
БЫТЬ БЛОНДИНКОЙ ЭТО  

ОЩУЩЕНИЕ ЖИЗНИ, 
     ПОПРОБОВАВ    КОТОРОЕ     ОДНАЖДЫ  

      НЕВОЗМОЖНО   ВЕРНУТЬСЯ     ОБРАТНО 



с какими ПРОБЛЕМАМИ 
сталкиваются БЛОНДИНКИ? 

1. ухудшение качества волос 
после окрашивания: 
истонченность,  
пористость, 
сухость 

2. искажение цвета 
со временем: потеря 

желаемого оттенка или 
появление желтизны 

3. недостаток ухода: 
 ломкость, 

секущиеся кончики,  
потеря эластичности  



о чем мечтает каждая 
 БЛОНДИНКА? 

1. бережное отношение к 
структуре волос при осветлении, 
натуральный  и естественный цвет 

2. цвет без изменений 
во времени 

3. хорошее качество волос, 
блеск и мягкость 



СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ НЕ ПРОЩАЮТ ОШИБОК 

ТРУДНО ПОЛУЧИТЬ 



ЕЩЕ ТЯЖЕЛЕЕ СОХРАНИТЬ 



KYDRA BLONDE CONCEPT 360 
 
 
 

Взгляните на цвет под новым углом 

ПАНОРАМНОЕ ВИДЕНИЕ 



 
УХОД 

под углом 360 

за окрашенными волосами и  
подготовка волос к окрашиванию 

с 1 по 30 день 

концепция, позволяющая полностью взять контроль 
над цветом и качеством волос  

ЖИЗНЬ ЦВЕТА 
под углом 360 

от окрашивания к окрашиванию 
с 1 по 30 день 

ОКРАШИВАНИЕ 
1 день 

 



KYDRA BLOND 

360  



ОКРАШИВАНИЕ,  
совмещенное с уходом 

специальное меню услуг осветления 

1. Простое осветление 

2.  Сложное  осветление 

 3.  Индивидуальное  осветление   

4.  Осветление  Pret-a-porter 

5.  Осветление  Haute  couture 



ЖИЗНЬ ЦВЕТА  
под углом 360 

 
 

• MAKE UP FOR BLOND/МАКИЯЖ ДЛЯ ВОЛОС 
•KYDRA GLOSS / ГЛЯНЕЦ Беаммиачное 
тонирование с ухаживающим комплексом 
• SWEET COLOR/ Ароматный тонирующий уход  
 

• SUN TOUCH /БЛИКИ СОЛНЦА  
Инновационная технология 
осветления на основе 
безаммиачного масла 

КОРРЕКЦИЯ ПО ЦВЕТУ 

 16 день 

КОРРЕКЦИЯ ПО ЯРКОСТИ 
16 день 



MAKE UP FOR BLONDE /  
МАКИЯЖ ДЛЯ ВОЛОС 

тонирование с ухаживающим комплексом на 
основе экстракта сигезбекии и кукурузного масла 

индивидуальный подбор продуктов 

 
 в зависимости от типа   

И желаемого качества волос  



KYDRA GLOSS / ГЛЯНЕЦ 
ухаживающее тонирование с маслом хлопка  

для получения самых светящихся оттенков блонд  

 

                          увеличение светоотражающего эффекта 

получение самых пастельных 
                                   и прозрачных оттенков 

                                       улучшение мягкости волос 
 



SWEET COLOR 
 тонирующий уход с красящими пигментами и 

перламутровыми частицами 

глубокое увлажнение  
                         и питание волос изнутри 

             здоровое сияние волос 
                       сладкий желаемый оттенок 
 



SUN TOUCH  БЛИКИ СОЛНЦА 
экспресс-услуга 

инновационная технология на основе беаммиачного масла,  
дающая эффект выгоревших волос  

 

возможность привлечения новых клиентов 
 
для ТЕХ, кто мечтают быть БЛОНДИНКАМИ,  
                                 но не решаются попробовать 



УХОД 
под углом 360 

от окрашивания к окрашиванию с 1 по 30 день 

САЛОННЫЙ УХОД 
по назначению стилиста 

ДОМАШНИЙ УХОД 
по назначению стилиста 

1.    Процедура  «Глубокое  питание  и  восстановление»   
                

        АКТИВНЫЙ  ПИТАТЕЛЬНЫЙ  УХОД,  ИСТОЧНИК  ЗДОРОВ
ОГО  СИЯНИЯ  ВОЛОС 
 

1. Процедура  «Кератиновой  биоревитализации»  
        АНАЛОГ  ПОПУЛЯРНЫХ  МЕТОДИК 
        ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  МЕДИЦИНЫ  
        В  УХОДЕ  ДЛЯ  ВОЛОС 

1. уход за окрашенными волосами 
 
 

2.  подготовка волос к окрашиванию 



• создан осветляющий  продукт, позволяющий сохранить целостность 

структуры волос 

• разработаны красящие пигменты растительного происхождения 

• созданы продуктовые составы, содержащие максимальное количество 

растительных активных ухаживающих компонентов 

• благодаря многократным тестированиям достигнута высокая 
эффективность каждой продуктовой формулы 

 



Гамма продуктов KYDRA BLONDE 



активная формула   
растительного происхождения 

 

L’huile de coton-  Хлопковое масло 
__________________________________________ 
  
Стабилизирует липидный баланс, глубоко увлажняет и 
придает волосам мягкость. 
 

α- Keratin –    α - растительный кератин 

__________________________ 
 
Проникает в самую глубь волоса, достраивает и 
уплотняет его структуру  во время процесса 
обесцвечивания и окрашивания. Этот природный 
белок обеспечивает регенерацию внутреннего слоя 
волос. 



POUDRE DECOLORANTE   

БЛОНДИРУЮЩИЙ ПОРОШОК 

осветляющая способность 

8 ступеней 
фиолетовые пигменты 

На основе α- Keratin растительного кератина,  

с содержанием L’huile de coton масла хлопка 

высокая эффективность 



HUILE DECOLORANTE 

ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ МАСЛО 

сохранение   
      структуры волос 
 

равномерное осветление 

обесцвецивающий продукт нового поколения 

степень осветления: 4 ступени 
 

На основе L’huile de coton   масла хлопка 
 
 
 



KYDRAGLOSS 
ГЕЛИ ДЛЯ ПАСТЕЛИЗАЦИИ 

безаммиачное  

ухаживающее тонирование 

последняя разработка в области тонирования для  блондинок 

усиление светоотражающего эффекта 
роскошные светящиеся пастельные оттенки 

На основе α- Keratin растительного кератина  

и L’huile de coton   масла хлопка 



SHAMPOOING POST DECOLORATION 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ ПОСЛЕ 
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ 

глубокое питание и 

          восстановление 
               обесцвеченных волос 
 

На основе α- Keratin растительного кератина  

и L’huile de coton масла хлопка 

 продление эффекта тонирования 
 нормализация pH –баланса волос 



SHAMPOOING ECLAT ARGENT 

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЛОНДИНОК 

   предотвращение 
               искажения цвета 
     нейтрализация желтых оттенков блонд 

инновационная формула на основе  

растительных  красящих компонентов  
синего василька 
 
экстракта листьев грецкого ореха 



BI-PHASE HYDRA DEMELANT  

ПОЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД С МАСЛОМ И 
ПЕПТИДАМИ ХЛОПКА 

 на основе L’huile et aux proteines de coton  
масла и пептидов хлопка 

невероятная гладкость и мягкость волос 

экспресс-восстановление  
                  гидролипидного баланса 


