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ОТ РЕДАКТОРА

Мы все живем в режиме трансформации… За год резко 
изменился мир. И нам в соответствии с этим приходится 
менять свою реальность. Для кого-то этот переход происходит 
безболезненно или плавно, для кого-то с полным обнулением 
и возрождением из пепла. Но ничто нам не дается просто так 
и ничто не дается более того, чем мы можем вынести. Любая 
ситуация дает неоценимый опыт, позволяет взглянуть на мир с 
другого ракурса.

LebeL по-прежнему преображает мир. Но теперь делает это 
немножко иначе. Digital-трансформация коснулась всех сфер 
работы компании.
В бизнес-процессах теперь есть механизмы онлайн-
коммуникации на всех уровнях: от решений первых лиц 
до обучающих семинаров и консультирования клиентов, 
как запасной и при необходимости основной отлаженный 
вариант дистанционной деятельности. 

Арт-стилистам хочется добавить в этот мир красок. И теперь 
они не просто продвигают тренды в массы, а создают их сами. 
Новая коллекция Exploring the universe от LebeL яркое тому 
подтверждение. Такого до сих пор никто не делал. А Locor при 
этом выполняет свою цветотерапевтическую миссию.

Заявить о себе ярко всех стилистов – и тех, кто начинает, 
и профессионалов - призывает Всероссийский конкурс 
парикмахерского искусства COLOR OF FASHION 2021 от LebeL. 
Ни один конкурс для каждого участника не обходится без 
победы. И победа – это не только главный приз, гораздо 
ценнее тот творческий опыт, который ты приобретаешь, 
стремясь к ней.

Сложные времена подстегивают креативность. Очевидно, что 
скоро мир предстанет перед нами в каком-то ином облике. 
Очевидно еще и то, что люди, умеющие работать руками, 
будут востребованы всегда, их не заменят никакие роботы. 
В «бьюти» очень важен эмоциональный контакт человека с 
человеком – близость мыслей, волшебство прикосновения, 
реальность ощущения. Это создает доверие. На этом 
держится мир. Поэтому тем, кто создает красоту, всегда 
есть, чему учиться, что-то неизведанное для себя открывать. 
Главное, понять, кто ты есть, какое бьюти-направление тебя 
действительно привлекает, и не ставить точку на достижениях. 

Сложные времена не стали для LebeL препятствием для 
выпуска новых продуктов. Новинки появились в линии 
Estessimo Celcert, разработана салонная программа ухода 
за кожей головы и волосами «Ламиллярное восстановление 
волос», а также инновация в области перманентного 
выпрямления волос - Rufor Sleek&Volume. 

В современном мире стиль жизни и окружающее нас 
пространство, осознанное потребление и ответственное 
отношение к экологии являются не меньшим средством 
выражения индивидуальности, чем одежда или прическа. 
Корпорация Takara Belmont максимально ответственно 
подходит как к созданию средств ухода, так и к сохранению 
первозданной красоты природы. В концепции Beauty&Ecology 
выражается стремление минимизировать влияние бьюти-
индустрии на окружающую среду и забота о сохранении 
экологического баланса планеты.

Об этом и многом другом интересном читайте в новом номере 
L’Trends.

Над номером работали:
Светлана Попова, Кристина Унишкова, Оксана Науменко, 
Елена Ханжина, Вилена Солуянова, Ани Месропян, Лилия 
Сопяник, Александра Щеблыкина, Виктория Трубина, Мила 
Левина, Валерия Куцан, Алена Дзасежева, Юлия Ясникова, 
Татьяна Пекач 
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SHOW MUST GO ON. 
МИР ВОДЫ С КОСМИЧЕСКИМ 

ЭФФЕКТОМ!

Передо мной невысокая, хрупкая девушка, голос тихий, высказывания лаконичные, взгляд спрятан 
под массивной оправой круглых очков. По виду – чистая инопланетянка. И очень стильная! А когда 
узнаешь, какую работу она делает, масштаб ее личности возрастает в несколько раз. Как будто 
космос пронизывает всю ее жизнь и парикмахерское творчество. Совместно с LebeL арт-стилист 

и творческий партнер бренда Мила Левина создала три коллекции, третья - совсем свежая и 
имеет по-истине космическую природу. Но сначала не об этом…
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- Мила, вот вы очень креативный человек, это по 
всему видно. А откуда вообще в людях появляется 
креативность, ведь мы все рождаемся вроде бы 
одинаковыми?
- Люди рождаются одинаковыми и талант - это нечто 
наработанное, сколько труда вложишь, то и будет, - я 
всегда так думала. А потом все же задумалась над этим и 
поняла, что есть люди, которые приходят в этот мир, чтобы 
делать его краше. Вот как будто приходит некая душа в 
мир, мыслит иначе, видит все в других красках и хочет его 
изменить. Такие души есть в любой области деятельности. 
Они строят свою жизнь так и так ею управляют, чтобы всегда 
совершенствоваться, стать лучше и что-то изменить в мире. 
В какой-то момент своей жизни я поняла, что принадлежу к 
таким людям.

«...есть люди, которые приходят в этот 
мир, чтобы делать его краше»

- Без чего креативность не может состояться?
- Без проб и ошибок. Есть шаблоны и рамки, в которые 
общество пытается каждого человека поставить. И если 
всегда слушать мнение других людей, то невозможно создать 
что-то новое. Нужно быть бунтарем. Да, в каких-то случаях ты 
можешь стать изгоем общества. Но бояться этого не нужно. А 
лучше найти в этом удовольствие.

«И если всегда слушать мнение других людей, 
то невозможно создать что-то новое»

- В детстве у вас уже был намек на эту профессию?
- Нет, конечно. Я совершенно случайно попала в 
парикмахерскую среду, никогда об этом не мечтала. В 
детстве много рисовала. Думала, что буду художником, буду 
рисовать картины, мне это очень нравилось. Но подсознание 
подсказало, что мне надо заниматься волосами.

- Как это вышло?
- Друзья подтолкнули. Я тогда жила за границей. Бьюти-
сфера там была лучше развита, чем в России. Сейчас все 
выровнялось, кстати. И вот тогда-то я увидела, что такое стиль! 
У нас развивалось все скорее технически, а вот стиля было 
мало. Я увидела ребят, которые создавали свои коллекции. 
Меня это очень вдохновило. Мой друг-парикмахер предложил 
попробовать — и я решилась.

- А родители вам помогали?
- Поддержка заключалась не том, что родители меня куда-то 
направляли и финансово укрепляли, а в том, что они в меня 
верили.

- Мила, у вас есть свой салон. Скажите, это для вас 
больше творческая лаборатория или предложение 
услуг? Клиент - это часть творческого процесса, часть 
эксперимента, это какой-то особенный человек?
- Для меня каждый клиент особенный. Я знаю их истории, 
как складываются их судьбы. Изначально работа с клиентами 
— это коммерческая история. Уходить от салонной, 
каждодневной работы с клиентами не стоит, даже если ты 
арт-стилист. Это дает колоссальный опыт - чисто технический 
и креативный тоже. Я расту с помощью него. Сейчас довольно 
часто клиенты обращаются ко мне именно за имиджем, за 
сменой образа, обращаются как к художнику, и самое главное, 
они мне доверяют.

- Как вы оцениваете внешний вид наших женщин с точки 
зрения прически? Вот я, например, очень трепетно 
отношусь к прическе, если что-то с ней не так, то это 
может мне испортить настроение на весь день. А вот 
окружающих женщин мне часто хочется причесать, 
придать форму стрижке, укоротить длину и так далее.

- У нас почему-то в России женщины, особенно старшего 
поколения, не принимают для себя тренды, которые знает 
весь мир, они как будто стесняются быть модными. В России 
часто относятся к этому с осуждением. А я считаю, что именно 
им, чтобы выглядеть свежо и молодо, нужно пробовать 
тренды. Образы из прошлого можно показывать только на 
молодых моделях, иначе это не будет смотреться новым. 
Одним словом, чем старше, тем креативней, тем свежей тренд 
нужно выбирать для внешности.

«Одним словом, чем старше, тем 
креативней, тем свежей тренд нужно 

выбирать для внешности»

- А если не брать старшее поколение, а молодежь, она 
тоже очень по-разному выглядит?
- Конечно, креативить всегда интересно. В Англии, например, 
в учебных заведениях принята форма и в то же время 
приветствуется желание ученика, студента себя как-то 
внешне проявить — в том числе с помощью прически. И 
когда молодые становятся взрослыми, они уже имеют свой 
индивидуальный стиль. У нас же зачастую только после 
института начинают эту тему обдумывать. Хотя благодаря 
соцсетям молодые люди стали больше уделять внимание 
вопросам стиля и внешности. Ситуация выравнивается, это 
радует.

- А что вас вдохновляет на создание коллекций? Как 
рожается образ? Для этого надо уехать куда-то или 
отойти от повседневной работы?
- Не всегда. Иногда и клиент может вдохновить. Своим 
внутренним содержанием, наполненностью, не столько 
внешностью, сколько жизненной ситуацией. Меня очень 
здорово вдохновляют интересные люди. Наблюдаю за ними и 
размышляю, как они к этому пришли.

- Вы много путешествуете по миру, культура какой-то 
страны, возможно, дала толчок для коллекций?
- Пожалуй, нет, ни культура, ни религия – нет, чаще всего люди 
с необычным мышлением. Когда люди собираются вместе, они 
образуют один поток энергии, их мысли собираются в одно - в 
это я верю. И меня это заряжает. Мир сейчас становится более 
единым, несмотря ни на что.

«Когда люди собираются вместе, они 
образуют один поток энергии, их мысли 

собираются в одно - в это я верю»

- Технический вопрос: идея пришла – как вы ее 
воплощаете в жизнь, делаете эскизы?
- Как и все стилисты, через мудборды, референсы. Но все 
же образ у меня всегда в голове. Эскизы не делаю. Хотя это 
хорошая мысль!

- Вам больше нравится работать с формой или цветом, 
или одно от другого неотделимо?
- Мне кажется, что мне нравится вообще все. Я создаю образ 
полностью. И одежду подбираю, обсуждаю, конечно, со 
стилистом разные варианты, согласовываю. Но я вижу образ 
полностью и последнее слово за мной. 

- Имеет ли значение бренд для вас, его философия, чьими 
инструментами пользуетесь?
- Имеет. Я люблю самое лучшее качество. Вообще, японские 
бренды лучшие для меня, будь это одежда или обувь. Люблю 
японских дизайнеров, они очень креативные. LebeL по 
качеству очень хороший бренд. Приятно работать с его 
продуктами. Я такой человек: мне надо все по максимуму. 
Я, например, на последние деньги могу купить что-то, если 
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я считаю это лучшим. Это во всем проявляется. И это себя 
оправдывает в том результате, который я хочу получить. 
От лучшего получаю удовольствие, невозможно без этого. 
И мне постоянно нужна новизна. Я чувствую себя лучше в 
пространстве, где создается что-то новое. 

- В какой момент вы начали сотрудничать с LebeL?
- В 2018 году. После победы на конкурсе Color of Fashion 
компания пригласила меня сотрудничать.

- А на участие в конкурсе что побудило?
- Сейчас вспоминаю, что меня тогда вдохновило. Была у меня 
одна клиентка, она сотрудник завода «Камаз», работает в 
офисе, но без особого удовольствия. Она очень творческий 
человек и готова была на перемены. Мне захотелось для 
нее создать очень креативную стрижку и предложить ее 
на конкурс. Я представила себе необычную форму и чтобы 
часть головы была выбрита, хотела показать текстуру волос 
и перелив оттенков цвета. Она легко на это согласилась. С 
этими эмоциями и победили. Когда она пришла в офис в такой 
стрижке, сотрудники были, мягко говоря, в недоумении. Но 
в последующем, когда мы с ней делали что-то спокойное, им 
уже не хватало тех первых эмоций, когда она заряжала своим 
цветным позитивом весь офис.

- Как победитель конкурса вы поехали в Париж! 
Расскажите о своих впечатлениях.
- Я настолько благодарна той поездке и тому конкурсу, 
столько он мне дал. Очень много позитивного и в творческом 
направлении много полезного, и колоссальные эмоции! 
Гораздо больше, чем другие, а я в каких только конкурсах 
не участвовала. Это не просто дали статуэтку и диплом. 
Приятно, конечно, но все же. Здесь мало того, что годовой 
запас продукции я получила, а еще как победитель поехала 
в Париж на шоу лучших стилистов Европы в рамках главной 
международной выставки MCB by Beauté Sélection, Чемпионат 
мира по парикмахерскому искусству OMC Hairworld. Туда 
ведь так просто не попадешь, билетов в свободной продаже 
никогда нет. У меня слезы текли от счастья, когда я смотрела 
шоу. Бывала на подобных мероприятиях, но что было в 
Париже – это невероятно! Это было фантастически! В Париже 
я была впервые и получила много вдохновения для создания 
новой коллекции. Это было самое сильное событие в моей 
жизни.

- На шоу что именно понравилось?
- Я все свое время провела на шоу. Мои коллеги смотрели и 
чемпионат тоже, но это немножко не мое – когда техническую 
задачу надо выполнять четко по времени. Это как спортсмены, 
которые на время бегут дистанцию. Я понаблюдала за 
соревнованиями, это нужно и интересно в своем роде, но не 
мое, я - на шоу. Даже в театре таких эмоций не получить, как 
там. Я тогда подумала, что хочу когда-нибудь создавать именно 
такие шоу. В таких же масштабах.

- У вас есть своя постоянная команда?
- Да, здесь в Академии LebeL я работаю с постоянной 
командой. И это тоже счастье, что у меня есть такая 
возможность – работать с командой технологов - 
профессионалов своего дела. Это совсем другие люди. Мне 
приходилось работать технологом около года. Это для меня 
были необходимые знания. Для того чтобы создать что-то как 
стилисту, нужно знать все процессы и уметь делать их руками. 
Но я уже тогда почувствовала, что у этих людей совершенно 
другое мышление, по-другому устроен мозг и работать 
технологом я не могу. Я - для другого. Я когда еще работала 
в салоне красоты, мне коллеги говорили: «Мила давай уже 
сотвори что-нибудь этакое, свое». Меня окружали всегда 
творческие люди, фотографы, которые мне были интересны. Я 
начала пробовать делать коллекции и поняла, что именно для 
этого и создана. Мое предназначение - картинку создавать, в 

любом виде: руками, красками, электронную, через фото.

«Для того чтобы создать что-то как 
стилисту, нужно знать все процессы и 

уметь делать их руками»

- Давайте наконец-то поговорим о новой коллекции, 
которую вы сейчас сделали вместе с LebeL. Мы все в 
предвкушении!
- Я назвала коллекцию Exploring the universe - Исследуя 
космос. Существуют такие экзопланеты, не изученные 
человечеством до конца. Их открывают все больше и больше. 
Вода там принимает странные, причудливые состояния. 
И мне пришла такая, на первый взгляд, безумная идея - 
сделать съемку в воде. Мне было интересно показать, как 
вода, источник всего живого, создает различные необычные 
первородные формы, и каждый образ - их в коллекции пять 
- связать с конкретной экзопланетой. Рискнула предложить 
такую идею LebeL. Рискнула - потому что знаю, это очень 
затратно, это огромная работа для всей команды начиная 
от поиска студии, подбора моделей, техники, не каждый 
фотограф на такое согласится. Потому что никто и никогда 
этого не делал. Я подумала: пока Европа во время пандемии 
на паузе, а создают тренды пока они, надо воспользоваться 
моментом и сделать что-то абсолютно новое. Под водой 
одежду и раньше снимали, а вот чтобы волосы – я такого 
не знаю. Это с нашей стороны было чистое безумие, что 
получится, никто не знал. Но в компании меня поддержали – 
это очень здорово! 
Участвовали пять моделей, двое мужчин, одна модель 
девушка-альбинос, востребованный сейчас андрогинный 
типаж. Очень эффектно ее внешность смотрелась под водой. 
И ощущение - настоящий космос. Получилось очень много 
интересных кадров, сложно было потом выбрать.

