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power
blonde®

СиСтема оСветления и тонирования волоС
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СДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ 
СВЕТЛЫЕ 
ВОЛОСЫ 
ЯРЧЕ 
Создайте долговременные, красиво 
тонированные волосы, используя систему, 
включающую:

ОСВЕТЛЕНИЕ

ТОНИРОВАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
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МУКОПОЛИСАХАРИДЫ 
содержат увлажняющий 
соединительный комплекс, 
для обеспечения волосам 
эластичности, здоровья и 
блеска

ПОГЛОТИТЕЛИ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ 
ЛУЧЕЙ защищают волосы 
от вредного воздействия 
солнечных лучей

ГИДРОЛИЗОВАННЫЕ 
БЕЛКИ придают волосам 
силу, вес и объем

СИЛИКОНОВЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ 
придают волосам блеск

Комплекс  Protective Barrier Complex (PBX®) компании 
Scruples  состоит из четырех основных компонентов: 
мукополисахаридов, поглотителей ультрафиолетовых 
лучей, гидролизованных белков и силиконовых 
кондицинеров.

Независимо от того, имеете ли вы тонкие, жесткие,
нормальные или окрашенные волосы, технология PBX® 
обеспечит восстановление
влажности и добавит белок для поддержания
эластичности волос и увеличения их «внутренней силы» - 
при этом волосы останутся послушными, здоровыми и
очень сексуальными.
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НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
ОСВЕТЛЕНИЯ

• Осветление волос на 9 и более уровней
с использованием этой сильной и чистой
формулы

•Быстрое осветление и дополнительное
кондиционирование как натуральных, так
и окрашенных волос

• Интегрированная формула Hydra-Protein
Bond Protector® способствует защите
и поддержанию наружного кортекса
волос для достижения максимального
осветления

• Формула насыщена ромашкой и
пантенолом, что действует как
успокаиюващее средство для кожи
головы и кондиционирует волосы

• Уникальная формула тройной защиты,
состоящая из 3 кондиционирующих
и эмульгирующих агентов, помогает
кондиционировать, успокаивать и
защищать волосы и кожу головы

• Идеальная формула прекрасно
смешивается до кремообразной
консистенции

• Быстрое контролируемое осветление
помогает сохранить целостность волос

• Может быть использована для нанесения
как на всю длину волос, так и на корни

ПОРОШОК ДЛЯ 
ОСВЕТЛЕНИЯ

POWER BLONDE 9+

POWER BLONDE 
Lightening Powder

ОСВЕТЛЕНИЕ
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1. Встряхните банку POWER BLONDE и насыпьте в
пластмассовый контейнер. Используя приведенную
ниже таблицу, добавьте окислитель PURE OXI
Creme Developer и перемешайте до достижения
желаемой однородной консистенции.

2. Равномерно нанесите POWER BLONDE на
сухие волосы. Смотрите ниже справочную таблицу для
времени выдерживания.

3. 

4. После этого нанесите тонер POWER BLONDE
Conditioning Gel Toner с выбранным вами оттенком.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•  При нанесении, для достижения желаемой

консистенции, возможно добавление к смеси
дополнительного окислителя.

• Время выдержки не должно превышать 45 минут.

ИНСТРУКЦИИ

НАЛОЖЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬ СООТНОШЕНИЕ ПРИ 
СМЕШИВАНИИ 

ВЫДЕРЖКА

НА КОРНИ
(натуральные 
волосы или 
подкрашивание 
корней)

НА ДЛИНУ ВОЛОС
(вивинг, слайсинг, 
кэппинг и т.д.)

PURE OXI
10 или 20 Volume
Creme Developer 

PURE OXI
10, 20, 30

или 40 Volume
Creme Developer

1:2
1 часть POWER BLONDE

2 части окислителя

1 : 1
1 часть POWER BLONDE

1 часть окислителя

20-45 МИНУТ
При комнатной температуре, 

НЕ используйте тепло и не 
накрывайте волосы

5-30 МИНУТ
Время может быть 

сокращено при 
использовании тепла, 

предварительно накрыв 
волосы шапочкой, часто 

проверяйте процесс 
осветления

Промойте волосы и вымойте их шампунем Scruples
по вашему выбору. Нанесите спрей пероксида
NO H2O2, смойте через 3 - 5 минуты. После этого
используйте кондиционер Scruples по вашему выбору.
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1. В неметаллической емкости смешайте 1 часть POWER
BLONDE Balayage Clay Lightener с 2 частями PURE OXI 10,
20, 30 или 40 Volume Creme Developer до кремообразной
консистенции. Используйте меньше окислителя для более
густой смеси и большего количества проявителя для более
жидкой смеси.

2. Нанесите на сухие волосы и выдержите при комнатной
температуре до 45 минут или до достижения желаемого
осветления.

3. Тщательно промойте водой волосы, вымойте шампунем
и, если необходимо, нанесите тонер POWER BLONDE
Conditioning Gel Toner или краску URBAN SHOCK Haircolor.
Выдержите, смойте, вымойте шампунем и обработайте
кондиционером Scruples по вашему выбору.

