


Актуальность тренда на светлые волосы неизменна. Здоровые, 
блестящие блонды вызывают восхищение и привлекают всеобщее 
внимание. 

Услуга по окрашиванию волос в светлые оттенки одна из самых 
востребованных в салонах красоты. Для удобства стилистов и 
мастеров–парикмахеров бренд Tefia разработал проект Bblond, 
направленный на создание модных, актуальных и креативных  блонд 
оттенков на волосах. 

Проект объединяет в себя ряд новинок Tefia. Специально для проекта 
Bblond были созданы 18 оттенков тонеров, 4 новых цвета оттеночной 
маски для волос, защитное масло для процедур обесцвечивания и 
осветления, а также линия средств для ухода за светлыми волосами с 
одноименным названием – b.blond. 

В брошюре представлены 4 образа проекта с аннотацией по их 
созданию и подробная информация о продукции, входящей в проект 
Bblond.



В окрашивании модели были 
использованы:
1. Т 10.0 тонер шампанское
2. Т 9.23 тонер Сахара
3. Т 10.1 тонер лукум
4. Т 9.85 тонер розовый жемчуг



В окрашивании модели были использованы:
Т 10.0   тонер шампанское
Т 10.85 тонер крем-брюле
Т   9.23 тонер Сахара
Т   9.61 тонер пудра
Т 10.1   тонер лукум



В окрашивании модели были использованы:
Т   9.61 тонер пудра
Т 10.0   тонер шампанское
Т   9.25 тонер песок
Т   9. 85 тонер розовый жемчуг
Т 10.85 тонер крем–брюле



В окрашивании модели были использованы: 
Т   9.87 тонер жемчуг
Т 10.87 тонер сорбет
Т  9.61 тонер пудра
Т 10.1  тонер лукум
Т 10.0  тонер шампанское



КРЕМ - КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ МОНОИ, 60 мл

Крем-краска Tefia  содержит комплекс из трех натуральных растительных 
масел: масло монои, масло арганы и масло макадамии. Она имеет 
простую и понятную технологию окрашивания и сохраняет насыщенность 
косметического цвета в течение длительного времени.

Тонеры – это 18 специальных оттенков крем-краски Tefia, предназначенных 
для тонирования обесцвеченных* и осветленных** волос. Тонеры 
отличаются низким содержанием аммиака и деликатным отношением к 
структуре волос.

*Обесцвечивание – частичное 
или максимальное удаление 
как натурального, так и 
косметического пигмента. 
Процедура выполняется 
обесцвечивающим порошком.

Осветление** – частичное 
удаление натурального 
пигмента волоса. Процедура 
выполняется красителем.

В палитре тонеры маркируются буквой Т, расположенной рядом с цифровым обозначением оттенка. 
Кроме того, у каждого тонера имеется оригинальное словесное обозначение (жемчуг, оникс, сорбет и др.).  

После истечения времени выдержки 
смыть красящую смесь большим 
количеством воды с использованием 
ШАМПУНЯ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС 
С АБИССИНСКИМ МАСЛОМ. На 
влажные, подсушенные полотенцем 
волосы нанести БАЛЬЗАМ  ДЛЯ 
СВЕТЛЫХ ВОЛОС С АБИССИНСКИМ 
МАСЛОМ, равномерно распределить 
по волосам, выдержать 1– 2 минуты, 
смыть водой, приступить к укладке.

ТИП 
ОКРАШИВАНИЯ 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ 

Тонирование 
осветленных и 
обесцвеченных 

волос

1 : 1 
с окисляющим кремом 3%

1:2 
с окисляющим кремом 1,8%

15 - 30 минут 

Способ применения:

МАСЛО ЗАЩИТНОЕ С МАСЛОМ СЛАДКОГО МИНДАЛЯ, 150 мл

Масло для кожи головы с защитным и смягчающим действием. 
Уменьшает неприятные ощущения, которые могут возникать на коже 
головы во время процедуры химической обработки волос. Не влияет 
на результаты химической обработки волоса. Содержит масло сладкого 
миндаля, масло зародышей пшеницы, альфа-бисаболол, экстракты 
грейпфрута, киви, апельсина и яблока.

Применение: Масло можно наносить на кожу головы перед и во 
время выполнения любой процедуры химической обработки волос 
(химическая завивка, окрашивание, обесцвечивание). Масло можно 
добавлять также в смесь для окрашивания и обесцвечивания: в этом 
случае доза составляет 10-15 капель масла.



Тонеры для осветленных волос

Тонеры для обесцвеченных волос

Т 9.0   
тонер оникс
Toner onyx

Т 9.87 
тонер жемчуг
Toner pearl
 
Т 9.85 
тонер розовый жемчуг
Toner pink pearl

Т 9.61
тонер пудра
Toner powder

Т 9.23 
тонер Сахара
Toner Sahara

Т 10.0 
тонер шампанское
Toner champagne
 
Т 10.85 
тонер крем-брюле
Toner crème brulee

Т 10.87 
тонер сорбет
Toner sorbet

Т 10.1   
тонер лукум
 Toner lucuma

Т 10.3   
тонер латте
Toner latte

Т 9.12 
тонер лед

Toner ice

Т 9.31
тонер маренго
Toner marengo

Т 9.17
 тонер серебро

Toner silver

Т 9.25 
тонер песок

Toner sand

Т 9.7   
тонер перламутр

Toner nacre

Т 10.21 
тонер ваниль 

Toner vanilla

Т 10.17 
тонер пломбир

Toner plombir

Т 10.15 
тонер зефир 

Toner zefiro



ОТТЕНОЧНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ 
МОНОИ, 250 мл

Маска рекомендуется для поддержания 
насыщенности и интенсивности 
косметического цвета, а также для 
создания новых оттенков на осветленных 
и обесцвеченных волосах. Маска придает 
волосам желаемый цвет и великолепный 
блеск здоровых волос.

