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Для тренинга ПАРИКМАХЕРСКАЯ МАТЕМАТИКА 

 

 

 

В течение всего курса Вам нужно заполнять данную рабочую тетрадь. Эту тетрадь Вам 

никуда «сдавать» и отчитываться по ней не нужно, она нужна для того, чтобы информация 

усваивалась лучше, к тому же, после окончания эти записи останутся у Вас, и Вы всегда 

сможете ими воспользоваться. Поэтому, чем подробнее Вы её заполните, тем больше 

информации с Вами останется. 

 

Тетрадь Вы можете распечатать, а можете по подобию писать в обычной тетраде. Мы НЕ 

рекомендуем заполнять её в электронном виде. Будет лучше, если Вы будете заполнять эту 

тетрадь от руки. 

 

Если не можете распечатать (нет возможности) или не хотите – просто заведите себе 

обычную тетрадку и заполняйте по подобию. 

 



   

Урок 1. Виды и группы красителей 

 

Красители делятся на 4 основные группы: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Перманентные красители 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Смешивается с оксигентами   

 ________________________________________________________________________________  

Пропорции смешивания 

 ________________________________________________________________________________  

Время выдержки  

 ________________________________________________________________________________  

Буферное время 

 ________________________________________________________________________________  

Делятся на две линии  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Обесцвечивающие препараты 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  



   

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Порошки работают с оксидами  ______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Общее время выдержки -  __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Крем-краски 11-12 ряда  ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Время выдержки -  ________________________________________________________________  

пропорция смешивания  ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Корректоры (микстоны) -  ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Пример: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Если нужно цвет усилить, то микстон берется в  ________________________________________  

оксид на него рассчитывать   ________________________________________________________  

 

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №1, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   

 



   

Урок 2. Обесцвечивание пигментов 

Что такое обесцвечивание пигментов 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Что такое уровни торможения 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Влияние оксида и тепла на результат 

 ________________________________________________________________________________  

Пропорции нанесения при мелировании:  _____________________________________________  

Пропорции нанесения при обесцвечивании:  ___________________________________________  

Как влияет оксид на пропорцию  _____________________________________________________  

Может ли осветляющий компонент осветлить волосы сам по себе? 

 ________________________________________________________________________________  

Сила осветляющего состава будет зависеть от 2-х компонентов: 

 ________________________________________________________________________________  

Что делать категорически нельзя при осветлении 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Зависимость осветления: 

 
 

Корни Длина 

3% 
 

  

6% 
 

  

9% 
 

  

 



   

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №2, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   

 



   

Урок 3. Составление цепочек обесцвечивания 

Время выдержки 

Общее время выдержки: ___________________________________________________________  

Для каждого оксида: 

3%  

6%  

9%  

12%  

Принцип составления цепочек: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 Корни Длина Время 

3%    

6%    

9%    

 

Правила при составлении цепочек: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 



   

Тонирование волос 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №3, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   

 



   

Урок 4. Выход из темных оттенков 

Что такое декапирование 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Что такое легкое декапирование 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Что такое глубокое декапирование 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

После порошка каким шампунем нужно мыть голову и почему? 

 ________________________________________________________________________________  

Нужно ли применять бальзам перед окрашиванием? 

 ________________________________________________________________________________  

Что нужно делать, если волосы плохо расчесываются после декапирования 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Ошибки мастеров при тонировании волос _____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Может ли краситель осветлить имеющийся фон осветления? 

 ________________________________________________________________________________  

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №4, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   

 



   

Урок 5. Совместимость оттенков между собой 

Что такое нейтральные оттенки 

 ________________________________________________________________________________   

Что такое тёплые оттенки 

 ________________________________________________________________________________  

Что такое холодные, пепельные и перламутровые оттенки 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Какие оттенки совместимы между собой 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Закон часовой стрелки  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Правила совместимости оттенков: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Что делаем, если оттенки совместимы между собой: 

 ________________________________________________________________________________  

Что делаем, если оттенки НЕ совместимы между собой: 

 ________________________________________________________________________________   

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №5, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   

 



   

Урок 6. Закрашивание блонда в тёмные оттенки 

Что такое препигментация 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Зачем делать препигментацию 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Процедура выполнения препигментации 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Технические моменты 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №6, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   

 



   

Урок 7. Холодные и пепельные оттенки 

Что такое нейтральные оттенки 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Что такое теплые оттенки 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Что такое холодные оттенки 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Правила создания оттенков 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Правила создания пепельных оттенков 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Работа с оттенками различных групп 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Для чего при работе с пепельными оттенками нужно поднимать базу выше желаемой 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 



   

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №6, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   



   

Урок 8. Правила окрашивания седины 

Что такое седой волос 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Какая бывает седина 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Какое условие обязательно при окрашивании седины в оттенки 1-3 уровня 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Нужен ли микстон при работе со 100% сединой 

 ________________________________________________________________________________  

 

 

 

Запишите ниже результаты (набранные баллы) тест-игры №8, чтобы отследить прогресс: 

1 раз (баллы, время игры) 5 раз (баллы, время игры) 10 раз (баллы, время игры) 

   



   

Заметки 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  


