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И л л ю з и я  и л и  р е а л ь н о с т ь ? 

 

Безупречная красота — всегда как настоящее кино, которое 

завораживает. Аристократизм и нежность героинь излучают 

свет подобно прожектору во время съёмок.

Princess Essex — история, наполненная очарованием манящих 

образов, пронизанная изысканным вкусом, окутанная дымкой 

загадочности... Образы сплетаются в гармоничную картину, 

увлекая за собой в волшебный мир кино.

Princess Essex — трогательная красота , желание быть 

принцессой, музой, собой.



Выполните обесцвечивание длины 
используя пудру Princess Essex +
6% оксигент (1:2) время до 50 мин. 

На корни волос нанесите оттенок из палитры Essex 6/7 + 
3% оксигент (1:1); на обесцвеченную длину нанесите оттенок 
из палитры Essex 9/36 + 1,5% активатор (1:2) время 35 мин.

Подстригите нижнюю затылочную зону как 
показано на фото, создавая желаемую длину.

Подстригите зоны виска и чёлки с углом 
оттяжки и среза 90/90°.

Выполните разделение. 

Выполните персонализацию стрижки используя технику 
свободной руки. Высушите волосы. Выполните укладку, 
используя необходимый стайлинг.

Задайте произвольную длину в теменной зоне не ориентируясь на ранее подстриженные 
зоны. Стригите теменную зону с углом оттяжки и среза 90/90°.



Выполните окрашивание волос оттенком  
из палитры Essex 10/75 + 1,5% активатор (1:2) 
время 35 мин.

Выполните обесцвечивание волос пудрой 
Princess Essex + 6% оксигент (1:2)  
время до 50 мин.

Выполните разделение.

Подстригите теменной сектор с углом 
оттяжки и среза 90/90°, ориентируясь на 
ранее подстриженную затылочную зону.

Подстригите височную зону, соединяя длину 
виска с длиной теменной зоны.

Подстригите затылочную зону с углом 
оттяжки и среза 90/90°, создавая  
желаемую длину.

Подстригите зону чёлки с углом оттяжки  
и среза 90/90°.



Выполните обесцвечивание волос пудрой Princess Essex + 6% оксигент (1:2) время  
до 50 минут. Выполните окрашивание волос оттенком из палитры Essex 10/36 + 
1,5% активатор (1:2) время 35 мин.

Выполните разделение.

Подстригите верхнюю затылочную зону 
с углом оттяжки и среза 90/45°.

Подстригите височную зону с углом оттяжки  
и среза 45/90°.

Подстригите нижнюю затылочную зону, 
создавая массивную линию.

Подстригите теменную зону с углом оттяжки  
и среза 90/45°, ориентируясь на длину ранее 
подстриженной теменной зоны.

Подстригите зону чёлки как показано 
на фото.

Высушите волосы. Выполните персонализа-
цию стрижки. Уложите волосы, используя 
необходимый стайлинг.



Выполните обесцвечивание волос пудрой Princess Essex + 6% оксигент (1:2) время  
до 50 мин. Выполните окрашивание волос оттенком из палитры Essex 10/61 +
1,5% активатор (1:2) время 35 мин.

Выполните разделение. 

Подстригите височную зону с углом оттяжки  
и среза 90/90°. 

Облегчите массу волос в зоне виска, 
используя стрижку в обратной оттяжке.

Подстригите затылочную зону с углом 
оттяжки и среза 90/45°.

Высушите волосы. Выполните персонализа-
цию стрижки. Уложите волосы, используя 
необходимый стайлинг.

Подстригите теменную зону с углом оттяжки  
и среза 90/45°.

Оформите линию чёлки.



ESTEL Professional представляет 
новую коллекцию оттенков
PRINCESS ESSEX
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