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platinum dust
// Платиновая пыль

Виктор гончаренко
// топ-колорист, амбассадор Schwarzkopf Professional, 

лауреат Digital Awards RHDA 2016 (Best Professional Blog), 
владелец салона красоты в Москве 

Серебро холодная 
Сирень

Сталь антрацит

// обзор

// о тренде

silver sky
// Серебряное небо

graphite moonlight
// Графитовый лунный свет

grey star
// Серая звезда

volcanic ash
// Вулканический пепел

Холодный блонд — это мечта всех моих клиенток. 
Но мне всегда хочется предложить что-то особенное — 
новое, оригинальное, ультрамодное. Безусловный фаво-
рит всех колористов сегодня — серый цвет. Silver — это 
тренд, который сейчас поддерживают самые стильные 
модницы, такие как модель Кара Делевинь. 

Марка Schwarzkopf Professional, как всегда, опера-
тивно откликается на тренд и предлагает свое высоко-
технологичное решение для колористов — новую гамму 
красителей IGORA Royal Silverwhite.  Это тонирующий 
краситель, который обеспечивает холодное направле-
ние тона и позволяет создавать безупречный ровный 
цвет. В палитре 4 оттенка,  при виде которых у любого 
колориста возникает только одно желание – попробо-
вать их в работе немедленно: Серебро, Сталь, Холодная 
Сирень, Антрацит. Слова, которые мы так часто слышим 
от своих клиентов! 

Я предлагаю вам несколько своих фирменных техник 
с использованием красителя IGORA Royal Silverwhite. 
Считаю его идеальным для техник «растяжек»: благода-
ря тому, что краситель не осветляет натуральные волосы 
и прекрасно нейтрализует, вы сможете затонировать 
ранее осветлённые пряди в холодный тон, при этом 
не сделав корни теплыми. Что еще немаловажно —  
оттенки очень мягко вымываются, не оставляя эффекта 
отросших корней. Предлагаю вам попробовать 
и оценить самим. Уверен, вы влюбитесь в этот  
краситель, как и я!
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https://www.wildberries.ru/catalog/4654985/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4654985/detail.aspx
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https://www.wildberries.ru/catalog/4654986/detail.aspx


silverwhite

Цвет волос: 
IGORA ROYAL SILVERWHITE, 
IGORA VARIO BLOND, FIBREPLEX NO. 1

Уход: 
BC COLOR FREEZE, FIBREPLEX

Стайлинг:
OSiS+ SESSION LABEL POWDER CLOUD,
OSiS+ ELASTIC

Брюки и пиджак: 
DOLCE&GABBANA

Туфли: 
TOPSHOP

graphite

// natalia

moonlight



STEPBySTEP / graphite moonlight
silverwhitegraphite moonlight // natalia

Натуральный цвет 
волос модели 6-0 

(светлый коричневый)

03

05

07

08

06

Наносите смесь, 
заворачивая пряди 
в фольгу, оставляя 

неокрашенной 
начесанную зону

Оставьте смесь 
на волосах 

для воздействия 
на 40 минут

Разделите волосы  
на 4 сектора 

вертикальным 
и горизонтальным 

проборами

Начните окрашивание с затылочной зоны, 
выделяя пряди зигзагообразными проборами. 
Нанесите смесь 1 на середину полотна волос, 

отступив от корней 2 см

Смойте краситель шампунем 
Fibreplex. Затем нанесите 

Fibreplex шаг 2 на 10 минут. 
Тщательно промойте волосы 

водой, затем высушите феном 
и переходите к следующему 

этапу окрашивания

Смесь 1: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Холодная сирень 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1) 
или (60 мл + 60 мл)

Смесь 2: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Серебро 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1,5)
или (60 мл + 60 мл)

Before 01

02

Сделайте разделение 
волос на 4 сектора 

вертикальным  
и горизонтальным 

проборами

Выполните 
предварительное 

обесцвечивание волос, 
начиная с затылка, слегка 

начесав каждую прядь

04

09

Двигайтесь от затылка 
вверх в той же технике, 
постепенно окрашивая 

всю массу волос

Нанесите смесь 2 на концы, 
растягивая краситель 

на стыках, чтобы избежать 
резкого перехода

Предварительное обесцвечивание: 

Обесцвечивающий порошок Igora Vario Blond Plus 

+ 
6% Лосьон-окислитель Igora Royal + Fibreplex шаг 1 

(5:10:1) или (120 мл + 240 мл + 24 мл)

10

12

14

13

Оставьте смесь 
на волосах 

для воздействия 
на 20 минут

Высушите волосы 
феном

Затем на эту же прядь 
нанесите лак эластичной 
фиксации OSiS+ Elastic 

и накрутите прядь на утюг 
для волос

Начиная с затылочной 
зоны нанесите на прядь 

у корней пудру для волос 
OSiS+ Session Label Powder 
Cloud и немного начешите 

волосы для придания 
им объёма

11
Смойте краситель 

обогащённым шампунем 
для окрашенных волос 

BC Color Freeze Rich. 
Затем нанесите маску 

для окрашенных волос 
BC Color Freeze на 10 минут. 

