетового более интенсивная и яркая по сравнению с предыдущей
серией Echos Color. Поэтому её высоко оценили все клиенты, которые переходят на новый Echos Color.
Использование новой серии приводит к более стойким и интенсивным результатам цвета, способным
доставить больше удовольствия колористам и клиентам, которые любят этот тип оттенков.

PURE COLORS

Rosso

Arancio

Indaco

Oro

Viola

Turchese

Cenere

Glicine

Trasparente

Характеристики:
9 чрезвычайно интенсивных, но не темных трендовых нюансов, характеризующихся очень чистыми
цветами, и один цвет Clear. Эта особая группа позволяет колористам адаптировать и создавать
индивидуальные цвета, выходящие за рамки типичных оксидирующих красителей. Новая Wisteria
(Glicine) дополняет линейку интенсивным пастельным сиреневым оттенком, блестящим и
выразительным.

Специфика:
Разработаны для использования в сочетании со всеми тонами новой палитры цветов, чтобы усилить,
скорректоровать или изменить любые оттенки . Используемые в качестве самостоятельного цвета в
сочетании с Echos Oxy в концентрации, который лучше всего подходит для состояния волос клиента и
желаемого результата, Pure Colors обеспечивают окрашивание с изумительной яркостью цвета и
абсолютную предсказуемость для колористов. Clear — это продукт, завершающий серию Pure Colors,
созданный в виде бесцветного прозрачного крема, идеально подходящего для разбавления каждого
оттенка палитры цветов или прозрачного тона для блеска волос.

Особые случаи:
Pure Colors имеет несколько областей применения. Эта линия может быть идеальным решением для
различных вариантов колорирования, от более естественных до более трендовых цветов:
1) Косметический цвет 8.44 желаемый тон 7.0 интенсивный: 45 г 8.11+ 5 г Indigo + 75 г Echos Oxy 10
Vol.
2) Натуральная база 3, жесткие волосы, желаемый цвет 7.0: 50 г 7.11 + 5 г Turquoise + 75 г Echos Oxy 40
Vol.
3) Обесцвеченная база 9.3, желаемый интенсивный фиолетовый тон :50 г Violet + 75 г Echos Oxy 10 Vol.
4) Обесцвеченная база 10.0, желаемый цвет пастельно-розовый: 2 г Red + 50 г Clear + 100 г 7 Vol.
5) Косметическая база 7.3 матовая, желаемый цвет 7.3 блестящий: 10 г 7.3 + 40 г Clear + 100 г 7 Vol.
6) Обесцвеченная база 10.0, желаемый цвет Wisteria: 50 г Wisteria + 75 г Echos Oxy 10 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Эта серия совершенно новая, поэтому не сравнима ни с чем подобным в предыдущей Echos Color.
Нюансы были разработаны для смешивания со всеми цветами палитры и для создания всех типов
пастельных оттенков, чтобы дать свободу творчества каждого колориста, расширяя нюансы палитры

BLOND EXTRA LIFT

12/0

12/22

12/11

12/88

Характеристики:
4 новых супер осветлителя для получения очень светлого блонда 9-10 уровня на натуральной базе 6.
Работают в соотношении 1:2, осветляя до 5 уровней перекисью кислорода 40 Vol. Новые оттенки
позволяют выбрать наиболее подходящий тон с анти-жёлтым эффектом в зависимости от типа волос и
желаемой цели. Краски осветляют исключительно натуральные волосы.

Специфика:

Идеально подходит для осветления отросших корней и сохранения эффекта Full Blonde с очень
светлыми и здоровыми волосами. Нюансы под названием Blond Extra Lift Result показывают результат
осветления и эффект нейтрализации остаточной желтизны в соответствии с тонами соответствующих
рефлексов. Идеально подходит для осветления натуральной длины волос, для получения естественных
и гармоничных оттенков без отбеливания порошком. Нюанс 12/0 не содержит цветного пигментя и
может использоваться в качестве бустера (усилителя) со всеми цветами таблицы.

Особые случаи:
Blond Extra Lifts дает очень светлый блонд, варьирующийся от теплого до натурального или холодного
натурального, в зависимости от исходного естественного уровня цвета:
1) Натуральная база 6, желаемый цвет 10.3: 30 г 12/22 + 20 г 12/0 + 100 г Echos Oxy 40 Vol.
2) Натуральная база 6, желаемый цвет 10.0: 50 г 12/22 + 100 г Echos Oxy 40 Vol.
3) Натуральная база 6, желаемый цвет 10.0 Ice: 40 г 12/11 + 10 г 12/0 + 100 г Echos Oxy 40 Vol.
4) Натуральная база 5, желаемый цвет 9.0: 40 г 12/88 + 10 г 12/0 + 100 г Echos Oxy 40 Vol.
Результаты приведенных выше примеров получены из различных проведенных тестов, однако их
нельзя считать абсолютными результатами, поскольку различные человеческие волосы и разные
этнические группы не позволяют нам гарантировать 100% достоверность. Они являются справочным
руководством.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:
Эффективность осветления идентична предыдущей серии Super Lightning старой Echos Color. Красители
были улучшены с точки зрения контроля и нейтрализации желтизны при осветлении, блеск блонда стал
более очевидным..

PURE BLOND

11.12

11.72

Характеристики:
Новая серия Pure Blonde 11.12 и 11.72, новые тона, которые позволяют контролировать нежелательную
желтизну или получать ледяные оттенки. Идеально подходит для тонирования или осветления
исключительно натуральных волос. Они имеют общую характеристику вторичного фиолетового подтона
(.2), которая определяет идеальный контроль желтого цвета при осветлении или тонировании как с
эффектом холодного блонда, так и с эффектом нейтрального блонда.

Специфика:

Оттенок Ice идеально подходит для осветления натуральных волос и для тонирования осветленных
волос, чтобы получить блестящие и выраженные холодные эффекты. Оттенок Ivory (цвета слоновой
кости) вместо этого деликатно контролирует теплые пигменты волос и дает кремовые и очень
блестящие оттенки, без выраженного холодного тона.

Особые случаи:
В случае окрашивания седины всегда смешивайте с серией Ice Naturals .0 Ice. Как анти-жёлтая, эта серия
даёт оттенки в диапазоне от естественного холодного до очень холодного, что позволяет смешивать их
со всеми текущими нюансами блонда Echos Color на уровне 9-10, а так же корректировать или
подчеркнуть желаемый тон блонда.
1) База 6 уровня с 70% седых волос, желаемый цвет 11.72: 30 г 11.72 + 20 г 10.0 Ice + 75 г Echos Oxy 40
Vol.
2) Обесцвеченный базовый уровень 10 золотой, желаемый цвет 11.12: 50 г 11.12 + 75 г Echos Oxy 10
Vol.
3) Обесцвеченный базовый уровень 10 золотой, желаемый цвет 10.0: 40 г 10.0 + 10 г 11.12 + 75 г Echos
Oxy 10 Vol.

Что изменилось по сравнению с предыдущей линейкой Echos Color:

Это новая серия, которой не было в предыдущей палитре цветов. Созданные на основе специальных
пигментов нового поколения, они характеризуются холодными и натуральными светлыми оттенками
для максимально точного платинового цвета.
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