ОСВЕТЛЕНИЕ 

ЗА КАЖДЫМ КРАСИВЫМ 
МЕЛИРОВАНИЕМ СТОИТ 
POWER BLONDE

• Уникальный осветлитель на глиняной основе позволит
стилистам легко применить современные техники окраски,
такие как: балаяж, омбре, сомбре, бронде и другие

• Осветление волос на 1 - 5 уровней на открытом воздухе,
использование фольги необязательно

• Создан для наложения разнообразных цветов руками

• В состав формулы входят каолиновая и амазонская белая
глиня, кератиновый белок и сертифицированное ECOCERT®/
USDA Масло Унгураху

POWER BLONDE  
ГЛИНЯНАЯ ПУДРА  ДЛЯ 
БАЛАЯЖА

ИНСТРУКЦИИ

ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

1 : 2 Рекомендуемая

Более  густая смесь

Более жидкая смесь

1 : 1½

1 : 2½
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ТОНИРОВАНИЕ

УТОНЧЕННОСТЬ 
ТОНИРОВАНИЯ С POWER 
OF BLONDE

• После осветления рекомендуется использовать POWER BLONDE
гелевые тонеры, не содержащие аммиака и без парафенилендиамина

• Обеспечивает устойчивый цвет, который нейтрализует, усиливает и
устраняет теплые  тона, вызванные обесцвечиванием

• Формула на гелевой основе обеспечит более медленный процесс
тщательного наложения тонера и обеспеит устойчивый эффект
тонирования

• Кондиционирование с использованием пантенола и алоэ сохранит
волосы здоровыми и защитит их

•Смешиваемые оттенки позволяют использовать различные тона и
индивидуальные блонды

ТОНЕР POWER BLONDE  
Conditioning Gel Toner

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

МОДНЫЕ ОТЕНКИ

CARAMEL
(база золотая)

CREAM
(база розовая)

ICE 
(база светло-
фиолетовая)

PLATINUM
(база светло-фиолетовая 
+ бежевая)

STEEL 
 (база синяя)

COSMO
(база розовая)

IRIS
(база фиолетовая)

MIST
(база синяя)
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1. Предварительно осветлите волосы используя порошок POWER BLONDE до
желаемого уровня.

2. Смешайте 1 часть POWER BLONDE Conditioning Gel Toner (натуральные или
модные оттенки) Тонера с 1 частью окислителя PURE OXI 10 Volume Creme
Developer.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Чтобы получить более прозрачный эффект тонирования, пропорция смешивания

может быть 1:1½ или 1:2 (тонер к окислителю)
• Оттенки могут быть смешаны друг с другом. При смешивании модных оттенков

с нейтральными базовыми оттенками, модные оттенки в конечном результате
будут выглядеть ярче и сильнее.

• Для более глубокого проникновения тонеры можно смешивать в соотношении 1: 1
с PURE OXI Demi-Permanent Creme Developer

3. Нанесите смесь тонера на предварительно осветленные, вымытые и высушенные
полотенцем волосы. Наносите продукт только на те участки волос, которые
нуждаются в тонировании.

4. Выдержите 20-30 минут при комнатной температуре. Выдержка до 30 минут
приведет к более глубокому проникновению тона

5. Вымойте шампунем Scruples по вашему выбору. Нанесите пероксид Scruples NO
H2O2 Peroxide и смойте его через 3-5 минут. Наложите кондиционер Scruples по
вашему выбору и смойте.

ТОНИРОВАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ

РЕЦЕПТУРА

От желтого 
до бледно-
желтого

Бежевый-
фиолетовый

Золотой, 
бежевый

Фиолетовый Platinum, Cream, 
Caramel, Ice, Iris

Фиолетовый
Бежевый-
фиолетовый

Золотой, 
бежевый

Ice, Platinum, Caramel, 
Cream, Steel, Iris

Синий

Steel, Caramel, Cream, 
Ice, Iris

Синий Золотой, 
бежевый, 
фиолетовый

От 
оранжевого 
до желтого

От 
красного до 
оранжевого

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ПИГМЕНТ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВЫ

УСИЛЕНИЕ 
ОСНОВЫ

ВЫБОР ТОНЕРА POWER 
BLONDE

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ОСНОВЕ

X
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ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ НАТУРАЛЬНОГО ГЕЛЕВОГО ТОНЕРА 