«...пока Европа во время пандемии на 
паузе, а создают тренды пока они, надо 
воспользоваться моментом и сделать 

что-то абсолютно новое»

- Как вы выбирали цвет для образов? В коллекции 
использованы исключительно насыщенные цвета: фон 
яркий, детали яркие и как при этом сделать акцент?!
- Смотрела разные сочетания цветов. Да это просто чутье! И 
понимание, что с такой классной командой мы можем сделать 
только что-то очень крутое! Именно сейчас хочется больше 
цвета добавить в нашу жизнь. 

- Поэтому вы и оценили линейку красителя Locor? 
- Мне нравится, что Locor кондиционирует волосы, как 
маска, и полностью смывается. Я сама люблю пробовать 
на себе разные цвета. Это зависит от моего внутреннего 
состояния, какой цвет в данный момент выбрать. Я давно 
заметила, насколько влияет цвет на наше настроение. Это 
настоящая цветотерапия. Каждый раз я смываю краситель, 
наношу уходовую маску, и мой блонд остается чистым, без 
всяких следов, и качество волос сохраняется. Недавно я 
была голубая, а вот сейчас, вы видите, чистый блонд. И Locor 
самый стойкий из всех подобных продуктов, он держит цвет в 
насыщенном состоянии довольно долго.

- Я видела в вашем инстаграме ролик: у вас в руках 
палитра, вы берете кисточку и рисуете прямо на 
волосах… Это создание образа или отдых для вас?
- Это скорее отдых. Я люблю текстуру, волосы, для меня это 
удовольствие. Создаю игру оттенков. У меня в салоне так часто 
происходит, беру палитру и рисую локором на оргстекле, 
создаю картины.

6



Ледяной шар. Планета OGLE-2016-BLG-1195Lb
Вы видели что-нибудь подобное - чтобы лед сиял, как 
пламень? Застывшие картины кристаллических вихрей, 
плывущие причудливые рисунки… Жизнь воды, дающая 
жизнь всему, непостижимо разнообразна и невероятно 
прекрасна!
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- Сколько времени работали над коллекцией?
- Два месяца. Напряженный был период. Под водой не 
каждая модель может работать, надо открывать глаза, уметь 
дышать, уметь позировать в такой среде. Для всех все было 
ново, а потому и интересно. Это были профессиональные 
модели, не спортсменки, и нам повезло, что все загорелись 
идеей. Именно в работе над этой коллекцией все сложилось 
супер. Все выложились на сто процентов, одна модель 
даже не хотела уходить с площадки. Случались и совсем 
непредсказуемые вещи. Сложно все продумать до деталей 
и просчитать. Когда в воде начало растворяться платье, мы 
были в шоке: что делать? Но это дало свой потрясающий 
эффект. Другое платье никак не хотело уходить под воду, а 
в результате на фото как будто появились кораллы рядом 
с фигурой. Платье рядом смотрелось лучше, чем на самой 
модели. Кто такое мог предугадать?! Для фотографа это 
тоже была невероятная работа – отснять волосы под водой, 
поймать тот самый кадр. Получилось все здорово даже с 
точки зрения временного тайминга, слаженности командной 
работы. Все друг друга понимали с полувзгляда, работали, как 
часы. Стилист провел 6 часов в воде, сам одевал моделей – 
когда такое было!

- Да, планка заявлена высокая, даже сложно себе 
представить, что вы придумаете в следующий раз. 
Задали новый тренд!
- Да, тренды мы хотим создавать сами и показывать их 
максимально красиво, чтобы их захотели повторить другие.

- Людям вообще нужны тренды?
- Я уверена, что нужны. Тренды меняют мышление, позволяют 
развиваться. Здорово, когда у человека есть свой стиль, 
но менять что-то во внешности все равно нужно. Это дает 
толчок для новых идей, у человека жизнь меняется. Особенно 
для женщин важно играть с образами, потому что именно 
женщина создает жизнь вокруг и задает общее настроение.

«Тренды меняют мышление, позволяют 
развиваться»

- Что порекомендуете коллегам, которые только 
начинают, у которых есть креативная идея, но их 
терзают сомнения?
- Самое главное - понять себя и изучать себя. Даже если 
человек пришел в эту профессию, стал парикмахером, 
стилистом, кем-то еще, нужно понимать, какое мышление 
именно у вас. Я уверена, что люди приходят в этот 
мир для определенной задачи. Можно быть очень 
хорошим технологом и учить людей или быть стилистом 
и творить. Направлений в профессии много. И еще что 
важно - обязательно участвовать в конкурсах, они дают 
хорошее развитие. Там есть соперники, при которых ты 
выкладываешься максимально. И только тогда ты понимаешь, 
на что способен, до какой планки можешь дойти. Мы узнаем 
свой ресурс в соревновательности. Даже проигрыш много 
значит. Это опыт, при этом узнаёшь свои возможности 
лучше. Именно на конкурсах лучше всего понимаешь, что 
профессией стилиста можно гордиться, что бьюти-индустрия 
мощная. Здесь не работают случайные люди. В профессии 
можно вырасти и развиваться самыми разными способами. Эту 
профессию точно не заменят роботы. А люди во все времена 
хотят быть красивыми. Индивидуальность в наше время 
очень много значит. К мастеру зачастую идут как к психологу. 
Потому что он не тот человек, который молча что-то делает, 
он с клиентом общается, дает энергию, нужную информацию. 
Эмоциональный контакт - вот что крайне важно становится 
сейчас для многих. Люди, которые работают руками, всегда 
будут иметь большую ценность.

- Ну что же, желаю вам новых открытий, невероятных, 
красивых коллекций и жду приглашения на ваше 
авторское грандиозное шоу!!!
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Темная планета. TrES-2b
Наш космос бывает погружен во тьму. Есть в этом что-то 
захватывающее! Чтобы выплыть из тьмы, надо увидеть свет. 
Даже ничтожно малый световой поток, всего в 1 процент, 
способен открыть тайну целой Вселенной, в которую вам, 
возможно, предстоит войти.
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55 Рака е. Планета со странной водой 
Если планета светится многогранным алмазным свечением, 
значит, на ней есть жизнь. Эта жизнь подобна Солнцу 
– она огромная, горячая, смелая, как бриллиант, самая 
лучезарная - остается только поймать ее мощный спектр и 
наслаждаться этим великолепием.
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Мир воды. Планета GJ 1214b
Огромный водный мир существует. Он намного огромней 
нашей Земли и находится где-то далеко за пределами 
Солнца. Те, кто может видеть сквозь миры, переплывать 
пространства и создавать свой мир, – способен до него 
дотянуться!
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HD 189733b. Планета с дождями из стекла
Сумасшедшим вихрем мы носимся в пространстве, то 
вспыхиваем огненным рвением активности, то на время 
останавливаемся, погружаясь в спокойную синеву 
Вселенной. Баланс этих состояний и есть настоящая Жизнь.
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CREATIVE IMAGE
Создайте креативный женский образ, 
экспериментируйте с цветом и формой, 
используйте все возможности красителя 
LebeL.
Образ должен быть цельным и 
законченным - с макияжем и одеждой.
Работа должна быть выполнена на 
модели-женщине.
При создании образа необходимо 

использовать исключительно продукцию LebeL.
На снимке не может быть более одной модели.
Образы в этой категории должны вписываться в современный 
контекст высокой моды. 
Участник может экспериментировать с текстурами, цветом, 
линиями, объёмами, светом и манерой обработки кадра. При 
этом образы не должны тяготеть к театральности.

ЗАЯВИ О СЕБЕ ЯРКО!
1 марта 2021 года стартовал приём работ на участие в 
ежегодном Всероссийском конкурсе парикмахерского 
искусства COLOR OF FASHION 2021 от LebeL.

Любой профессиональный конкурс для стилиста – это 
ступень в будущее. Он открывает новые возможности, даже 
когда ты профессионал и кажется, что все можешь. Ни один 
конкурс для каждого участника не обходится без победы. И 
победа - это не обязательно главный приз. Гораздо ценнее то, 
что ты приобретаешь, стремясь к нему. Это крутой творческий 
опыт, возможность встретиться с главными экспертами и 
профессионалами со всего мира, начать сотрудничество с 
известными брендами, расширить портфолио, вдохновиться 
работами коллег и создать свою новую неповторимую 
коллекцию. Кажется, этого достаточно, чтобы взять краски и 
ножницы и начать действовать!

Итак, если создание цвета и формы волос твоя страсть, а 
желание творческого развития не покидает ни на минуту, то 
COLOR OF FASHION — это твой шанс заявить о себе на весь 
мир!

Главный приз конкурса COLOR OF FASHION 2021 от LebeL – 
100 000 японских Йен на приобретение продукции или услуг 
компании-организатора.
Кроме этого в конкурсе будет разыграно:
- три годовых запаса профессиональной косметики для волос 
LebeL; 
- легендарное оборудование для салонов красоты и 
барбершопов Takara Belmont;
- мужской стайлинг THEO;
- полная линия селективной косметики ESTESSiMO CELCERT.

Заяви о своём таланте c COLOR OF FASHION 2021 от LebeL!

COMMERCIAL IMAGE
Создайте женский образ, 
демонстрирующий деловой стиль 
и современные салонные тренды 
в сложных техниках окрашивания, 
стрижках и укладках.
Использование постижей и 
наращённых волос недопустимо.
Образ должен быть цельным и 
законченным - с макияжем и одеждой. 

Работа должна быть выполнена на модели-женщине. При 
создании образа необходимо использовать исключительно 
продукцию LebeL.
На снимке не может быть более одной модели.
Образы в этой категории должны демонстрировать 
коммерческий стиль и отражать современные салонные 
тренды с акцентом на стрижку, технику, цвет окрашивания и 
укладку.

MEN`S HAIR STYLE BY TAKARA BELMONT
Создайте концептуальный мужской 
образ, отражающий уникальную 
философию легендарного японского 
бренда Takara Belmont. Опишите 
в Анкете, что вдохновило вас на 
создание образа.
Работы в этой категории должны 
демонстрировать актуальные тренды 
мужского образа и стиля в целом.

Образ должен быть цельным и законченным. Допустима 
любая длина волос и любой вид работы: барберинг, стрижка, 
окрашивание, стайлинг. Использование постижей и 
наращённых волос недопустимо. Образы в этой категории 
должны демонстрировать современные тренды барберинга и 
мужской моды в целом

NATURAL BEAUTY BY ESTESSIMO
В фокусе номинации здоровые 
волосы, лаконичные формы и 
гипнотические цвета, восхищающие 
своей безупречностью.
Если ваша работа не только отвечает 
модным тенденциям и отображает 
современные салонные тренды, но и 
соответствует философии японской 
селективной косметики ESTESSiMO 

CЕLCERT, демонстрирует здоровые ухоженные волосы, то 
созданный вами образ может быть номинирован на Natural 
Beauty by ESTESSiMO. Победитель в этой категории будет 
выбран из общего числа работ Оргкомитетом конкурса во 
главе с представителями бренда - спонсора номинации из 
числа работ, не победивших в других номинациях.

Победителя в номинации конкурса ВЫБОР ЗРИТЕЛЕЙ выберут посетители нашего сайта lebel-
coloroffashion.com в открытом онлайн-голосовании из числа работ, набравших максимальное 
количество баллов по оценкам экспертного жюри.
Голосование за приз зрительских симпатий начнётся после объявления победителей в первых 3-х 
номинациях.
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Как принять участие?
1. Ознакомьтесь с условиями конкурса на официальном сайте.

Не пропустите важные детали о сроках и технических 
требованиях к фото

2. Создайте образ
Тщательно продумайте образ. Он должен соответствовать 
критериям выбранной номинации

3. Организуйте фотосъемку образа
Не менее внимательно отнеситесь к профессиональной 
съёмке образа. Сделайте от 1 до 5 фото образа в разных 
ракурсах согласно техническим требованиям

4. Скачайте пакет документов на официальном   
сайте конкурса lebelcoloroffashion.com

Заполните Анкету участника, а также Соглашение на 
использование фото

5. Отправьте заявку
Сохраните фото работы, Анкету и Соглашение на любом 
файлообменнике или облачном сервисе и отправьте ссылку 
на электронный адрес: cof@lebel.ru

6. Дождитесь результатов конкурса
Объявление итогов конкурса и имен победителей во всех 
номинациях состоится в августе 2021 года

Как подготовиться к съемке?
Хороший кадр решает все. Он может перечеркнуть всю предыдущую работу или наоборот вытянуть слабые места. За хорошим 
снимком стоит большая работа,  в которую включены все участники вашей команды. На фото важно передать все преимущества 
образа, показать детали окрашивания, стрижки и укладки со всех сторон, и главное, свою мысль. На конкурс можно подать от 1 
до 5 работ.

Стоит тщательно подобрать команду. Кто в нее 
может входить?

Ассистент. Создание законченного образа – трудоёмкий 
процесс, необходимо сделать окрашивание, стрижку, укладку. 
Ни один из этих моментов нельзя игнорировать для создания 
выигрышного кадра. Поэтому без преданного помощника вам 
не обойтись. И ему вы должны доверять, как себе.

Модель. Фотографы считают, что удачно подобранная модель 
- это 90% успеха, важно учитывать не только состояние волос, 
но и то, как модель ведёт себя в кадре, подходит ли для 
передачи задуманного образа.

Визажист. Одно из требований к выполнению работы – 
создание цельного, законченного образа. Здесь вам поможет 
опытный мастер. Для точной реализации идеи необходимо 
подготовить референсы и заранее обсудить их с визажистом, 
чтобы он обдумал свой творческий план и подготовил 
необходимую косметику.

Фотограф. Подбирайте фотографа, который 
специализируется на съёмке волос – это тоже большая часть 
вашего успеха. Изучите портфолио, заранее сформулируйте 
идею и обсудите ее с маэстро. Импровизация в съемке может 
быть, но изначально лучше действовать по плану. 

Как сделать идеальный кадр?

Освещение. Искусственный свет меняет цвет в кадре, 
особенно критично это может быть для чистых блондов. 
Важно сразу отработать этот момент с фотографом.

Объём. Фотография съедает объём, поэтому естественные 
укладки плохо подходят для съёмки. В причёске должны быть 
тёмные и светлые участки, это добавляет кадру глубину и 
объём.

Текстура. В любых укладках избегайте спутанности 
волос. Текстура должна быть хорошо проработанной и 
равномерной.

Динамика. Волосы в движении делают кадр живым. 
Для создания динамики можно воспользоваться феном, 
отражателем или попросить модель подвигаться.

Фон. Однородный по цвету фотофон в светлых тонах 
позволит наиболее выигрышно сфокусировать внимание на 
деталях образа.

Следование советам профессионалов приблизит ваш успех, 
будьте уверены!

Жюри конкурса:

Алексей Осипчук
Двукратный чемпион Европы, Серебряный чемпион мира 
по парикмахерскому искусству. Владелец салонов и автор 
методики Park by Osipchuk

Елена Немцева
Стилист-парикмахер проекта «Рогов. Студия 24» на СТС. 
Владелица студии красоты, член Креативной Ассамблеи 
Интеркуаффюр Россия

Евгений Жук
Beauty-стилист, парикмахер и телеведущий в проектах 
«Перезагрузка» на ТНТ и «На 10 лет моложе» на Первом. 
Владелец салона красоты ZHUK.STUDIO

Ирина Баранова
Президент Prestige Club, креативный директор Всемирной 
организации парикмахеров OMC Hairworld, Президент Союза 
парикмахеров и косметологов Москвы. Тренер сборной 
России по парикмахерскому искусству

Мила Левина
Парикмахер-колорист, победитель многочисленных российских 
и международных конкурсов. Владелица салона красоты Hair 
Studio LEPARNO

Юлия Ясникова
Тренер международного класса, многократный обладатель 
кубка Гран-при в конкурсах парикмахерского искусства в 
номинации мужских стрижек. Автор обучающих проектов по 
мужским стрижкам

Tsubasa Kamitani
Многократный обладатель премии Japan Hairdressing Awards. 
Основатель и владелец модных студий SCREEN и SISTER BY 
SCREEN и SCREEN GINZAMAISON в Токио.