Тщательно промойте 
волосы водой 

и переходите к укладке

Финальный результат

after

https://www.wildberries.ru/catalog/4919870/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4009172/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2348507/detail.aspx
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Цвет волос:
IGORA ROYAL SILVERWHITE

Уход:
BC COLOR FREEZE

Стайлинг:
OSiS+ DUST IT
OSiS+ MIGHTY MATTE

Пиджак, сорочка, брюки:
DIOR HOMME

silverwhite// alex



STEPBySTEP / grey star
grey star // alex silverwhite

Нанесите смесь 1 
на затылочную зону

Затем нанесите смесь 1 на корни, 
двигаясь по направлению от затылка вверх,  

пока не завершите окрашивание прикорневой 
зоны. Оставьте смесь на волосах 

для воздействия на 20 минут

По истечении времени 
выдержки тщательно 

прочешите волосы, чтобы 
распределить краситель 

по концам волос

Затем непосредственно 
в мойке немного 
проэмульгируйте 

краситель и смойте водой

Выполните укладку 
с помощью пудры 

для волос OSiS+ Dust It 
и матирующей пасты 
OSiS+ Mighty Matte

Финальный 
результат

01

02

03 04

06

Натуральный цвет
волос модели 8-0.

Волосы ранее
осветлены

Смесь 1: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Сталь 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1) 
или (30 мл + 30 мл)

Смойте краситель обогащённым шампунем 
для окрашенных волос BC Color Freeze Rich 

Затем нанесите кондиционер 
для окрашенных волос BC Color Freeze. 

Тщательно промойте волосы водой

05

Before

after

https://www.wildberries.ru/catalog/2347873/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2977786/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2348502/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2348507/detail.aspx


Платье: 
GRAVITEIGHT

Цвет волос:
IGORA ROYAL SILVERWHITE
IGORA VARIO BLOND
FIBREPLEX NO.1

Уход:
BC COLOR FREEZE
FIBREPLEX

Стайлинг:
OSiS+ SESSION LABEL 
MIRACLE 15

Брюки и пиджак: 
GRAVITEIGHT

Туфли:  
TOPSHOP

s sky
silverwhite

// marina



Натуральный
цвет волос модели
6-0 (тёмный русый). 

Волосы ранее 
осветлены 

во фронтально- 
теменной зоне

Предварительное обесцвечивание: 

Обесцвечивающий порошок Igora Vario Blond Plus 

+ 
6% Лосьон-окислитель Igora Royal + Fibreplex шаг 1 

(5:10:1) или (60 мл + 120 мл + 12 мл)

Смесь 1: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Антрацит 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1) 
или (60 мл + 60 мл)

Смесь 2: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Холодная Сирень 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1)
или (60 мл + 60 мл)

Смесь 3: 

Семиперманентный
краситель Igora Color Worx

Белый

Смойте краситель 
шампунем Fibreplex. 

Затем нанесите 
Fibreplex шаг 2 

на 10 минут. Тщательно 
промойте волосы водой, 
затем высушите феном 

и переходите к следующему 
этапу окрашивания

Выполните 
окрашивание корней 

смесью 1, работая 
в классической технике 

окрашивания

Нанесите смесь 2
на середину полотна волос, 

растягивая краситель 
на стыках, чтобы избежать

резкого перехода

Нанесите смесь 3 на концы, обеспечивая 
плавный переход от холодно-сиреневого 

оттенка к прозрачному белому. 
Оставьте смесь на волосах 

для воздействия на 20 минут 

Смойте краситель обогащённым шампунем 
для окрашенных волос BC Color Freeze Rich. 

Затем нанесите маску для окрашенных волос 
BC Color Freeze на 5–10 минут. Тщательно 

промойте волосы водой и высушите феном 
с помощью универсального бальзама 

OSiS+ Session Label Miracle 15

Выполните 
обесцвечивание 

ранее неокрашенных 
волос, начав 

с затылочной зоны

01
05

06

07

0804

silverwhite

STEPBySTEP / silver sky
silver sky // marina

Before

02

03

Оставьте смесь 
на волосах 

для воздействия 
на 40 минут

Результат
обесцвечивания

Финальный результат

after

https://www.wildberries.ru/catalog/4926235/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2348502/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4009172/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2348507/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4654985/detail.aspx