Применение: Нанести маску на чистые 
влажные, предварительно подсушенные 
полотенцем волосы, равномерно 
распределить расческой по длине. Время 
выдержки – от 5 до 20 минут (при увеличении 
времени выдержки насыщенность 
цвета увеличивается). Смыть большим 
количеством воды.

Преимущества

МЯГКО ОКРАШИВАЕТ ВОЛОСЫ

ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ БЛЕСК

СОДЕРЖИТ ПИГМЕНТЫ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
ОЧИСТКИ

ПИТАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ВОЛОСЫ

УНИВЕРСАЛЬНА (В САЛОНЕ И ДОМА)

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТТЕНКИ

ИМЕЕТ КРЕМООБРАЗНУЮ ТЕКСТУРУ

БЕЖЕВАЯ ЖЕМЧУЖНАЯПУДРОВАЯ РОЗОВАЯ ПЛАТИНОВАЯ



Специальная линия средств для ухода за светлыми волосами. 
Увлажняет, питает и восстанавливает волосы, защищает от 
действия негативных факторов внешней среды, способных 
вызвать нежелательную трансформацию цвета, обладает 
антиоксидантным эффектом.

ШАМПУНЬ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С АБИССИНСКИМ МАСЛОМ
SHAMPOO WITH ABYSSINIAN OIL FOR FAIR HAIR 

Деликатный шампунь для ухода за светлыми, в том числе 
обесцвеченными и окрашенными в блонд-оттенки волосами. 
Шампунь обогащен абиссинским маслом и копайским бальзамом, 
которые питают, увлажняют и защищают светлые волосы от 
негативного влияния внешней среды. Шампунь мягко очищает 
кожу головы и волосы, придавая им мягкость, шелковистость и 
блеск.

Активные компоненты: 
Абиссинское масло, копайский бальзам

Применение:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажную кожу 
головы и волосы. Мягко помассируйте и тщательно смойте 
водой. При необходимости повторите процедуру.

ШАМПУНЬ СЕРЕБРИСТЫЙ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС 
SILVER SHAMPOO FOR FAIR HAIR
 
Шампунь мягко очищает волосы, нейтрализует нежелательные 
желтые оттенки. Оживляет и усиливает холодные тона.
 
Активные компоненты: 
Пантенол, бетаин

Применение: 
Нанесите небольшое количество шампуня на влажную кожу 
головы и волосы. Мягко помассируйте, выдержите 3-5 минут 
и тщательно смойте водой. При необходимости повторите 
процедуру.

УВЛА
Ж

Н
ЕН

ИЕ И БЛЕСК

ХОЛО
Д

НОЕ СИЯНИЕ

1000 мл 250 мл             10 мл

1000 мл 250 мл             10 мл



БАЛЬЗАМ  ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С АБИССИНСКИМ МАСЛОМ
BALSAM WITH ABYSSINIAN OIL FOR FAIR HAIR 

Рекомендуется для ухода за светлыми, в том числе 
обесцвеченными и окрашенными в блонд-оттенки волосами. 
Насыщенная формула содержит абиссинское масло и копайский 
бальзам. Бальзам облегчает расчесывание волос, придавая им 
гладкость, мягкость и шелковистость. Не утяжеляет волосы, 
облегчает ежедневный уход за светлыми волосами.

Активные компоненты: 
Абиссинское масло, копайский бальзам

 Применение:
Нанесите бальзам на чистые, подсушенные полотенцем волосы и 
равномерно распределите по длине. Через 1-2 минуты тщательно 
смойте водой. Приступите к укладке.

МАСКА ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС  С АБИССИНСКИМ МАСЛОМ
MASK WITH ABYSSINIAN OIL FOR FAIR HAIR 

 Рекомендуется для интенсивного ухода за светлыми, в том числе 
обесцвеченными и окрашенными в блонд-оттенки волосами. 
Маска обогащена  абиссинским маслом и копайским бальзамом.  
При соблюдении времени выдержки маска проникает 
вглубь поврежденной структуры волос, интенсивно питая и 
восстанавливая ее. Волосы приобретают мягкость, гладкость, 
эластичность, блеск и сияние.

Активные компоненты: 
Абиссинское масло, копайский бальзам

Применение:
Нанесите маску на чистые, подсушенные полотенцем волосы и 
равномерно распределите по длине. Через 5-10 минут тщательно 
смойте водой. Приступите к укладке.

УВЛА
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ВОССТ
АН

ОВ
ЛЕНИЕ И БЛЕСК

1000 мл 250 мл             10 мл

1000 мл 500 мл             10 мл



ООО «Полекс Бьюти», 141983, Московская обл., 
г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, офис 303, 

www.polexbeauty.ru.