Редакция журнала L`Trends
Журнал компании-организатора конкурса о разнообразных 
модных тенденциях: в уходовых средствах, прическах, 
одежде, стиле, профессиональном обучении, технологиях, 
продвижении, деловой жизни бьюти и многом другом.
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В МОДНОМ ФОКУСЕ –
– РОЗОВЫЙ БЛОНД

И ЕСТЕСТВЕННЫЙ РУСЫЙ

Пандемия заставила нас замедлиться и начать относиться внимательнее к себе и ко всему миру. 
Мы поняли: все самое важное - просто. Это напрямую влияет на то, какими вещами мы 

себя окружаем и как выглядим.
В тренде разумное потребление, и мы стараемся делать выбор в пользу того, что для 

нас действительно ценно. Это направление, конечно же, отражается и в нашем имидже, в 
частности, в окрашивании волос. Давайте посмотрим, какие hair-тренды будут привлекать

наш взгляд в текущем сезоне.
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Уже не первый год актуальны натуральные оттенки волос, а 
в этом сезоне популярность их будет на пике внимания. Все 
потому, что это окрашивания, которые можно долго носить, 
они плавно отрастают и не требуют частой коррекции. 

На вершине популярности в 2021 году окажется насыщенный 
русый оттенок. Он смотрится очень изысканно. Если 
раньше считалось, что русый делает образ блеклым, то 
сегодня колористы настоятельно советуют попробовать 
этот естественный цвет всем. На основе русого можно 
создавать различные окрашивания, отталкиваясь не только 
от предпочтений, но и от длины волос. Например, если у вас 
графичное каре, то вам наверняка захочется подчеркнуть 
четкие линии стрижки. В таком случае будут идеальны 
однотонные окрашивания. 

А в случае стрижки средней длины с эффектом небрежной 
укладки можно создавать игру оттенков за счет бликов.  

На длинных волосах во всей красе себя покажут различные 
окрашивающие техники - балаяж, шатуш, айртач. Они 
точно остаются с нами в этом году, а еще появились их 
комбинированные варианты, которые очень освежают образ. 
Эффект выгоревших волос вам точно обеспечен. Вы выглядите 
так, будто только что вернулись с отдыха, даже если большую 
часть года провели в городе. 
2020-й вернул нам небрежные хайлайты, которые носили 20 
лет назад, и в 2021-м они не собираются нас покидать, разве 

что захотят стать более мягкими. Для блондинок тоже есть 
отличные новости: окрашивания в блонд стали классикой, 
но претерпели небольшие изменения. В этом году будут 
актуальны блонды с натуральными корнями, а объединяет 
все оттенки блондов… розовинка. Розовый нюанс украшает 
холодные, бежевые и даже золотистые тона блонда. При этом 
важно избегать желтизны, с ней борются все блондинки во все 
времена! 

Многие девушки верят в силу трансформации - возможность 
изменить жизнь после кардинальной смены цвета. Для 
таких клиентов 2021 год приготовил сочетание натуральных 
оттенков и креатива. Еще один заметный тренд - скрытое 
блочное окрашивание или цветные полосы - для тех, кто 
хочет попробовать что-то яркое, но при этом оставаться в 
натуральном цвете. Это могут быть отдельно прокрашенные 
зоны - как в блонд, так и в яркие оттенки, - которые при 
желании можно легко перекрасить в натуральный. Яркие 
пряди, как правило, окрашиваются либо на затылке и 
перекрываются натуральными оттенками сверху - так, чтобы 
было видно при закалывании волос, либо яркие акценты 
создаются у лица. 

Выбирайте свой актуальный цвет, меняйте жизнь, радуйтесь 
своему выбору!

тренер Академии LebeL, технолог-эксперт Алена Дзасежева
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Вы точно сможете быть в тренде, даже если совсем не краситесь! Ведь 
актуальным продолжает быть Его Величество Nude – а это макияж «чистое 
лицо» или «макияж без макияжа» - то есть человек со стороны вообще 
не должен понять, что вы накрашены! Легкий тон, нейтральные румяна, 
бесцветный блеск для губ, расчесанные брови и просто тушь в один слой – 
вуаля, вы в тренде!

Если вам наскучили блеклые краски и душа просит ЦВЕТА, обратите 
внимание на пастельные оттенки! Это одновременно стильно, ненавязчиво 
и совсем «небледно». Из всех цветных вариантов теней особо засветились 
на подиумах сине-голубые — видимо, не только мы скучаем по морю! Еще 
один вариант – теплая гамма (тяга к солнцу непреодолима). Золотисто-
абрикосово-медная гамма подходит всем оттенкам глаз, вот попробуйте! 

Следующая тенденция перешла к нам из 2020-го: продолжаем использовать 
в макияже розовые тени. Можно и румяна наносить сразу на глаза: 
«Монохромный макияж» - очень экономичный тренд. При этом освежает 
нешуточно!

Ну и для любителей выделиться из массы – свеженький тренд на НЕОН! 
Неоновые тени набрали обороты и взяли в оборот многих модниц! А вы 
тоже хотите попробовать, но страшно? Начните с малого – цветной туши, 
она снова популярна. Или потестите яркие оттенки подводки – тем более 
что следующая тенденция является ведущей в сезоне 2021. 

Это СТРЕЛКИ! Они полностью завладели нашими сердцами. Причем в моде 
самые разные - короткие, тонкие, но лучше широкие и длинные, Этакие 
стрелы-крылья, стрелы-копья, стрелы-кошечки - ровные, фигурные и 
растушеванные, в общем, на любой вкус!

DOLPHIN SKIN, SOFT SMOKY, 
NUDE – ВАШ НОВЫЙ ВЫБОР
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Не хотите или не умеете стрелки, тогда пожалуйста – СМОКИ! Они могут 
стать вашим модным акцентом. Не сомневайтесь, они уже никогда не выйдут 
из моды. Только вариантов становится все больше и больше. Например, SOFT 
SMOKY – мягкие, не слишком темные, или GRANGE - слегка небрежные, как 
бы размазанные. Ну и наши любимые черные - тоже будут выглядеть вполне 
модно!

Кстати, ныне уместно соединять Смоки со стрелками – не пробовали еще? 
Стилисты рекомендуют!  

Как вы поняли, центр притяжения в макияже 2021, безусловно, ГЛАЗА – 
на них все внимание. Поэтому брови остаются широкими, но при этом 
натуральных оттенков, Намек на то, что брови-аппликации явно устарели и 
«ахеджаковские» ниточки тоже никак не зайдут). 

Красивый макияж не состоится без идеального фона – ваша «трендовая» 
кожа должна быть увлажнена, ухожена, светиться внутренним светом – 
настаивают бьюти-креативщики. И даже придумали новый термин – Dolphin 
Skin. Гладкая, сияющая кожа дельфина пришла на смену откровенному 
глянцу и мокрой Gym Skin. Поэтому ваш выбор – тональные средства с 
сияющим «финишем», светоотражающие сатиновые пудры, полупрозрачные 
хайлайтеры с эффектом «влажной кожи».

И даже для губ – затворниц нынешнего масочного времени - есть тренды. 
Ведь надежда, что мы все-таки снимем маски, так сильно живет в нас )) 
Поэтому можно приготовить на весну и лето варианты нюдово-розовых 
оттенков, сочные лаки для эффекта глянцевых губ, а также классику жанра 
– КРАСНУЮ помаду! И не забыть про блески с мокрым эффектом или 
сияющими частичками – на ваш выбор!

Валерия Куцан, cтилист, визажист, мастер международного класса,
Основатель креативной студии  PROBEAUTYCLASS 
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Год назад мир изменился в одночасье, мы все стали этому свидетелями. Изменилась ли мода? И да, и нет. Да – потому что 
все стали осознаннее: создатели моды и ее потребители. Коллекции уменьшились в количестве, модели упростились 
конструктивно и приобрели большую функциональность. В целом ушли излишние роскошь и шик, сместились акценты, стало 
больше утилитарности. Что же осталось неизменным? Пожалуй, главные тенденции последних трех лет: стремление к 
объемным силуэтам как символу личного пространства и свободы. И креативность. А её всегда подстегивали непростые 
времена!

МОДА ЗАТАИЛАСЬ НА ВРЕМЯ

Начнем с костюма. Главное, что можно отметить: из него все 
больше уходит строгость. Костюм похож на что угодно: на 
пижамную двойку, на скафандр с взлетающими вверх плечами, 
просто на комплект однотонных вещей, но не на тот четко 
выстроенный только что с иголочки классический костюм. 
Плохо это или хорошо – так есть. Будем носить!

В этом году под костюмы рекомендуется носить не 
классические рубашки, а простые лаконичные топы и даже 
бра (топ-бюстье). Что выберете вы, определит дресс-код и 
ваша смелость.
Есть еще один вариант носить бра: как жилет, на блузку или 
платье. Тренд не совсем новый, но в прошлом году мы просто 
не успели им насладиться, продолжаем в этом. 
Базовый топ в этом году принято сочетать с эффектными 
брюками, у которых, например, яркий цвет, нарочито 
большой объем, много деталей, или какая-то одна, но весьма 
оригинальная. В общем, что-то должно быть в них цепляющее. 
А вот брюки в стиле треников лучше сочетать с нарядными 
топами – яркими, из дорогих, фактурных тканей, снабженными 

надписями в виде лозунгов или романтическими деталями. 

Кстати о деталях! Наблюдается ностальгия по концу 
90-х – началу 2000-х. В коллекциях появилась одежда с 
множеством лямок, завязок, веревочек – функциональных и 
не очень. Впрочем, какая разница. Главное, это добавляет в 
образ интригу, а порой и сексуальность. 

А раз упомянули о сексуальности, то обозначим еще один 
тренд – прозрачное, легкое, летящее платье-туника в самых 
разных цветовых вариациях, от нежных пастельных до 
ярких неоновых оттенков. А если не хотите, чтобы образ 
был таким уж откровенным, наденьте под тунику платье-
футляр из эластичной ткани или же ромпер (комбинезон с 
шортиками). В этом случае появится еще и всегда актуальная 
многослойность.

Многослойность в этом году видоизменилась. Дизайнеры 
предлагают носить мешковатые брюки с рубашкой навыпуск 
или платьем, а сверху надевать жакет, жилет или бомбер, 
в зависимости от ваших предпочтений и температуры на 
улице. В данной комбинации можно сделать рокировку: 
брюки заменить на велосипедки, бермуды или микро-шорты, 
подстроив остальные части комплекта по длине и фактуре 
под общий концепт. Стоит упомянуть еще об одном тренде 
с микро-длиной. Это короткие юбки – прямые или в легкой 
трапеции - из плотной декоративной ткани: жаккарда, 
пайеточной, с 3D-эффектом, а также с геометрическим 
рисунком. Напоминает о 60-х, не правда ли?! Микс с 
футболками поло, майками-алкоголичками, оверсайз-
топами получается прекрасный, современный нарядно-
повседневный образ в спортивном стиле.
Об удобстве и расслабленности говорит еще один заметный 
тренд – одежда из трикотажа. Причем популярны не только 
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свитшоты, джемперы и туники с асимметричным воротом или 
разрезом, но и вязаные кникерсы (в народе – трусы), шорты, 
поло, маленькие платья. Еще одна весточка из 1960-х.

Продолжает быть популярным ажур. Практически все 
дизайнеры включили в свои не слишком большие коллекции 
плетеные цветочки. Все это напоминает бабушкины скатерти 
и салфеточки. Однако в контексте времени и инноваций 
смотрятся они романтично и экзотично одновременно.

Там, где ажур, есть место и цветам. Мильфлер (мелкие цветы) 
остается в топе принтов, на втором месте – пейчворк. А как 
же, осознанное потребление особенно ярко проявляется 
именно в этом рукодельном паззле из якобы б/у вещей. Далее 
идут сложные составные и диджитал-принты. Выбирайте свой, 
наслаждайтесь комбинаторикой.

Тему романтики продолжит тренд на воротнички. Вот уж 
где было разгуляться дизайнерам. Воротник все больше 
становится акцентным. В этом году он привлекает внимание 
скорее всего необычной формой, где-то объемом, а где-то 
ажуром или вышивкой. Очень милый элемент, он может быть 
как частью конструкции одежды, так и просто аксессуаром. 

Наконец-то добрались до трендовой цветовой палитры. 
Тут ничего удивительного. Чаще всего на подиуме увидите 
белый цвет, причем еще чаще - в тотал-луке. Белый в 
соседстве с черным – классика востребованных сочетаний. 
И этот год без него не обойдется. Про черный даже не стоит 
упоминать, актуален всегда. А также очень заметны всплески 
насыщенного оранжевого, всех оттенков розового, глубокий 
красный, небесно-голубой, неоновые всех мастей.

Синий деним, так же как и черный с белым, никогда не 
покинет подиум и нашу жизнь. Он представлен в виде тотал-
луков или составляющей лоскутного полотна. Вы встретите 
традиционные рубашку и брюки или юбку, 
джинсовый смокинг или кимоно. 
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Любой образ не будет полным, если мы не используем в нем аксессуары. Давайте посмотрим, что 
приготовили нам дизайнеры в этом году. И тут кардинальных перемен не наблюдается - прежние 

тренды только набрали силу.
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ЦЕПИ становятся все крупнее, причем 
не только из металла, а и со вставками из 
камней или кристаллов. 

ЖЕМЧУГ, милый жемчуг. Никак мы 
его не отпускаем, он такой красивый, 
нежный и даже роскошный. Оставим еще 
немного шика в нашей жизни. Жемчуг 
красуется на подиуме в соседстве с 
металлом и стеклом – прекрасное 
сочетание!

МОНОСЕРЬГА будет очень акцентной 
за счет всех средств выразительности 
– формы, объема, цвета. Ищите у себя 
осиротевшую серьгу или приобретайте 
новую – тренд на пике, стоит носить. 
Пара асимметричных серег тоже 
актуальна, их всегда можно разъединить 
и дать им сыграть сольную партию.

МОРСКАЯ ТЕМА заняла воображение 
дизайнеров. Это и понятно, многие из 
нас мечтают о расслабленном отдыхе 
на берегу морской лагуны. Пусть мечты 
или воспоминания пока воплощаются 
в украшениях. А дальше превратятся 
в реальность. Броши в виде морских 
звезд, бусы из ракушек каури, подвески-
амулеты в виде крупной раковины на 
упругом жгуте.

БРАСЛЕТЫ в этом сезоне должны 
быть внушительных размеров, или 
возможен комплект из нескольких, но 
тоже немаленьких.

СУМКИ-БАУЛЫ уже не новость, 
тренд закрепился и не собирается 
сдавать позиций. Скорее подойдет 
для тех, кто все свое любит носить 
с собой. И правда, жизнь настолько 
непредсказуема, не знаешь, где 
окажешься вечером, и лучше быть 
готовой к любой ситуации. 

СУМОЧКИ-ЧЕХЛЫ для телефона 
теперь больше напоминают кулоны. 
Как хорошо, когда утилитарность с 
эстетикой находятся в согласии

САНДАЛИИ, похожие на тапочки, - это 
наше все! Столько времени проведено 
в них в самоизоляции. Так быстро мы не 
готовы расстаться. 