Пиджак и брюки: 
YOUNG COUTURE 
BARBARA SCHWARZER

P ustlatinum
silverwhite

// irina

Цвет волос:
IGORA ROYAL SILVERWHITE

Уход:
BC COLOR FREEZE

Стайлинг:
OSiS+ SESSION LABEL POWDER CLOUD
OSiS+ ELASTIC

Брюки и топ: 
NISSA

Туфли: 
TOPSHOP



STEPBySTEP / platinum dust
platinum dust // irina silverwhite

Нанесите смесь 1 
на корни, начиная 

с фронтально-теменной 
зоны. После того, как 

завершите окрашивание 
корней, сразу переходите 

к следующему этапу 
окрашивания

Выделите прядь 
на затылочной зоне 
и нанесите смесь 2 

на середину полотна волос, 
растягивая краситель 

на стыках, чтобы избежать 
резкого перехода

Затем сразу же на эту 
прядь нанесите смесь 3 

на концы волос, растягивая 
краситель на стыках, 

чтобы избежать резкого 
перехода

Оставьте смесь 
на волосах 

для воздействия 
на 20 минут

Нанесите на прядь у корней пудру для волос 
OSiS+ Session Label Powder Cloud и немного 
начешите волосы для придания им объёма

Before

Натуральный цвет 
волос модели 8-0 
(светлый русый). 
Волосы ранее 

осветлены по длине

01

02 07

03

04

05

06

Смесь 1: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Сталь + Антрацит 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1:2) 
или (60 мл + 60 мл + 120 мл)

Смесь 2: 

Igora Royal Silverwhite 
Холодная Сирень + Серебро 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (2:1:3)
или (40 мл + 20 мл + 60 мл)

Смесь 3: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Серебро 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1)
или (60 мл + 60 мл)

Смойте краситель обогащённым шампунем 
для окрашенных волос BC Color Freeze Rich. 

Затем нанесите маску для окрашенных волос 
BC Color Freeze на 10 минут.  Тщательно промойте 

волосы водой и переходите к укладке

Промежуточный 
результат

Затем на эту же прядь 
нанесите лак эластичной 
фиксации OSiS+ Elastic 

и накрутите прядь 
на тонг

Финальный результат

after

https://www.wildberries.ru/catalog/4919870/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/2348507/detail.aspx


Цвет волос:
IGORA ROYAL SILVERWHITE, IGORA VARIO BLOND,
FIBREPLEX NO.1

Уход:
FIBREPLEX

Стайлинг:
OSiS+ SESSION LABEL SALT SPRAY

Пиджак, сорочка, брюки, ботинки: 
DIOR HOMME

volcanic
ASh

silverwhite// philipp



STEPBySTEP / volcanic ash
volcanic ash // philipp

Натуральный цвет
волос модели 5-0 

(светлый коричневый)

Смесь 1: 

Краситель Igora Royal
Silverwhite Серебро 

+ 
3% Лосьон-окислитель

Igora Royal (1:1) 
или (40 мл + 40 мл)

Смесь 2: 

Краситель Igora Royal Silverwhite Антрацит 

+ 
3% Лосьон-окислитель Igora Royal (1:1) 

или (40 мл + 40 мл)

Предварительное обесцвечивание: 

Обесцвечивающий порошок 
Igora Vario Blond Plus 

+ 
6% Лосьон-окислитель Igora Royal + Fibreplex шаг 1 

(5:10:1) или (30 мл + 60 мл + 6 мл)

Выполните предварительное 
обесцвечивание волос, начиная 

с затылка. Наносите смесь 
на концы, заворачивая каждую прядь 

в фольгу и отступив 1 см 
от корней. Двигайтесь вверх, пока 

не окрасите всё полотно волос

01 Окрашивайте пряди 
через одну, выделяя 

их зигзагообразными
проборами, отступив 

от корней 2 см

Выполните окрашивание 
корней смесью 2, избегая 

попадания на ранее 
обесцвеченные пряди

Оставьте смесь 
на волосах 

для воздействия 
на 20 минут

За 3 минуты до окончания 
времени выдержки 

сэмульгируйте краситель 
по длине неокрашенных 

волос

Выполните укладку 
с помощью солевого спрея 

OSiS+ Session Label

Смойте краситель 
шампунем Fibreplex. 

Затем нанесите маску-уход 
Fibreplex шаг 3 

на 10 минут. Тщательно 
промойте волосы водой

Выполните окрашивание 
ранее обесцвеченных 

волос смесью 1, двигаясь 
от лица к затылку 

и заворачивая пряди 
в фольгу

Оставьте смесь на волосах 
для воздействия на 20 минут

05

06 07

08

10

09

04

02

03
Смойте краситель шампунем Fib replex. 

Затем нанесите Fibreplex шаг 2 на 10 минут. 
Тщательно промойте волосы водой, затем высушите

феном и переходите к следующему этапу окрашивания

Финальный результат

Before

after

https://www.wildberries.ru/catalog/4926236/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4009170/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4009172/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4009172/detail.aspx
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