CARAMEL

CREAM

ICE

PLATINUM

STEEL

ЗОЛОТАЯ

БЕЖЕВАЯ

СВЕТЛО-
ФИОЛЕТОВАЯ 

СВЕТЛО-
ФИОЛЕТОВАЯ 

+ БЕЖЕВАЯ 

СИНЯЯ 

ОТТЕНОК ОСНОВА

ДО УРОВНЯ 8 УРОВЕНЬ 9+

ПОЛУЧАЕМЫЙ ОТТЕНОК

COSMO 

IRIS

MIST 

РОЗОВАЯ 

ФИОЛЕТОВАЯ 

СИНЯЯ 

Розовое 
золото 

Натуральный 
блонд

Мятный

Пастельный  
розовый 

Пастельный  
фиолетоый

Пастельный 
синий

ОТТЕНОК ОСНОВА

ДО УРОВНЯ 8 УРОВЕНЬ  9+

ПОЛУЧАЕМЫЙ ОТТЕНОК

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ МОДНОГО ГЕЛЕВОГО ТОНЕРА

 ON-DEMAND 
 EDUCATION 
См. полные видеоинструкции 
на сайте по адресу youtube.
com/scriupleshaircare

ПОСЕТИТЕ СООБЩЕСТВО 
#POWERBLONDE НА INSTAGRAM, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАКИЕ МОДЕЛИ 
СОЗДАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМ 
ПО ОСВЕТЛЕНИЮ ВОЛОС О 
ВСЕМ МИРЕ
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ДОМАШНИЙ УХОД 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР 

POWER BLONDE 

• Шампунь и кондиционер без сульфатов,
специально предназначенные для сохранения
и усиления светлых тонов

• Нейтрализует теплые/медные  тона у
каштановых, светлых и седых волос

• Нежная формула может использоваться
ежедневно для темных блондинок,
еженедельно для светлых и платиновых
блондинок

• Содержит увлажняющие свойства экстракта
ромашки и виноградных косточек

1. Нанесите шампунь POWER BLONDE Enhancing Shampoo на влажные
волосы, смойте, затем промойте волосы. Затем используйте
кондиционер POWER BLONDE Enhancing Conditioner.

2. Нанесите кондиционер на влажные волосы и массируйте
от кожи головы до концов волос. Оставьте на 1 минуту для
тонирования низкой интенсивности и на 3 минуты для тонирования
максимальной интенсивности. Тщательно промойте.

ИНСТРУКЦИИ

• Средства пахнут успокаивающим ароматом
лаванды и малины
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОСВЕТИТЕЛЕЙ  POWER BLONDE LIGHTENER

ГЛИНЯНАЯ ПУДРА ДЛЯ БАЛАЯЖА
POWER BLONDE

ПОРОШОК ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС
POWER BLONDE

ПОРОШОК ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС
POWER BLONDE 9+

Степень осветления

Метод нанесения

Для использования с 
URBAN SHOCK
Color Craze & Brights

Для использования с 
тонерами POWER BLONDE 
Conditioning Gel Toners 
(натуральные оттенки)

Для использования с 
тонерами POWER BLONDE 
Conditioning Gel Toners 
(mодные оттенки)

Можете ли вы 
использовать все три 
осветительных продукта 
одновременно?

Используемый окислитель

Преимущества 
кондиционирования

До 5 уровней

Предназначен для нанесения 
и выдержки на воздухе, 
на разнообразные места 
размещения смеси

Органическое масло Унгураху 
в сочетании с амазонской 
белой глиной способствует 
поддержанию целостности 
волос 

Используйте с оттенками высокой и средней интенсивности

Используйте в зависимости от достигнутого уровня осветления, чтобы 
нейтрализовать или дополнить базовый тон 

(см. ТАБЛИЦУ ЦВЕТОВ НАТУРАЛЬНОГО ГЕЛЕВОГО ТОНЕРА  на стр. 9)

Если в волосах присутствует оставшийся пигмент золотистого цвета, вы 
достигнете модных тонов 

(См. Таблицу модного гелевого тонера на стр. 9)

Да, когда вы хотите получить несколько тональных уровней, вы можете осветлить волосы используя все три 
осветлителя волос POWER BLONDE и достичь различных оттенков с использованием только одного тонера 

POWER BLONDE.

Окислитель PURE OXI 10, 20, 30 or 40 Volume Creme Developer

Уникальная тройная защитная 
формула состоит из трех 
кондиционирующих агентов и 
эмульгирующих агентов, которые 
помогают поддерживать и 
защищать волосы и кожу головы

Hydra-Protein Bond Protector® 
способствует укреплению и 
поддержанию целостности 
внешнего слоя волос с 
достижением максимального 
осветления 

Используйте при работе с полной, 
средней интенсивностью и 
пастельными оттенками

Используйте в зависимости от 
достигнутого уровня осветления, 
чтобы закрепить результат или 
используйте выбранный оттенок 
для желаемого тона (см. ТАБЛИЦУ 
ЦВЕТОВ НАТУРАЛЬНОГО 
ГЕЛЕВОГО ТОНЕРА  на стр. 9)

Когда волосы осветлены до самого 
бледного оттенка  блонда, вы 
достигнете модных пастельных 
тонов 
(См. Таблицу модного гелевого 
тонера на стр. 9)

До 8 уровней До 9+ уровней

Осветление с контактом и 
без контакта с кожей, если 
вы желаете оставить больше 
пигмента в волосах

Осветление с контактом и 
без контакта с кожей, если 
вы желаете оставить больше 
пигмента в волосах
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