И даже КРОССОВКИ все больше 
напоминают связанные бабушкой 
домашние чуни. Вообще переплетений 
в обуви много. Такие «хитросплетения» 
очень мило смотрятся с лаконичного 
кроя однотонной одеждой. 
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА – 
ТРЕНД, ДАЮЩИЙ УСТОЙЧИВОСТЬ

В современном мире стиль жизни и окружающее 
нас пространство являются не меньшим средством 
выражения индивидуальности, чем одежда. По 
сути, мы есть то, с кем мы общаемся, в каком доме 
живем, какие предметы нам нравятся, каковы 
наши гастрономические предпочтения, какие 
салоны красоты мы выбираем, чтобы получить не 
просто услугу, а еще и максимальное эстетическое 
удовольствие. В обустройстве интерьеров тоже 
есть свои тренды, их диктует время и наше 
представление о жизни. Давайте рассмотрим, куда 
будет направлен взгляд модной общественности в 
ближайшем будущем.

1БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ. Тенденция не новая, но 
стабильно набирающая число приверженцев. Выражается в 
выборе природных оттенков для стен и мебели. Это могут быть 
мягкие землистые, песочные, каменисто-серые, коричневатые 
и желтоватые тона преимущественно светлой насыщенности. 
Такая палитра создает в интерьере ощущение покоя и 
гармонии с окружающим миром. Также можно поддержать 
в пространстве идею цветущего сада – сделать растения 
ведущим декоративным элементом интерьера. Или же, если 
вы только строите или покупаете дом, выбирать помещение с 
видовыми панорамными окнами, откуда откроется прекрасный 
вид на зеленый двор, парк или лес, что как раз приблизит вас к 
природе. Еще можно освоить балкон, крышу, террасу, устроив 
там цветник или огород – самый простой способ быть в тренде!

Кресло Suite Collection by Takara Belmont

2 СВЕТЛЫЙ ИНТЕРЬЕР. В дизайнерской среде 
заметно увлечение светлыми оттенками. Белый цвет часто 
используется как база, на фоне которой расставляются 
какие угодно акценты. Можно даже обойтись без акцентов, 
а расположить все предметы в размеренном ритме. Главное, 
сохранить ощущение присутствия света и объема. Тренд 
на светлое пространство поддержит использование в нем 
пастельных тонов. Они так нам полюбились, что дизайнеры 
решили оставить эту радость и в нынешнем году. В нежных 
тонах можно выбирать краску для стен, мебель, декор, 
текстиль – что вам больше по душе. Особенно популярны 
свежие, слегка приглушенные мятно-зеленые и светло-
желтые оттенки. Сплошной позитив, правда? И выраженная 
индивидуальность тоже!

Кресло Oasis Mee, by Takara Belmont
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3 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. Технологии 
все больше проникают в архитектуру и дизайн помещений. 
Они становятся неотъемлемым, незаметным элементом 
мебели и ведущим трендом 2021 года. Такое наполнение 
соединяет в себе не только технологию, но и, что особенно 
важно, эстетику. А мы совсем не против удобства и красоты 
одновременно.

Кресло Luar by Takara Belmont

4 ВИНТАЖ. Это поистине осознанное потребление 
в действии. Винтаж сегодня выбирают как профессионалы 
индустрии, так и владельцы квартир. Это не только красиво, 
но и экологично. Обрести вторую жизнь может все: кровати, 
тумбы, журнальные столики, стулья и кресла - главное, чтобы 
все работало. В интеграции винтажа в современный интерьер 
нужно соблюдать несколько правил: не стоит прибегать к 
искусственному состариванию, стилизации с эффектом старины, 
патины и потертостей — такие приёмы будут бросаться в глаза, 
подбирайте предметы одной эпохи: или сдержанный mid-
century, или яркие 80-е. Аккуратнее с обоями — этот вариант 
стоит использовать, если мягкая мебель не пестрит рисунком, 
а корпусная имеет простую форму. Лаконичность и простота 
помогут избежать хаоса и излишней «музейности».

Кресло Vitage Series by Takara Belmont

5 АСКЕТИЧНОСТЬ. Желание ограничиться 
лишь жизненно важными вещами – еще одна грань 
осознанного потребления. Все больше людей находят 
такой подход полезным и все более модным. В этом 
ключе востребованной становится доступная сборная 
функциональная мебель, компактные отдельные предметы, 
которые можно приспосабливать к разным размерам 
помещения, открытое, незонированное пространство, 
которое можно трансформировать под свой образ жизни 
в зависимости от обстоятельств. Сюда же можно отнести 
лаконичность, минимализм и банальное поддержание 
порядка.

Кресло R.A.F by Takara Belmont

6 МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. Здесь особое 
внимание уделяется эргономике всего и вся. Откидные 
консольные столики, небольшие полки, кресла-трансформеры 
– все это становится важной частью современного интерьера. 
И это не столько дань моде на технологичный дизайн, сколько 
проявление заботы о человеке.

Кресло Bramu, Мойка Yume Oasis by Takara Belmont
27



ВЫСОКОЕ ЧУВСТВО БРЕНДА

Как трансформируется реальность с помощью парикмахерского мастерства, искусства, ощуще-
ния времени и технологий, рассказывает Юлия Ясникова - амбассадор бренда Takara Belmont в России 

и стайлинга THEO by LebeL, трендсеттер в сфере парикмахерского искусства, победитель многих 
профессиональных конкурсов в номинации «мужская стрижка», создатель собственных обучающих 

программ по мужским прическам.
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- Юлия, вы тренер международного класса, призёр 
множества профессиональных конкурсов, скажите, 
что помогает от простого мастера дорасти до 
амбассадора бренда мировой известности? Сколько 
для этого требуется лет, каких стоит усилий, каких 
личностных качеств?
- Прежде всего, уверенность в том, что ты не случайно пришёл 
в эту профессию. Нужно фанатеть, гореть своим делом, всегда 
развиваться и не останавливаться на достигнутом. Индустрия 
красоты стремительно меняется, поэтому образование, 
развитие насмотренности, интерес ко всему новому очень и 
очень важны. Также нужно иметь твердый характер, упёртость 
и в то же время гибкость, хорошую коммуникабельность, 
умение справляться с собственной слабостью и выгоранием, 
ни в коем случае не сдаваться и не опускать руки. По времени 
все очень индивидуально. Если мастер изначально получил 
качественное образование, он не переучивается, а сразу 
повышает квалификацию и развивает себя разносторонне. 
Это позволяет ему двигаться в нужном направлении и 
достигать определенных высот. 

«Нужно фанатеть, гореть своим делом, 
всегда развиваться и не останавливаться 

на достигнутом»

- Что вас объединяет с Takara  Belmont и Тheo? 
Это какая-то духовная или ментальная связь?
- Я очень долго не становилась ничьим амбассадором. Для 
того чтобы представлять бренд, его нужно чувствовать, 
с удовольствием работать с его продуктами. Это некий 
творческий союз, слияние. Takara  Belmont - это лучший в 
мире бренд, который отличается своим качеством, стилем 
и удобством. И представлять его - одно удовольствие! Мне 
нравится, что Takara  Belmont поддерживает мастеров по 
всему миру, которые стремятся быть лучшими, занимаются 
постоянными творческими исследованиями.

«Takara Belmont - это лучший в мире бренд, 
который отличается своим качеством, 

стилем и удобством»

- Как вообще рождаются новые образы, находятся новые 
цветовые решения, форма стрижки, стиль?
- Как я уже сказала, для мастера важна насмотренность, это 
даёт возможность чувствовать тренд и развивать фантазию. 
Нужно больше путешествовать, вдохновляться странами, 
людьми, необычными местами, посещать разного рода 
выставки. Больше пробовать реализовывать разные формы 
укладки, больше работать со стайлингом, так как одну и ту же 
форму можно показать по-разному. И тогда вы почувствуете 
творческий поток, как к вам приходят разные инсайты, идеи. 

- Что вас вдохновило на создание именно этой коллекции 
- NEW CREATIVE COLLECTION THEO? 
- Предыдущая коллекция была достаточно спокойная, 
коммерческая. От нее веяло роскошью. Прошлый год для 
всех людей в целом и для бьюти-индустрии в частности был 
непростым, для некоторых - очень тяжелым. Многие потеряли 
свой бизнес. Поэтому нам очень захотелось сделать что-то 
совсем необычное, яркое, вдохновить коллег, мастеров на 
свои творческие инсайты. Каждый участник нашей команды 
реализовывал свои идеи, внес в коллекцию часть себя и 
своего творчества. Мы ведь - образовательный проект, на нас 
равняются и вдохновляются нашими работами начинающие 
мастера. Мы в наших образах стараемся показывать разные 
направления и работы - от классики до самых смелых 
решений. 

- Родится ли новый «ньюлук» после пандемии, как 
думаете?
- Интересно наблюдать, как меняется индустрия, как все 

видоизменяется и трансформируется. Как набирает обороты 
коворкинг, как будут меняться салоны! New look независимо 
от кризиса будет всегда появляться. Мы будем этот образ 
схватывать и транслировать каждый по-своему. 

- У вас есть свои обучающие программы. Что 
испытываете, когда видите работы своих учеников?
- Безусловно, мы следим за творчеством наших учеников, 
видим их рост, успехи, радуемся достижениям. Ведь на 
наших мастер-классах мы не только обучаем технике, но и 
мотивируем, вселяем уверенность, зажигаем звезды! 
Мы предлагаем мастерам большое количество семинаров 
начиная от курсов с нуля и фундаментальных техник до 
повышения квалификации с отработкой форм и стрижек на 
разные длины. Каждый мастер найдёт для себя подходящую и 
нужную тему. У нас очень сильная команда преподавателей. 
Мы не стоим на месте, и уже сейчас видно, как стремительно 
развивается онлайн-обучение. Полтора года назад мы создали 
и успешно запустили полноценную образовательную онлайн-
платформу, где любой мастер - где бы он ни находился, - может 
получить эффективное, качественное обучение. Как я уже 
сказала, сейчас непростое время для мастеров, и главное, что 
вы можете для себя сделать - это не переставать вкладывать 
в себя. Только профессиональные и компетентные мастера 
будут чувствовать себя стабильно в любое время. Конечно, 
затраты на перелёт, проживание никто не отменял, поэтому у 
нас большой запрос на обучение такого формата.

«Только профессиональные и компетентные 
мастера будут чувствовать себя 

стабильно в любое время»
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- Что вас поддерживает в жизни, что даёт опору, вводит в ресурсное состояние? Кроме работы и творчества, 
конечно!
- Моя семья. Это опора и поддержка. Для меня всегда было проще сделать карьеру и достичь чего-то, чем обрести семью. 
Поэтому семья - самая большая ценность в жизни. Поддерживает мои ресурсы спорт, без него не могу, мне необходимо 
получать нагрузки и быть в тонусе. Я визуал и вдохновляюсь в путешествиях. У нас есть семейная традиция каждый год на 
весь январь куда-то уезжать. Меня такие поездки очень наполняют. Ты не сидишь на месте и открываешь для себя множество 
чудесных и удивительной красоты мест. Отпускаешь все мысли о работе, находишься в моменте. И в таких поездках, как правило, 
у меня появляется очень много идей.

«Семья - самая большая ценность в жизни»

- Какие пожелания у вас есть для начинающих мастеров, для профессионалов и вообще для всех в это необычное 
время?
- Надо быть сильными. Верить в себя и своё дело. Смотреть в будущее и идти только вперёд. Сейчас, несмотря на кризис, все 
очень быстро меняется, и нужно делать все, чтобы не остаться позади. Вкладывайте в своё мастерство, образование, инструмент. 
Становитесь лучше с каждым днем. И тогда риски быть невостребованным художником сведутся к минимуму. Посмотрите на 
эконом и даже средний сегмент - больше всех в пандемию пострадали они. Меньше потерь у салонов высокого уровня и 
квалифицированных мастеров. Развивайтесь и будьте ЛУЧШИМИ! 

«Вкладывайте в своё мастерство, образование, инструмент. 
Становитесь лучше с каждым днём»

В статье использованы фотографии из коллекции NEW CREATIVE COLLECTION THEO
Над созданием коллекции работали:
Волосы – Юлия Ясникова, Маргарита Терешкова, Екатерина Лаунер
Фотограф – Роман Репин
Видеограф – Кирилл Косолапов
Макияж – Карина Григориантс
Продукт – Стайлинг THEO by LebeL
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Тренд на осознанное потребление и ответственное отношение к экологии компаний – 
производителей товаров нарастает во всем мире. Из категории продуктовых сумок и 

многоразовых стаканчиков для кофе он перешел в масштабную оценку покупателями политики 
ведения бизнеса брендами. Биоразлагаемая упаковка, транспорт с низким уровнем выбросов, 

экологически чистая еда - потребители не только призывают бренды к совершенным эко-
разработкам, но и хотят увидеть процесс этого преображения своими глазами.

При этом есть компании, которые независимо от трендов во все времена направляли 
свою политику в сторону сохранения природы и поддержания благополучной экологической 

обстановки. Сегодня мы хотим рассказать вам о концепции Beauty&Ecology, которая лежит в 
основе производства продукции LebeL. 

36



Корпорация Takara Belmont максимально ответственно 
подходит как к созданию средств ухода, так и к сохранению 
первозданной красоты природы. В концепции Beauty&Ecology 
выражается стремление минимизировать влияние бьюти-
индустрии на окружающую среду и забота о сохранении 
экологического баланса планеты. 
Научно-исследовательская лаборатория и фабрика по 
производству продукции LebeL располагаются на южном 
побережье живописного озера Бива в префектуре Сига. 
Бива – самое большое пресноводное озеро в Японии, и за 
его чистотой государство следит с особым вниманием. На 
его территории запрещены добыча пресноводной рыбы и 
жемчуга, а законы префектуры Сига предъявляют высокие 
требования к качеству сточных вод предприятий. 
Корпорация регулярно внедряет новые технологии 
экологичного производства, создаёт инновационные 
безопасные формулы, а также поддерживает инициативы, 
позволяющие сохранять необходимый баланс в природе.
В 2000 году LebeL стал первым косметическим брендом, 
производство которого соответствует международному 
стандарту систем экологического менеджмента ISO 14001.

Завод
С целью заботы о чистоте озера Бива концерн Takara Belmont 
одним из первых в стране ввел метод очистки сточных вод 
микроорганизмами. А в рамках мер по сокращению отходов 
продукты переработки, которые образуются в результате 
очистки воды, превращают в качественный материал для 
создания цемента и субстрата. 
На зданиях фабрик установлены солнечные батареи, которые 
позволяют использовать возобновляемую энергию, уменьшая 
тем самым выработку энергии от ископаемого топлива. 

Исследования
Меры по снижению воздействия продукции на окружающую 
среду начинаются с уровня анализа данных. В научно-
исследовательской лаборатории корпорации проводятся 
эксперименты по сохранению биоразнообразия и 
переработке ингредиентов. 
Takara Belmont работает над улучшением функциональности 
ингредиентов и продолжает предлагать более безопасные и 
надежные продукты.

Ингредиенты и формулы 
Для создания оригинальных, высокоэффективных 
косметических средств выбираются растительные 
ингредиенты, которые являются экологически чистыми, с 
целью заботы о безопасности для человека и окружающей 
среды. Уже в 1992 году была разработана первая линия с 
биоразлагаемой формулой. 

Разработка продукта
При создании косметических средств оценивается 
воздействие на окружающую среду на протяжении всего 
процесса разработки продукта: от производства до 
применения и утилизации.
Чтобы помочь салонам красоты минимизировать 
воздействие на окружающую среду, Takara Belmont работает 
над рецептурами, которые уменьшают потребление 
воды, нормы расходов продукта с сохранением его 
эффективности. Учитывается также материал и качество тары. 
Компания стремится использовать материалы с высокой 
биоразлагаемостью, уменьшать применение упаковочных 
коробок и полиэтиленовых термоусадочных плёнок, а 
также создаёт тару с учётом раздельной утилизации её 
комплектующих. 

