
Основные моменты работы с краской Londa Professional. 

Нумерация  - цифра до  дроби – глубина тона, цифра после дроби – направление цвета 

Фиолетовый значок – стойкая крем-краска 

Оранжевый значок – интенсивное  тонирование  (безамиачный краситель) 

 

СТОЙКАЯ КРЕМ - КРАСКА 

 основная палитра (2-10 уровень) 

6% - окраска тон в тон, на тон светлее или на тон темнее, время выдержки 30 минут.  Пропорция 1 к 

1 

9% - окраска на 2 тона светлее, время выдержки 40 минут. Пропорция  1 к 1 

12% - окраска на 3 тона светлее, время  50 минут. Пропорция 1 к  1 (1 часть краски  на 1 части 

окислителя) 

 спецблондины (12 уровень), только на  натуральные волосы 

9% - окраска на 3 тона светлее, время выдержки 50 минут, пропорция 1 к 2 

12% - окраска на 4 тона светлее, время  60 минут 

Тон 12/0  осветляет  на 5 тонов 

 микстона (нижний ряд карты) 

для коррекции (нейтрализации) в соотв. с кругом Освальда  (см.обратная сторона карты цветов) 

для усилении оттенков основной палитры 

Применение по правилу  11 

Правило 11 – из цифры 11 (постоянная величина)  вычитаем номер ряда , получаем кол-во см на 30 

гр  краски. Исключение  тона 12 ряда – используется 3 см на 30 гр .  

Например, используется краска 6/7 и микстон 0/88 (для устранения нежелательного рыжего 

оттенка). Из 11 вычитаем  6 =5 см на 30 гр краски. (см – полоска краски, не по тюбику) 

для окраски в чистом виде – используется окислитель 3% или 6% на 30 минут, пропорция 1 к 1. 

 Окраска седины. 

 Только 6% окислитель (пропорция 1 к 1), время выдержки 45 минут. 
Доля седины до 50% -  натуральный тон не добавляется 

50-70% - 1 часть натурального тона + 2 части модного 

70-100% - 1 часть  натурального + 1 часть модного 

Для яркости цвета при окраски седины рекомендуется использовать микстона. 

Если требуется окраска волос  выше на 2 тона и более,  предварительно делается щадящее 

осветление. 

 Щадящее осветление (блондирующая смывка) 

Мягкая: 1 часть Blondoran + 4 части Окислительная эмульсия 1,9 %. Осветляет окрашенные волосы 

на 1-1.5 тона, натуральные – до 2-3 тонов. Используется для устранения нежелательного оттенка, для 

поднятия уровня тона. 

Жесткая: 1 часть Blondoran + 4 части Окислительная эмульсия  4 %. Осветляет окрашенные волосы  

на 2 тона, натуральные – до 4 тонов. Используется для поднятия уровня тона, для устранения 

оттенка. 

Время выдержки – от 20 минут, т.к. смесь жидкая, рекомендуется выполнять процедуру в мойке. 

 Пастельное тонирование. 

Применяется после осветления волос, для создания оттенка. 

Используется стойкая крем-краска 8,9,10 уровня + окислитель 1.9 %, пропорции 1 часть краски+2 

части окислителя, время выдержки до 10-20 минут, первые 5 минут требуется постоянное 

эмульгирование смеси, для избежания неравномерной окраски (волосы после блондирования 

пористые). 

  

ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ 

Используется для окраски тон в тон, темнее (с окислителем 1.9% ) или на тон светлее (с окислителем 

4%). Может использовать после химической завивки. 

Пропорция смешивания – 1 (краска) к 2 (окислитель).Время выдержки – 20 минут. На чистые волосы 

(сухие или влажные, на сухих волосах цвет более насыщенный) 



 

 

 

 

                                         