Экологические инициативы 
Корпорация участвует в проекте по распространению 
технологий низкоуглеродного производства, чтобы 
уменьшить выбросы CO2 в атмосферу, а также активно 
делится своими разработками в этом направлении со всеми 
предприятиями страны. 
Takara Belmont регулярно финансирует фонды, которые 
занимаются сохранением, восстановлением и созиданием 
окружающей среды (например, НПО «Фонд Сетуши Олив»). 

Манифест Takara Belmont
Мы признаем и полностью разделяем международное 
понимание кризиса в отношении окружающей среды 
и намерены активно продвигаться вперед в рамках 

природоохранных мероприятий, направленных на развитие 
устойчивого общества в гармонии с природными циклами 
Земли. Мы проводим экологические мероприятия с учетом 

состояния глобальной окружающей среды, технологических 
тенденций в области сохранения окружающей среды, а также 
качества и степени воздействия на окружающую среду нашей 
корпоративной деятельности и жизненного цикла продукции.

Уже более 40 лет профессиональные продукты LebeL 
производятся с соблюдением строгих международных 
экологических стандартов. Одна из ценностей LebeL - 

сохранить природу цветущей и чистой для нас и будущих 
поколений.
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УДОВОЛЬСТВИЕ 
С ЛАМЕЛЛЯРНЫМ ПОДХОДОМ

Я, как обладательница тонких волос с короткой длиной, нуждающихся в 
ежедневной укладке, весьма щепетильно отношусь к выбору шампуней, 
масок и стайлинга. Средств перепробовано масса и ко многим есть 
претензии: одни делают волосы слишком тяжелыми, другие слишком 
невесомыми, какие-то дают перхоть, а иные делают из меня одуванчик 
– не могут победить статическое электричество. Есть, конечно, палочки-
выручалочки, моя сила и гордость. Но хочется же успеть за прогрессом и 
получить «в одном флаконе» все сразу за 15 минут. Раз хочется – значит, 
ищем. 

Далеко идти не пришлось, в LebeL появилась новинка – салонная 
программа «Ламеллярное восстановление» ESTESSiMO CELCERT, 
- которая обещает восстановить пористую структуру волос при 
помощи маски мгновенного действия. Заявлен совершенно новый 
подход к реконструкции волос. Это надо попробовать! И сезон как раз 
подходящий – зима была морозная, забрала из волос всю жизненную 
силу. Итак, беру курс на оздоровление!
Иду в шоу-рум Takara Belmont пространства BB-SQUARE. В место, где 
представлены самые передовые японские технологии в оборудовании и 
beauty-продуктах. 

Здесь все на грани с космосом – объемность, простор, только незримые 
границы между мною и небом. Легендарные кресла в ряд, и те самые 
футуристичные мойки из самых роскошных салонов мира.
В предвкушении чудесного обновления погружаюсь в одно из кресел. 
Оно тут же меня подхватывает какими-то внутренними, невидимыми 
лепестками, подчиняясь руке мастера-технолога, подводит вверх, 
вперед – и вот уже моя голова устроилась над мойкой и ждет волшебных 
прикосновений. 

Когда наши волосы особенно страдают и им требуется серьезное оздоровление? Пожалуй, всегда, круглый 
год. Зимой они сухие и тусклые, потому что им не хватает влаги и кислорода. Весной - потому что она 

после зимы, да еще и авитаминоз дает о себе знать. Летом – потому что солнце сушит. Осенью, потому 
что надо привести их в порядок после лета и подготовиться к зиме. Вот такая карусель. А красота волос 

нам нужна всегда, потому что в волосах наша  истинная сила. Поэтому мы находимся в вечном поиске того 
универсального средства, которое сделает наши волосы здоровыми, крепкими, упругими и избавит нас от 

лишних забот навсегда – на меньшее мы не согласны!

Я лежу как в невесомости, тело чувствует только мысли. Вот что значит 
технологичная эргономика кресла, как паззл стыкующегося с мойкой. 
Ладно, мне уже хорошо! Ощущаем дальше. Спросив о моем самочувствии, 
мастер объявляет старт!

Первый этап – очищение. Сначала нужно освободить волосы от мелких 
частичек пыли и других загрязнений и всего, что мешает проникновению 
восстанавливающего средства. Мастер проводит экспертизу моих волос 
- используем ESTESSiMO CELCERT Gentle Resert – крем для очищения 
чувствительной кожи головы.

Мойка выдает теплые струи воды, ощущаю легкие прикосновения рук, 
скользящих по моей голове уверенными штрихами. Это массаж, он необходим 
для того, чтобы кожа головы получила необходимый тонус, ускорила 
кровообращение и была готова к восприятию процедуры, рассказывает 
мастер. А я боюсь, что усну и не осознаю всех прелестей «Ламеллярного 
восстановления». 

Через пару минут те же ласковые руки смывают очиститель и приступают 
к следующему этапу – собственно мытью головы. В действие вступает 
укрепляющий шампунь CELCERT FORCEN. Сеанс массажа продолжается. В 
облаке тонкого природного аромата погружаюсь в релакс все больше и 
больше.
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Наконец, подготовительный процесс очищения закончен, начинается 
самое главное – питание. В меню два «блюда»: укрепляющая маска 
CELCERT FORCEN и маска, воздействующая именно на  ламеллярную 
структуру волоса, - CELCERT LAMELLA Mask. Я хоть и лежу в 
полуабстрактном состоянии, но вопросы все-таки задаю: а что значит 
ламеллярная – слово для меня новое? Выясняется, что это чешуйчатая 
структура, которая входит в состав мембран наших клеток, в том числе 
и волоса. Так вот, когда мы слышим про защитный липидный барьер 
нашей кожи, то это как раз про ламеллярные структуры, которые нужно 
регулярно восстанавливать. «Первое блюдо» усвоено. Дело за вторым. 

Откуда-то снизу поднимаются изящные завитки пара, все больше и 
больше окутывая меня. Пар - вещь красивая и приятная, но вряд ли 
он пущен только для моего эстетического удовольствия. И правда, 
вапоризатор с открытым паром используют для лучшего проникновения 
маски в волосы. Ничего не имею против – пусть моя ламеллярная 
структура восстановится на все сто и будет защищать мои волосы и кожу 
головы от нападок внешней вредной среды. 

Тем не менее выражаю беспокойство насчет своего макияжа – не 
потечет ли? Ну что вы, пар касается ваших волос, долетает до лица и 
улетучивается как раз в нужный момент, - успокаивает меня специалист. 
Ставлю в голове галочку: значит, можно процедуру делать между 
встречами, когда появляется время, не беспокоясь о внешнем виде!
Целых 10 минут ламеллярная маска осуществляет свое магическое 
действие. Ровно столько же борюсь со сном, боюсь проспать все 
удовольствия. А это несказанно сложно. Профессиональное кресло 
Takara Belmont обладает усыпляющим действием. Кто хоть раз в нем 
оказывался, тот меня поймет. Мое тело говорит ему отдельное спасибо. 

Оно отдыхает, пока мои волосы активно впитывают природную 
энергию с помощью тончайших технологий. И не только 
технологии помогают маске проводить реконструкцию волос, а 
меня погружать в сон. Техника «горячих полотенец» - еще одна 
фишка, которая обволакивает тебя комфортом. Тепло приходит 
со стороны основания шеи, переходит в затылок, окружает всю 
голову и погружает в полный медитационный релакс.

Надолго зависнуть в прострации все равно не получится, 
на следующем этапе оздоравливаться будет кожа головы с 
помощью эссенций TRUNKLY CONC и COMFI ESSENSE. И сразу же, 
как завершающий аккорд, на волосы наносится несмываемый 
уход ESTESSiMO CELCERT, для меня это крем-сыворотка FORCEN. 
Водные процедуры больше не потребуются. А я бы еще полежала 
в чудо-кресле и продолжила массаж – так бережно за мной 
ухаживали заботливые руки. 
Но долг зовет, и вуаля - я готова потестить укладку. Сейчас 
посмотрим, как выглядят мои новые волосы, готовы ли 

они держать форму?! Кстати говоря, один из ламеллярных 
компонентов формирует покрытие на поверхности волоса уже 
после сушки. Вот так, еще один уровень защиты!
Немного стайлинга, без него я не живу, мне всегда нужен объем. 
И - сушка феном на брашинг. Объем есть, волосы колышатся в 
движении, хоть и короткие. Я люблю это ощущать – значит, они 
живые. Они как шелк. Но не шифон, а атлас – плотный и упругий, 
как раз то, что надо. Я счастлива! 
И напоследок совет специалиста: в идеале уход нужно делать 
один раз в неделю. Тогда барьер от внешних воздействий 
независимо от сезона и обстоятельств будет установлен навсегда.

Приятно удивил тот факт, что после процедуры мне пришлось 
отсрочить мытье головы на два дня – волосы выглядели все еще 
ухоженными. Защита – работает!
И еще, вся процедура заняла не более 30 минут. За это время я 
успела отдохнуть, если б хотела, могла бы и выспаться, получила 
мощный мгновенный заряд здоровья для моих волос, интересную 
консультацию, приятное общение, прическу и уверенность в 
завтрашнем дне!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ В ДОМАШНЕМ 

УХОДЕ

Весной наша кожа особенно нуждается во внимании. В этот период на неё оказывают воздействие 
не только факторы окружающей среды - холод, перепады температур, ветер, влажный воздух, 

ультрафиолетовое излучение, но и общая усталость организма после долгой зимы, недостаток 
витаминов и микроэлементов.

В последнее время наша кожа подвергается еще и дополнительному испытанию. Соблюдение санитарно-
противоэпидемиологического режима внесло изменения в нашу повседневную жизнь. Использование 

одноразовых или многоразовых масок при посещении общественных мест доставляет немало проблем 
коже лица. Постоянное их ношение у обладательниц чувствительной, склонной к аллергии кожи способно 

вызывать раздражение, покраснение и сухость. Поэтому без профессионально подобранного домашнего 
ухода вам не обойтись.

Быстро восстановить кожу и обеспечить должный уход вам поможет японская косметика MT Metatron. 
О том, как работает салонная программа «Экспресс восстановление», рассказывает врач-дерматолог, 

косметолог, тренер «MT Metatron» Татьяна Пекач.
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Средства, входящие в программу «Экспресс восстановление», способны за считанные минуты оздоровить кожу. Они 
восстановят тургор, придадут овалу лица четкий контур, а коже эластичность, успокоят кожу и снимут раздражение. Программа 
подходит для всех типов кожи и для любого возраста. Для лучшего результата рекомендуется провести 5-7 процедур в салоне.
MT Metatron предлагает следующие средства домашнего ухода за чувствительной и поврежденной кожей:

1
Для домашнего ухода за кожей, склонной к раздражениям, и 
для ее восстановления предлагаем использовать очищающий 
гель МТ Cleansing Gel – это универсальное средство для всех 
типов кожи в любом возрасте. Нейтральный рН-5,5 и нежная 
текстура геля обеспечивают легкое трение средства с кожей 
и при этом тщательное ее очищение без образования пены. 
Входящие в состав геля растительные комплексы успокаивают 
кожу, защищая ее от раздражения и пагубного воздействия 
УФ-лучей. Пептиды и активные ингредиенты обеспечивают 
антиоксидантную защиту. Гель также можно использовать для 
снятия макияжа с глаз и губ. 

Далее необходимо нанести лосьон базовый МТ first step lotion. 
Это восстанавливающее средство предназначено для всех 
типов кожи и идеально -  для сухой, чувствительной, тонкой и 
склонной к раздражению кожи. Содержит сбалансированный 
комплекс растительных экстрактов с гиалуроновой кислотой, 
обеспечивающий увлажняющее и смягчающее действия. 
Лосьон отлично выравнивает тон кожи и придает ей 
бархатистость.

Для возрастной чувствительной кожи желательно 
использовать лосьон МТ Stem Lotion. Активные компоненты 
и растительные стволовые клетки в составе лосьона 
обеспечивают восстановление и укрепление защитного 
слоя кожи, а также омолаживают клетки кожи, оказывая 
антиоксидантное действие. В состав лосьона входит редкий 
и очень интересный по своему действию экстракт семян 
Стрелиции Николая, способствующий улучшению тонуса и 
восстанавливающий естественный блеск кожи.

Для основного ухода рекомендуется использовать 
восстанавливающую сыворотку MT Contour Serum. В состав 
средства входит активный комплекс церамидов с липидами и 
аминокислотами. Церамиды являются основным материалом 
для работы гидролипидной мантии кожи, которая защищает 
ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды и 
помогает удерживать влагу в коже. До 80% влаги сохраняется 
в роговом слое кожи именно за счет церамидов! Поэтому 
использование сыворотки MT Contour Serum моментально 
восстанавливает, увлажняет и успокаивает кожу, устраняет 
сухость, раздражение, предотвращает появление прыщей, 
повышает упругость и эластичность.

Очищающий гель для лица
МТ Cleansing Gel 2Лосьон базовый МТ first step lotion 

Лосьон с растительными стволовыми 
клетками МТ Stem Lotion

3Восстанавливающая сыворотка 
MT Contour Serum 
Крем для ревитализации с 
провитамином В5 Contour B Cream

При сухой, пересушенной коже и мелкоморщинистом типе 
старения после сыворотки можно использовать крем для 
ревитализации с провитамином В5 – MT Contour B cream. Крем 
снижает реактивность кожи, эффективно снимает воспаление 
и защищает кожу от агрессивного воздействия факторов 
внешней среды за счет содержания пантенола и аллантоина. 
Превосходно питает и увлажняет кожу, выравнивает 
микрорельеф, повышает упругость и эластичность, 
восстанавливает липидный барьер за счет содержания 
комплекса растительных экстрактов и гидролизованного 
коллагена. Обеспечивает превосходное восстановление 
четких контуров лица.

Рекомендуемая программа домашнего ухода от MT 
Metatron позволит вам не только восстановить и успокоить 
раздраженную кожу, но и обеспечит профилактику различных 
повреждений и заболеваний кожи. Желаем вам здоровья, 
сияния и красоты!
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ПЕРЕХОД В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ...
Предшествующий год нам всем запомнится своими неординар-
ными событиями. Он поставил на «стоп» многие направления 
нашей жизни и целые сферы деятельности. Каждому пришлось 
действовать в обстановке, приближенной к чрезвычайной 
ситуации и принимать нестандартные решения. Как выжил 
бизнес и перешел на новый уровень, рассказывает генеральный 
директор компании TANDEM Елена Евгеньевна Ханжина.

- Елена Евгеньевна, как компания пережила предыдущий 
год? Какие были сложности?

- Январь, февраль начали, как обычно, ничего не подозревая. 
Были даже удивлены решением правительства о переходе 
на дистанционную работу. Поначалу никто не верил, что 
это продлится долго. А потом, когда счет пошел на месяцы, 
поняли, что по самым пессимистическим прогнозам пандемия 
может затянуться до конца года. Первое время был шок. 
Все казалось какой-то сюрреалистической реальностью. 
В дистанционном формате компания никогда не работала, 
ведь у нас предполагается близкий контакт с клиентом. 
Московские салоны были закрыты, предоставление услуг 
клиентам ограничено или вообще невозможно. В этот момент 
нас поддерживали регионы, где бьюти-индустрия работала и 
продажи шли.
Весь персонал компании находился на удаленном режиме 
работы, кроме руководящего состава. Нам надо было решать 
юридические вопросы. Коммерческая служба проводила 
нон-стоп обучение персонала, дистанционно прорабатывали 
навыки переговоров, работы с возражениями, для того чтобы 
морально поддержать клиента.
В условиях резкого скачка онлайн-продаж мы 
сориентировались быстро. Подразделение логистики 
работало весь период как часы. Вывели дополнительную 
смену работы склада – получили для сотрудников социальные 
пропуска на случай заражения. Смены не пересекались друг с 

другом. Закупили все необходимые средства защиты, провели 
меры дезинфекции, организовали бесконтактную доставку. 
В регионы заказы бесперебойно отправляли в течение всей 
самоизоляции. Москва пришла в себя уже позже. 

«Все казалось какой-то сюрреалистической
 реальностью»

- Но все же частные мастера в Москве работали, 
насколько я знаю...

- Наша компания всегда была лояльна к частным мастерам, 
работающим на себя. Они находили возможность в этот 
период обслуживать своих клиентов. Этого требовали и 
сами клиенты, поскольку несмотря на самоизоляцию, всем 
женщинам нужно было приводить себя в порядок. И они 
находили способы это делать.

- Я видела, в Инстаграм технологи LebeL выходили в 
прямые эфиры каждый день, проводили обучения по своим 
направлениям.

- Формат этот для нас был неопробованный. Те, кто давно 
проводил дистанционные обучения, перестроились 
быстро. А нашим технологам приходилось быстро учиться 
Это оказалось не так просто, как выглядело со стороны. К 
сожалению, в этом плане, карантин застал нас врасплох. 
Пришлось ориентироваться, как говорится, в боевых 
условиях, на ходу отрабатывать навыки, техники, приобретать 
опыт. Но, несмотря на возникшие сложности, считаю, что 
ребята отлично справились. Наши клиенты потом еще долгое 
время оставляли хвалебные отзывы о проведенных прямых 
эфирах, говорили о том, что отличительной особенностью 
стало наличие большого количества полезной в практике 
информации.

- Как думаете, формат онлайн работы перспективный, 
теперь вы его будете использовать регулярно в работе?

- Я человек поколения 70-х, и для меня формат работы онлайн 
пока до конца не принят - в плане управления. Но скорее 
всего, это уже архаизм. Допускаю, что некоторые сферы 
можно перевести в онлайн. Многие сотрудники говорили о 
сложностях ведения дистанционного управления. Я думаю, 
что поколение, которое уже родилось «с компьютером в 
руках», воспринимает дистанционные формы обучения и 
общения как естественные. Такой формат работы очень развит 
в иностранных компаниях. Для них важен скорее не процесс, а 
результат. А где ты его достигаешь и каким образом, не важно. 
Сейчас в бизнесе много фрилансеров, которые работают на 
какую-либо компанию, но они не появляются в офисах. 

- В «дистанционке» есть свои преимущества…

- Да, в удаленной работе много плюсов. Допустим, вы всегда 
работали на аренде - в условиях онлайн-работы можно на 
многом сэкономить. Сотрудники не тратят деньги на проезд, 
на одежду, несут расходы, исключительно связанные с 
удовлетворением своих физиологических потребностей. Но 
и минусы тоже есть. Например, согласовательные процессы 
по документам, договорам затягиваются по времени. Когда 
все сотрудники находятся в одном пространстве офиса, 
всё делается быстро: собрал всех на пятиминутку, мнения 
выслушал сразу, появилась общая картина и все решили. А 
при дистанционной работе так не всегда получается: до кого-
то не дозвонились, что-то задержалось, общей картины никто 
не видит и уже вопрос оперативно решить невозможно. Да, и 
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этот процесс можно автоматизировать, но в тот момент, когда 
мы оказались в ситуации самоизоляции, не смогли быстро 
это наладить. Мы оказались в новой реальности, и никто не 
обещает, что все вернется на круги своя.

- Что потом предприняли для этого?

- Была задача для всех, кто занимается процессами 
управления, проработать алгоритм взаимодействия внутри 
служб, а также между ними в период дистанционной работы, 
чтобы потом, вернувшись в офис, создать некий норматив, 
своего рода положение на случай чрезвычайной ситуации. 
У нас теперь есть документы, которые регламентируют 
деятельность любого сотрудника нашей компании. 
Дистанционная деятельность привела наши мысли в порядок. 
Теперь мы знаем, что, если случится еще один локдаун, мы, 
по большому счету, все продумали: есть видение, как себя 
вести в этой ситуации. Когда, например, к нам придет новый 
сотрудник, который в силу обстоятельств, не был участником 
этих событий, у нас есть документ, в котором все отражено. 
Это очень важно!

«Дистанционная деятельность привела 
наши мысли в порядок»

- Какие уроки дала пандемия?

- Любое состояние, плохое или хорошее, дает нам опыт, 
из которого мы делаем выводы. Часть процессов нашей 
компании надо переводить в онлайн. Это закономерность 
времени. Это, например, онлайн-обучение. Раньше не 
решались переходить на такой формат, потому что у нас 
практика занимает большую часть обучения. Ведь про продукт 
нужно не только послушать, а еще оценить консистенцию, 
насколько эргономична упаковка, потестировать, в конце 
концов. К сожалению, онлайн не позволяет этого сделать. 
Однако, если вы  авторитет для определенной аудитории, 
то вам должны поверить на слово. Усиливает эффект от 
сказанного качественная съемка, цветопередача, передача 
текстуры. Ароматы можно передать очень точно различными 
эпитетами, так, что человек это действительно ощутит 
практически реально. Сенсорное, тактильное восприятие, 
работу органов чувств также можно передать с привлечением 
дополненной реальности. Над этим работаем. 
Фактически нам надо задублировать все процессы в онлайн-
формате. Мы все должны быть готовы к переходу на полный 
онлайн в любой момент, иначе бизнес не выживет.

«Любое состояние, плохое или хорошее, 
оно дает нам опыт...»

- А как же клиент, ему же кроме всего важно живое 
общение?

- Да, мы стали свидетелями того, что бизнесы с контактным 
сервисом – бьюти, рестораны, эвент-компании – потерпели 
колоссальные убытки. Неизвестно, как они выйдут из 
этой ситуации. К сожалению, многие наши клиенты не 
пережили кризиса и закрылись. Страшно было ездить 
по Москве и видеть пустые окна, где недавно работали 
лучшие салоны красоты. Отрасль пролихорадило, но, 
надеюсь, она восстановится. Контакт – ведь это важно! 
Мы же не просто поесть идем в ресторан или к мастеру 
не только за услугой! Мы идем за общением, атмосферой, 
удовольствием. И клиент часто предпочитает именно салон. 
Это некий ритуал для него. Мне кажется, сейчас набирает 
силу ценность личного общения. К этому мы должны быть 
готовы тоже и как вариант иметь такую опцию, как общение с 

клиентом в онлайн. И главное, чтобы клиент не почувствовал 
разницы. Вот в этом направлении мы и движемся. Для этого 
стараемся оптимизировать сервис доставки, формируем 
дополнительные опции, бесперебойную работу логистики, 
способы оплаты и так далее. Технологические моменты 
анализируем, но не все пока можем применить, некоторые 
еще сбоят.

- Какие продукты лучше идут сейчас, изменилось ли 
потребительское поведение?

- Падение продаж, конечно, было. И в первый месяц пандемии 
мы сделали всего 34% от плановых показателей - шоковый 
месяц. И это я считаю хорошим показателем, ведь все было 
закрыто. Уже в следующий месяц самоизоляции у нас было 
70% выполнения плана. В июне уже перевыполнили плановые 
показатели. А что касается именно ассортимента, могу сказать, 
что предпочтения наших клиентов в целом не изменились.

- Как проходила коммуникация с японскими коллегами. 
Они же к вам регулярно приезжали с мастер-классами, 
презентацией новых продуктов?

- У них также был дистанционный режим работы, мы с ними 
общались в обычном формате. Все командировки, конечно, 
были отменены. Но японцы – оптимисты. Они готовятся к 
своему 100-летнему юбилею, пригласили нас. Ждут, когда 
откроют границы и мы начнем взаимодействовать в прежнем 
режиме. 

- Как пространство BBSquare использовалось?

- Простаивало. Но как только получили возможность 
открыться, все возобновилось. Отмечаю рост количества 
самозанятых мастеров. Все места в нашем бьюти-коворкинке 
сданы. Наши доходы от аренды значительно увеличились, 
что подтверждает правильность выбора стратегии – 
нацеленность на работу с частными мастерами.

- Новые продукты по-прежнему запускаете, несмотря на 
сложный период?

- То, что было запанировано в прошлом году, мы запустили. 
В линии Estessimo Celcert появились новые продукты, также 
салонная программа ухода за кожей головы и волосами 
«Ламиллярное восстановление волос». Еще одна новинка 
Rufor Sleek&Volume – инновация в области перманентного 
выпрямления волос. Это те продукты, по которым прошло 
обучение и они запущены в продажу. В 2021 году планируем 
еще несколько запусков, но пока сохраним их в секрете.

- Какие у вас пожелания на будущее себе, компании, всем 
поклонникам продукции LebeL?

- Пожелание одно: быть здоровыми, терпимыми и гибкими. 
Уметь подстраиваться под ситуацию. Прежде была некая 
стабильность. А сейчас так все резко меняется и мы порой не 
знаем, что будет завтра. Поэтому пользоваться известными 
стратегиями и строить грандиозные планы не имеет смысла. 
Если у вас есть возможность сделать что-то сегодня, сейчас 
- надо это делать. И еще очень важный момент – учитесь! 
Каждый день познавайте что-то новое. Человек должен 
развиваться вместе со временем. Появляются новые 
технологии – им надо учиться. Иначе бизнесу не выжить и 
всем остальным вместе с ним.

«Если у вас есть возможность сделать что-
то сегодня, сейчас - надо это делать»
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АКАДЕМИЯ LEBEL 
DIGITAL.ТРАНСФОРМАЦИЯ

Рынок обучающих программ в бьюти-сфере неуклонно растет с каждым годом. До ситуации с пандемией 
практически каждый стилист несколько раз в год проходил какое-либо обучение. Офлайн-канал в 

этом плане активно удерживал лидирующие позиции, а онлайн постепенно набирал обороты. Почему 
стилисты стремятся повышать свой профессиональный уровень все больше и больше? Во-первых, 
учиться модно, во-вторых, меняются тренды, появляются новые техники и новые продукты. И это 
еще не все. Многим бьюти-специалистам хочется вспомнить подзабытое, познакомиться с каким-

то известным экспертом или медийной личностью, просто вдохновиться или приобщиться к 
определенной творческой тусовке. 

46



Однако предыдущий год и пандемия изменили эти тенденции 
больше, чем любой другой кризис ранее. 

Офлайн-канал внезапно оказался недоступен. 

У людей появилось то самое время, которого постоянно 
не хватало, чтобы освежить знания или изучить что-то 
новое. 

Спрос на обучение и самообразование для 
представителей бьюти-индустрии сильно вырос. 

Большинство компаний в формате обучения сделали 
переход технологический, но не методологический: 
просто перекинули в онлайн все то, что делали в 
офлайне.

Безусловно, те, кто имел готовые реализованные проекты или 
быстро такие проекты настроил, выиграли. Но с точки зрения 
методологии, мало кто успел подумать о том, что нужно сде-
лать с программами обучения, что изменить, чтобы сохранить 
интересный и увлекательный формат. Поэтому вопрос, как вы-
брать тот самый качественный контент, для многих специали-
стов остался открытым.
Академия LebeL в этот непростой для индустрии красоты пери-
од приняла очень разумное решение: максимально подробно 
и бесплатно делиться всеми знаниями и практиками с нашими 
клиентами. Чтобы к тому моменту, когда салоны красоты откро-
ют свои двери, мастера были готовы встретить своих клиентов 
во всеоружии. 
Используя сервисы для онлайн-трансляций и соцсети, мы ор-
ганизовали ежедневные прямые эфиры, где кратко и по суще-
ству уделяли внимание не просто продуктам, а технологиям, 
формулам и способам решения сложных задач. Чтобы не ра-
зочаровать клиентов и не дать им возможности скучать перед 
экраном, мы изменили формат обучения и разделили всю ин-
формацию на разные способы общения с аудиторией. Каждый 
раз проводили опросы о том, что важно и интересно нашим 
клиентам, оперативно дополняли подготовленный заранее ма-
териал новой информацией, используя разнообразный фото- 
и видеоконтент. Эти материалы достаточно емко и схематично 
представляли принцип работы тех или иных продуктов и очень 
помогли нам в обучении. Ведь удержать внимание в онлайне 
гораздо сложнее, чем на очном обучении. Телевидение приу-
чило нас к красивой картинке и частой смене вида контента. 
А наши технологи привыкли к личному общению, визуальному 
контакту со слушателями и обратной связи от него. 
Мы придумывали и регулярно проводили полезные интерак-
тивы с группами. И по отзывам клиентов, нам удалось сохра-
нить качество полноценного обучения. Это был новый превос-
ходный опыт для нас.
Одним из наиболее популярных форматов была горячая линия 
с технологом, где каждый клиент мог получить индивидуаль-
ную консультацию от специалиста академии. 
Мы приглашали в виртуальную студию наших партнеров, что-
бы оживить эфир, разнообразить тематику, получить много 
практических примеров – то есть создать интересный контент 
для наших общих клиентов. 
Был также полезный формат поддержки клиентов «Аудит зна-
ний мастеров салона красоты», когда технолог мог выявить и 
устранить неточности в знаниях стилистов. 
Конечно, исключительно обучением дело не ограничивалось, 
некоторым слушателям прямых эфиров нужны были просто 
поддержка и внимание. Такие клиенты чаще всего участвовали 
в марафонах и различных челленджах. 
Как мы видим теперь, с окончанием весеннего карантина мир 
не вернулся на прежние рельсы, для всех произошло масштаб-
ное переосмысление, и как следствие, возникли новые тренды 
в обучении. Какие они?!

Разумное потребление. Это значит идти учиться, 
только тщательно изучив рынок, выбрав качественный 
образовательный ресурс и, самое главное, получить 
реально необходимый навык.

Повышение экспертности спикеров. Это ключевой 
момент! Клиенты больше не хотят слушать заученные 
фразы про продукты. Им интересны истории, личный 
опыт и их собственные кейсы.

Необходимо уделять особое внимание не только 
выбору онлайн-сервисов для обучения и концепции 
взаимодействия с клиентами, но и оперативной 
технической поддержке. Например, вы купили 
небольшой обучающий курс, изучили теорию, 
приступили к выполнению работы на практике, 
сняли весь процесс на видео. Если у вас в пакете есть 
оперативная техподдержка, то преподаватель всегда 
сможет быстро проверить и подробно разобрать с 
вами все нюансы выполнения именно вашей работы. 
На очном обучении вы не сможете получить настолько 
подробную  обратную связь, потому что классическое 
обучение предполагает достаточно большое 
количество и слушателей, и моделей, и при этом какую-
то информацию вы можете упустить или забыть, а при 
новом технологичном подходе все материалы останутся 
под рукой.

Офлайн-обучение по-прежнему актуально на бьюти-
рынке – стилисту очень важно иметь личный контакт 
с продуктом. Однако формат его меняется.  Теперь 
все больше внедряется инструментов для удержания 
внимания аудитории. Особое значение имеют вид 
контента, последовательность, формат подачи, 
сторителлинг, интерактивы, геймификация и многие 
другие.

Сфера обучения уже сместила акценты в сторону самообра-
зования и онлайн-образования. Общество становится более 
гибким, люди ценят актуальность знаний и конкретные навыки 
— этот тренд стремительно набирает обороты. 

Основным фактором успеха в индустрии становится оператив-
ное реагирование на интересы клиентов. Постоянная смена 
запросов, образа жизни и принципов напоминают нам о том, 
как важно быть гибкими, чтобы оставаться в игре. 

Период пандемии научил нас именно оперативному ре-
агированию на перемены. Курс компании LebeL - 
интерес клиента. Теперь наши обучающие 
программы базируются не только на 
японской медотологии, качествен-
ном глубоком знании о продукте, 
но и новых трендах индустрии в 
целом. 

Синтез многолетней базы зна-
ний и гибкость подхода по-
могли нам разработать новые 
обучающие курсы и новые 
форматы общения с нашей 
аудиторией. Тематические 
beauty-завтраки, интервью с 
экспертами, бесплатные ве-
бинары и новые образова-
тельные программы - все 
это ждет наших клиентов 
в 2021 году. 

До встречи!
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Продукты LebeL

Для мамы
Салонная программа - 
«Абсолютное счастье для волос» 
Домашний уход: шампунь IAU Lycomint 
cleansing, очиститель для кожи головы 
Proedit Float Cleansing, аромакрем IAU MELT 
Repair, несмываемая эссенция Forti

Для дочки
Салонная программа - «Блеск и сила»
Домашний уход: шампунь NHS Seaweed, 
маска с рисовым протеином Rise Protein, 
стайлинг Tuner Cream

#LEBELFAMILY
У женской красоты нет возраста, размера 
или расы. Есть естество, и оно прекрасно! 
Нужно помнить об этом всегда! Мы 
приходим в этот мир, попадаем в его 
трепетные объятья, влюбляемся сами, 
создаём семьи, передаём свои традиции 
следующим поколениям. Природная 
неповторимая красота - это не просто 
очередной тренд, 
это большая ценность. Вы действительно 
красивы в любой момент своей жизни!
Takara Belmont и LebeL стремятся 
воплотить желание каждой девочки, 
девушки, женщины всегда быть 
обворожительной.

Профессиональная косметика, 
оборудование для комфорта и 
качественное обучение специалистов 
бьюти-индустрии - наши главные 
ценности.
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Продукты LebeL Для мамы
Салонная программа - Сенсорное 
выпрямление волос «Relaxer Sensor Touch» 
Домашний уход: шампунь IAU Serum 
cleansing, очиститель для кожи головы 
Proedit Float Cleansing, аромакрем IAU 
Serum, несмываемая эссенция Serum

Для дочки
Салонная программа - 
Фитоламинирование LUQUIAS
Домашний уход: шампунь IAU Serum 
cleansing, очиститель для кожи головы 
Proedit Float Cleansing, маска Serum Mask, 
несмываемая эссенция Moist.
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БЕРЕЖНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

Известная история: каждой девушке с прямыми волосами хочется иметь вьющиеся, а 
обладательницам природных локонов – наоборот. И если первые уже более ста лет могут 
завивать кудри, то вторые сравнительно недавно получили возможность перманентного 

изменения формы волос. И как только долговременное выпрямление волос стало доступно, многие 
кудрявые красотки побежали в салоны красоты, чтобы воплотить свою 

мечту о прямых, гладких волосах в жизнь. 
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Перманентное выпрямление с момента появления всегда 
было довольно эффективной услугой, однако имело 
противопоказание к выполнению на осветлённых, пористых 
волосах, так как чувствительные волосы требуют деликатного 
обращения и любое дополнительное химическое воздействие 
на них становилось рискованным. 

Однако прогресс не стоит на месте, и учёные 
исследовательской лаборатории LebeL, основываясь на 
новых знаниях о волосах, создали совершенно новый 
продукт, который расширяет границы возможностей в 
долговременном выпрямлении волос. 

Ухоженные, блестящие и гладкие волосы 
– результат, который сохраняется надолго. 

Rufor позволяет создать разные эффекты:

- выпрямление волос: абсолютно гладкие волосы с 
сохранением прикорневого объёма

- долговременная укладка: эффект повседневной, объёмной 
укладки волос на брашинг – волосы становятся более 
гладкими, мягкими и податливыми в укладке. 

Ухаживающие ингредиенты в составе средств для 
подготовительного ухода - комплекса THERMO-ACTIVE - 
помогают уменьшить пористость волос, увлажнить, защитить 
от термического воздействия и убрать излишнюю пушистость. 
Благодаря свойствам гидрофобности даже во влажную погоду 
волосы остаются гладкими и сохраняют укладку.

ПИТАНИЕ
Гидролизованный кератин - уменьшает пористость

ЭЛАСТИЧНОСТЬ
СМС-коктейль - наполняет липидами 

(керамиды, церамид АР, церамид NP, церамид NG)

МЯГКОСТЬ
Комплекс аминокислот - увлажняет 

(аргинин, лизин)

Если ваши волосы: 

вьются и нужно регулярно делать укладку

пушатся и без укладки смотрятся неопрятно

с возрастом становятся волнистыми и теряют упругость 
и гладкость

регулярно окрашиваются и осветляются и при этом 
нуждаются в регулярной укладке -

- забудьте об утюжках и длительных 
укладках – теперь есть RUFOR!

Впервые новая линия средств Rufor Sleek & Volume дала 
возможность выполнить мягкое, деликатное выпрямление 
даже чувствительных, окрашенных и осветлённых волос 
разной структуры и степени повреждения!   

Пониженное содержание щёлочи, а также комбинация 
из четырех типов выпрямляющих компонентов в разной 
концентрации помогают создавать эффект прямых волос, при 
этом сохраняя объем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
С АКАДЕМИЕЙ LEBEL

ЭТОТ КУРС для тех, кто хочет:
 - Создавать красивый блонд
- Свести к минимуму волнение или стресс во время 
работы
- Увеличить свой заработок и расширить клиентскую 
базу
- Работать не только на интуиции колориста, но и 
подтвердить это глубоким знанием процесса
- Кто только начинает - для приобретения новых 
знаний
- Кто работает давно – чтобы стать еще лучше и 
получить ответы на ещё оставшиеся вопросы
А также всем, кто хочет провести время с пользой в 
хорошей компании профессионалов в красивой и 
уютной студии.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?
- Грамотному проведению консультации и 
диагностики волос как гарантии отличного результата
- Выбору фона осветления и нейтрализации
- Решению простых и сложных колористических задач 
с блонд-оттенками
- Фундаментальным знаниям о химическом составе 
красителей и об этапах работы с ними
- Деталям правильного нанесения красящей смеси
- Подбору домашнего ухода для клиентов
- Пониманию возможностей разных групп красителей 
и правильному их использованию

ПРОГРАММА:

Материал подается простым языком, максимально подробно, с 
разбором проверенных формул. Каждый слушатель получает тетрадь 
с основными терминами и с возможностью конспектировать материал 
семинара самостоятельно.

Способы создания блонда: 
• Осветление и обесцвечивание. Химический процесс, этапы и 
принцип действия. Как правильно выбрать продукт для работы
 • Фон осветления и нейтрализация. Актуальные формулы для работы 
стилиста (холодные, теплые, нейтральные)
• Решение колористических задач в теории и на практике, в том числе 
сложные случаи: корни длиной свыше 2 см

Работа с полотном волос:
• Инструменты для сохранения качества и идеального окрашивания, 
тонирования, ламинирования
• Спецблонды. Цветовые направления, готовые решения
• Тонирование: перманентное, полуперманетное, прямыми 
красителями, цветовые бани, цветные шампуни и маски. Актуальные 
формулы
• Первичное обесцвечивание и работа с косметической базой 
• Переход от обесцвечивания к осветлению 
• Блонд и седина 
• Техники нанесения и техники окрашивания
• Особенности ухода и сохранения цвета

Практика. Отработка полученных знаний на моделях

Полный курс 2 дня  - 15 000 ₽
Скидка при раннем бронировании 20%

Теоретический блок 
(без отработки) - 5 000 ₽

54

Курс «BLOND INTENSIVE»  
– Все о блонде с любовью. 

Надежный краситель, профессиональные знания 
и отличный сервис - три главные составляющие, 
обеспечивающие высокое качество работ. Грамотно 
выполненная  работа - это гарантия того, что клиенты 
будут возвращаться к вам вновь и вновь. 



Курс 
«Колорист INTENSIVE. Level UP»

Решение сложных колористических задач.

Скажите «да» сложным окрашиваниям, от которых вы раньше 
отказывались!
Интенсивный курс колористики для мастеров с опытом работы на 
красителях LebeL, а также тем, кто владеет классическими техниками 
окрашивания.

2-дневный курс научит:
• Выстраивать идеальный сценарий окрашивания
• Не отказываться от сложных работ
• Решать трудные задачи в окрашиваниях, чтобы зарабатывать 

Программа:

1 день. Теория

Ожидание и реальность. Как подобрать подходящий 
вариант окрашивания

Подробная консультация , диагностика, выстраивание 
алгоритма работы

Все варианты работы с красителями LebeL и как их 
комбинировать

5 способов закрашивания седины

8 способов снятия цвета, с последующим привнесением 
пигмента

Актуальные техники окрашивания, в каких случаях какие 
применять

Различные виды нейтрализации и репигментации

Структура волос, способы восстановления волос, салонные 
уходы

Новые возможности с Quick color

Нюансы в нанесении, изоляции, техники окрашивания и 
как они влияют на результат

2 дня, с отработкой на моделях
Стоимость - 20 000 ₽

Скидка при раннем бронировании 20%

1 день - теоретический блок (без отработки)
Стоимость - 10 000 ₽

2 день. Практика

Отработка на моделях с индивидуальным подходом

Оттачивание всех полученных навыков окрашивания от А 
до Я в сопровождении технологов-экспертов

Особое внимание точности нанесения, верному 
выбору продукта для конкретной задачи и наиболее 
коммерческим техникам окрашивания в салонной работе

Расходные материалы и модели для отработки 
предоставляются
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Базовый курс по 
колористике 

«Искусство цвета»
Изменение цвета волос может визуально омолодить лицо 
и придать ему свежести, или, наоборот, состарить до 
неузнаваемости. Знание законов колористики поможет не 
только избежать ошибок при окрашивании, но и наиболее 
удачно подчеркнуть особенности внешности.

Кому будет полезен курс и какими навыками 
вы овладеете:

Начинающим мастерам
• Быстрый старт для начинающих стилистов
• Высококонцентрированный по объему знаний курс, легкий 
в восприятии - за счет систематизации лекций и большого 
количества практических заданий
• Тренировка навыка видения цвета, его состава
• Разбор химических и физических процессов окрашивания

Опытным мастерам
• Возможность освежить базовые знания по колористике
• Возможность устранить пробелы, которые ранее 
приводили к нежелательным результатам в окрашивании 
волос
• Закрепление и отработка навыка видения цвета 

Программа:

1 день. Цвет и свет

Круг Освальда. Первичные, вторичные, третичные цвета

Основные законы колористики: насыщенность, 
температура, яркость, прозрачность

Строение волоса: пигмент, пористость, фон осветления

Определение и классификация уровня глубины тона волоса

Натуральная и косметическая база

Состав самых востребованных коммерческих оттенков

Практические задания по всему учебному материалу

2 день. Химические процессы

Классификация красителей и их подгруппы

Окислители / Оксиданты. Vol 

Химические процессы при окрашивании. Удаление 
натурального пигмента из волоса при окрашивании

Формирование пигмента в волосе в процессе окрашивания

Фоны осветления и нейтрализация. Плотность цвета и 
яркость при нейтрализации

Палитры красителей и работа с ними

Стоимость - 13 400 ₽
Скидка 20% при бронировании за 20 дней до курса

Принципы составления формул при окрашивании с 
натуральной и косметической базой

Практические задания по всему учебному материалу

3 день. Техническое исполнение

Подготовка к окрашиванию. Деление на зоны: в каких случаях 
как работать

Техника нанесения. Порядок нанесения и особые зоны. 
CROSS CHECK

 Первичное и вторичное окрашивание;
 Окрашивание тон в тон;
 Окрашивание седины;
 Окрашивание в блонд.

Время воздействия и чистота исполнения

Завершение процесса окрашивания и пролонгация 
результата

Практические задания по всему учебному материалу
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Курс «Базовые укладки с нуля. 
Брашинг & Горячие инструменты» 

Курс для мастеров любого уровня подготовки.
Менять образ возможно без ножниц и краски, создавая разнообразные формы: четкие и строгие, игривые и небрежные, 
объёмные кудри или голливудскую волну, применяя при этом полное разнообразие инструментов и современных техник, 
которые приведут к идеальному результату.
Пройдя курс, вы овладеете техниками укладки с помощью фена, горячего инструмента, широкого ассортимента стайлинга и 
аксессуаров. Создание объёма, локонов и методики трансформации в прически. А также узнаете, как преподносить укладку 
как отдельную услугу, расширить клиентскую базу и зарабатывать больше.

Программа:

1 День. Брашинг

Что такое укладка, как вдохновлять клиентов 
на разные образы и при этом продавать свои 
услуги

Проблемы, нюансы и сложности, с которыми 
мастер сталкивается при выполнении укладки

Инструменты, стайлинг. Как правильно 
подготовить волосы к укладке. Какие 
инструменты выбрать. Особенности работы с 
феном

Диагностика. Почему важно обсудить все 
пожелания клиента и как это влияет на 
конечный результат

Часто встречаемые ошибки и как их избежать

Практическая работа с феном, 
отработка базовых техник:

объем
накрутки на брашинг
гладкость
волна
локон
афро

2 День. Горячие инструменты

Как быть в тренде и зарабатывать на укладках

В чем отличие укладки с помощью горячих инструментов от укладки на 
брашинг

Каким должен быть инструмент и как выбрать минимум инструментов для 
большинства вариаций укладок. Как подготовка к укладке отражается на ее 
стойкости

Диагностика и коррекция формы лица с помощью укладки

Использование в укладке искусственных прядей

Создание актуальных текстур и форм, используя плойку, утюг и 
комбинирование инструментов

Частые ошибки и как их избежать

Практическая работа горячими инструментами, отработка 
базовых техник:

Прикорневой объем – начес, гофре, начес и гофре

Работа с плойкой: накрутка лентой | накрутка с перекрутом пряди – 
голливуд | естественные необъемные локоны

Работа с утюгом: 3 вида накруток на утюг

Крепление искусственных прядей

Комбинирование инструментов в одной укладке

Полная стоимость курса – 10 000 ₽ Скидка 20% при бронировании за 14 дней до курса.
Стоимость 1 дня курса – 6 000 ₽
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Курс «Сложные техники окрашивания. Level 2. 
Голливудское окрашивание»

Научитесь сочетать разные техники в одном окрашивании для достижения уникальных рисунков и эффектов.
Вы сможете выйти из рамок работы в какой-то одной технике, чтобы подбирать окрашивание индивидуально 
под каждого клиента. Курс для мастеров, владеющих сложными техниками окрашивания.

Программа:

Сочетание техник Airtouch, Шатуш, Babylights, HandTouch, Балаяж

Контуринг. Коррекция овала лица с помощью цветовых эффектов

Техники рельефного окрашивания

Техники Romeu Filipe

Способы ускорить процесс сложного окрашивания без потери 
качества
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Курс «Японские техники массажа»
Особенности японского SPA-ухода и японского массажа. Программы по уходу за 
кожей головы для восстановления и увлажнения кожи головы. Отработка выполнения 
правильных техник массажа. Показания и противопоказания для массажа.

Программа:

Техника «бережного очищения» кожи головы и волос

Техника массажа для нормализации работы сальных желез, решения проблем 
жирной кожи головы

Техника массажа для решения проблем выпадения и стимуляции роста волос

Техника массажа для улучшения гидролипидного баланса кожи головы и волос, 
решения проблем сухой перхоти

Техника снятия мышечных спазмов, улучшения тонуса кожи и активизации 
кровообращения

Дополнительные техники истинного японского SPA-ухода

Практическая часть: ароматерапия, цветотерапия, работа со всеми вариантами 
массажей, техники «горячих полотенец», «махровых варежек»

Стоимость - 6 000 ₽
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У КАЖДОГО ЗНАКА –
СВОЙ АРСЕНАЛ 
КРАСОТЫ

Какие сюрпризы принесет нам текущий год, мы не 
знаем, надеемся, что исключительно приятные! 
И лучше об этом вообще не думать, а перевести 
мысли на то, какими средствами мы будем лелеять 
свою красоту. Всем известно: ухоженная женщина 
непобедима. Ей не страшны никакие катаклизмы. 
Так будем же готовы к любым переменам!!! А вот 
кому какое средство поможет быть неотразимой, 
читайте в нашем бьюти-гороскопе - 2021! 

Напористость и трудолюбие — показательные черты всех Тельцов. Они умеют 
долго и упорно ждать, и точно знают, что самые крутые результаты — это 
следствие основательного подхода и целой серии последовательных 
действий! Поэтому Тельцы обычно не выбирают средства мгновенного 
действия, а предпочитают продукты с накопительным эффектом! 
В этом году покорить сердце Тельцов смогут роскошные продукты 
линии ESTESSiMO CELCERT, работающие по принципу Prof Hair Assistant 
– профессиональный уход за волосами 365 дней в году. Это средство 
работает на перспективу. 
Планета красоты Венера покровительствует Тельцу весь год, поэтому 
стоит заняться собой основательно, по всем направлениям. Самое 
время поэкспериментировать с прической и цветом волос, пройти 
косметологические процедуры и даже подумать о пластике. Про 
коррекцию веса также не стоит забывать.

Двойственность Близнецов проявляется во всём: начиная с 
принятия жизненно-важных решений и заканчивая выбором 
уходовых средств. Часто они просто не знают, что им нужно или 
вовсе не хотят останавливаться на чём-то одном, не желая ставить 

свою свободолюбивую натуру в рамки. Им хочется попробовать 
все и сразу. В этой связи прекрасным Близнецам стоит выбрать 

средства, работающие по принципу 2-в-1, а еще лучше – 
много-в-одном. И у нас такое есть: многофункциональное 
масло из 100% органической серии Moii Oil Lady Absolute 
для ухода за кожей рук, кутикулой и волосами. Оно для 
Близнецов станет настоящим мастхэвом! 
А еще в этом году вам стоит устроить разбор всего и 

избавиться от лишнего. Подчистить косметичку, гардероб, 
привести в порядок мысли, пройти детокс-программу. 

Волосы также пусть отдохнут от окрашивания. А если без этого 
не обойтись, то лучше применить краску с окрашивающим и 

уходовым эффектом – краситель-уход Locor, который увлажнит 
волосы и создаст защитный слой из редких природных 
ингредиентов.

Девушки-овны амбициозны и многозадачны. Им всё время нужно куда-то бежать. 
Препятствий для них не существует. В голове у очаровательных барашков всегда 

куча мыслей, которые срочно нужно реализовать! 
Овны любят форсировать события, страшно ненавидят ждать. 
Многоступенчатый уход - это не про Овнов. Им необходим быстрый 
результат при минимальных временных затратах и нужны проверенные 
многофункциональные средства. В 2021 году Овнов очень сильно 
выручат составляющие серии Hair Skin Relaxing, которые можно наносить 
одновременно на кожу головы и волосы. 

А еще будет полезно освоить экспресс-программу фэйс-билдинга, взять за 
правило ежевечерние прогулки на свежем воздухе. Кардинально менять цвет 

волос не стоит. Макияж пусть будет естественным. В его создании девушкам-овнам 
поможет минеральная декоративная косметика MT Metatron, выровняет текстуру и тон 

лица, а также придаст коже блеск и мерцание.
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Как известно, нет больших перфекционистов, чем Девы! Они просто обожают 
последовательность и порядок, они практичны и педантичны. Им-то как раз 

и подойдет многоступенчатая система ухода, в которой всё только самое 
нужное, никаких излишеств! У Дев все средства на полочке стоят аккуратно 

и соответственно очередности нанесения. Обстоятельные Девы серьезно 
выполняют все рекомендации производителя. И правильно делают! Ведь 

для достижения успеха в уходе нет ничего лучше, чем системность и 
методичность! И в 2021 году удовлетворит потребности Девы новая 

программа «Ламеллярного восстановления волос от ESTESSiMO 
CELCERT». В середине года Дев всколыхнет непреодолимое желание 
к переменам. Им захочется выбросить все старое. Здесь, главное, не 

перестараться - помним о тренде на осознанное потребление. Новое – 
это хорошо забытое старое. Постирайте, почистите, перекомбинируйте 

– и вот вам новый результат. С косметикой то же самое, стоит избавиться 
лишь от просроченных средств. А вот в уходовые и оздоравливающие 

средства вложиться всегда нужно.

Загадочные раки, находящиеся под влиянием Луны, иногда могут выглядеть странно 
в глазах окружающих. Они очень тонко чувствуют мир эмоций и способны 

улавливать нюансы, недоступные другим. Луна щедро одарила представителей 
этого знака отличной интуицией, иногда граничащей со сверхъестественными 

способностями. Раки очень мечтательны и ранимы, любят драму и картинные 
выходки. В уходе это проявляется в любви к средствам, которые можно 
наносить «красиво», превращая уходовую процедуру в целое театральное 
действо. Таким чудо-средством для Раков выступит спрей-супер блеск для 
волос TRIE Juicy Spray 0. 
В этом году очаровательным Ракам рекомендуется остановить свое внимание 

на саморазвитии, душевном состоянии. Хорошо зайдут йога, дыхательная 
гимнастика, фитнес для лица не будет лишним. А вот от кардинальных 

перемен во внешности пока лучше отказаться – никаких креативных 
окрашиваний и ультракоротких стрижек. Макияж в умеренных тонах. Разве что 

подкорректировать бровки и добавить ресничек.

Львам покровительствует Солнце. Вероятно, именно поэтому они обожают 
быть в центре событий и очень расстраиваются, когда кто-то проявляет 
недостаточно интереса к их августейшей особе. Львы просто не могут устоять 
перед роскошью! Для них очень важен внешний вид баночек, которых должно 
быть очень много в его бьюти-арсенале. К тому же Львице необходимо 
уделять должное внимание своей гриве, которая будет поражать окружающих 
царственным блеском и силой. В 2021 году лучшим трофеем для Львиц станет 
линия средств для ухода за кожей головы и волосами Viege из коллекции LebeL, 
основанная на нутриентах и инновационных технологиях. Стильный дизайн, 
дорого смотрится, прекрасно гармонирует с продуманным содержимым. 
Основательные косметологические процедуры по омоложению стоит проводить 
осенью, именно в этот период покровительница красоты Венера будет к вам 
благосклонна.

Весы отличает безостановочное стремление к гармонии во всем. Это прекрасно, 
но часто невыносимо для их окружения, да и для них самих. Поиск наилучшего 
варианта, желание все оценить и взвесить все «за» и «против» часто заводят 
их в тупик: а что же все-таки выбрать?!.. «У этого состав лучше, а тот такой 
красивый, а вот на этот такие отзывы хорошие…». Хорошо, если Весам на 
помощь придет близкий человек, приведет убедительные доводы в пользу 
конкретного средства. Наши специалисты в 2021 году Весам настоятельно 
советуют воспользоваться многократно проверенным средством по уходу 
за кожей головы – очистителем Cool Orange Conditioner (M). Его чудесные 
свойства навсегда избавит Весы от колебаний. 
Кардинальных программ по уходу за внешностью в 2021 году проводить 
не стоит. А вот регулярные уходы в малых дозах очень даже будут на 
пользу  и приведут к гармонии, которая Весам так необходима. Можно 
поэкспериментировать с нюансным окрашиванием и длиной волос в прическе. 
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Скорпион по натуре очень противоречив. Представительницы этого знака  обладают 
сильным характером и природным магнетизмом. Они всю жизнь совершенствуются сами 

и стремятся изменить мир к лучшему. Эти волевые, прекрасные создания незаменимы в 
тех случаях, когда другие сдались. Однако отключаются и расслабляются Скорпионы 

с большим трудом. Бессонница — их родное состояние, вызванное постоянным 
внутренним напряжением. В такие моменты Скорпиона лучше не злить, ужалит 
- мало не покажется! А потом сам же занимается самоедством. Противоядием 

может стать прекрасное средство - крем для кожи головы Oasis из серии Hair Skin 
Relaxing. Его расслабляющий аромат поможет настроиться на волну гармонии, а 
также снимет напряжение мышц кожи головы. 
И к тому же 2021 год станет для Скорпиона размеренным и уютным. Можно 

дать себе волю отдохнуть от косметики, оставить только минимальный набор, 
отказаться от агрессивных косметологических процедур – химических пилингов, 

пластики. Все и так будет хорошо. Благодаря, например, спа-процедурам, посещению 
бассейна, сауны.

Стрельцы — восторженные взрослые дети! Им сложно усидеть на месте. Они 
жизнерадостные, любят развлекаться и умеют это делать как никто другой! Не 
существует в природе такого явления, как Стрелец-консерватор! Стрельцы 
обожают новинки! Услышав про что-то новенькое, они сразу же стараются 
протестировать средство на себе. Но довольно быстро разочаровываются и 
переходят к другому, если не видят моментального результата. В 2021 году 
стрельцам надо учиться быть более обстоятельными и сфокусировать свое 
внимание на чем-то одном. Начать стоит с крема для кожи головы Lycomint 
Root Supply. Понятно, что вы всё равно на этом не остановитесь. Поэтому 
мы приберегли для вас еще одно средство – гель для душа Lycomint body 
Soap. Его освежающая формула подарит новое ощущение чистоты и 
свежести на весь день.  
А вообще этот год подходит для того, чтобы поработать над своей 
фигурой. Сбалансировать рацион питания, выбрать подходящую 
программу по коррекции веса, найти фитнес, который доставит 
удовольствие. Лучшее время для косметических процедур – май-июнь. 
Если есть проблемы с кожей, работа над ними в этот период даст отличный 
результат. Если нет, то профилактика, безусловно, пойдет на пользу.

Упорству и целеустремлённости рождённых под знаком Козерога может позавидовать 
каждый! Для Козерога, в сущности, не важно, сколько времени он потратит на 

достижение той или иной цели: он будет неотступно и терпеливо добиваться 
своего. В части управления процессами ему нет равных. Козероги часто 
консервативны, постоянны в привычках, чувствах, нуждаются в сохранении 
традиционного с детства домашнего уклада. И еще Козерог просто жить не 

может без изобилия, которое многие несправедливо считают излишеством. 
Ну так, если Козерог любит много средств сразу, любит постоянство и 

серьезно нацелен на результат, то мы ему предлагаем бальзам Moii Balm 
Walk in Forest - сразу 4 средства в одной коробочке! – бальзам для волос, для 

кутикулы, кожи рук и кожи тела. 
В этом году Козерогам нужно хорошо поработать над внутренней энергией. 

Вдохновение можно найти в физической активности. Прогулки, путешествия, 
дачный отдых пойдут на пользу. Попробуйте новые средства и схемы макияжа, 

измените прическу – это тоже спровоцирует прилив новой энергии. 
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Водолеи невероятно переменчивы по натуре. То они активно начинают ухаживать за 
кожей, соблюдая все этапы и делая масочки, то полностью теряют интерес к уходовым 
штучкам и в лучшем случае будут смазывать лицо кремом!  При всем при этом 
Водолеи яркие индивидуалисты, они находятся в поиске особых впечатлений от 
жизни и общения. Женщина-Водолей – кошка, которая гуляет сама по себе и 
влюбляет в свою персону всех вокруг каким-то волшебным способом.  
Для поддержания этого впечатления ей подойдет комплекс средств 
Serum из линии Infinity Aurum. Шелковистые волосы будут привлекать 
внимание окужающих своим сиянием.
В 2021 году Водолеям захочется крайностей в поиске эффектного имиджа. 
Креативного цвета в прическе, яркого макияжа, кардинально омолодиться! 
Держите себя в руках! Вам поможет самодисциплина. Пробовать можно, 
но не все сразу. Для волос используйте смывающиеся бальзамы, в макияже 
расставляйте акценты аккуратно, на чем-то одном. А потом уже, когда 
картинка станет органичной, можно будет закрепить новый образ. И ухода 
за кожей и волосами это тоже касается! Лучше иметь минимум средств, но 
использовать их постоянно.  

Рыбы - очень адаптивный знак. Они способны приспосабливаться к абсолютно 
любым условиям! Это мудрые и восприимчивые, чувствительные люди. И 

это прекрасно! Однако Рыбы часто не замечают перегрузок, доводят себя 
до изнеможения, склонны к депрессиям и самообману. И это им вредит. 

Рыбы умеют «плыть» против течения, с легкостью преодолевая трудности, 
довольствуются малым, обожают простор и не любят всяческих 
нагромождений. Поэтому в уходе они любят лёгкие, не перегружающие 
средства, а в дизайне признают минимализм! Из нашей коллекции 
уходовых средств Рыбам совершенно точно понравится легкая, невесомая 
эссенция для волос IAU Forti. Гидролизованный белок в составе эссенции 

укрепит и уплотнит волосы, сохранив прикорневой объём. 
Избавить Рыб от излишних нагрузок помогут спа-программы, массаж, 

расслабляющие ванны. Коррекция питания в этом тоже поможет. Выбор 
в косметике должен быть в пользу естественных тонов, не перегружающих 
природную красоту. Пока отдыхайте от тяжелой артиллерии!
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– все о блонде с любовью
2 дня 16 часов теории и практики

BLOND INTENSIVE

ЭТОТ КУРС для тех, кто хочет:
 - Создавать красивый блонд
- Свести к минимуму волнение или стресс во время 
работы
- Увеличить свой заработок и расширить клиентскую 
базу
- Работать не только на интуиции колориста, но и 
подтвердить это глубоким знанием процесса
- Кто только начинает - для приобретения новых 
знаний
- Кто работает давно – чтобы стать еще лучше и 
получить ответы на ещё оставшиеся вопросы
А также всем, кто хочет провести время с пользой в 
хорошей компании профессионалов в красивой и 
уютной студии.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?
- Грамотному проведению консультации и 
диагностики волос как гарантии отличного результата
- Выбору фона осветления и нейтрализации
- Решению простых и сложных колористических задач 
с блонд-оттенками
- Фундаментальным знаниям о химическом составе 
красителей и об этапах работы с ними
- Деталям правильного нанесения красящей смеси
- Подбору домашнего ухода для клиентов
- Пониманию возможностей разных групп красителей 
и правильному их использованию

ПРОГРАММА:

Материал подается простым языком, максимально подробно, с 
разбором проверенных формул. Каждый слушатель получает тетрадь 
с основными терминами и с возможностью конспектировать материал 
семинара самостоятельно.

Способы создания блонда: 
• Осветление и обесцвечивание. Химический процесс, этапы и 
принцип действия. Как правильно выбрать продукт для работы
 • Фон осветления и нейтрализация. Актуальные формулы для работы 
стилиста (холодные, теплые, нейтральные)
• Решение колористических задач в теории и на практике, в том числе 
сложные случаи: корни длиной свыше 2 см

Работа с полотном волос:
• Инструменты для сохранения качества и идеального окрашивания, 
тонирования, ламинирования
• Спецблонды. Цветовые направления, готовые решения
• Тонирование: перманентное, полуперманетное, прямыми 
красителями, цветовые бани, цветные шампуни и маски. Актуальные 
формулы
• Первичное обесцвечивание и работа с косметической базой 
• Переход от обесцвечивания к осветлению 
• Блонд и седина 
• Техники нанесения и техники окрашивания
• Особенности ухода и сохранения цвета

Практика. Отработка полученных знаний на моделях

Полный курс 2 дня  - 15 000 ₽
Скидка при раннем бронировании за 
14 дней 20%

Теоретический блок 
(без отработки) - 5 000 ₽ 

Запись на курс: 
Академия +7 495 902 56 56 (Москва)
WhatsApp +7 926 607-91-36

lebel.ru

Надежный краситель, профессиональные 
знания и отличный сервис - три главные 
составляющие, обеспечивающие высокое 
качество работ. Грамотно выполненная  
работа - это гарантия того, что клиенты 
будут возвращаться к вам вновь и вновь. 


