
farbrausch 
Тонирующая маска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BERRYWELL®  farbrausch − с временным окрашивающим эффектом, 

готовая к применению, щадящая маска для волос с пигментом прямого 

действия! 

 
 
Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

Оптимальное сочетание восстановления цвета и ухода за волосами 

щадящая маска для волос с прямыми пигментами  

 

Готова к применению 

без добавления пероксида и аммиака 

 

Бесконечное многообразие 

14 уникальных оттенков для временного окрашивания 

 

Гарантия результата 

Цветовая палитра, которая показывает результат на соответствующем оттенке  

 

Широкая сфера применения 

подходит как для профессионального применения в салоне, так и для 

домашнего использования 
 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

Оптимальное сочетание восстановления цвета и ухода за волосами 

щадящая маска для волос с прямыми цветовыми пигментами для блестящих 

результатов 

 

Специально отобранные ингредиенты обеспечивают: 

 легко расчесываемые, 

 неутяжеленные, 

 мягкие, 

 ухоженные волосы   

 

Готова к применению 

 без добавления пероксида и аммиака     

 можно использовать на сухих и влажных волосах     

 в том числе для процесса нейтрализации после химического воздействия        

 подходит для профессионального применения в салоне или в домашних 

условиях 

         

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

Принцип прямого тонирования 

 

• поверхность волоса (кутикула) обладает электрическим зарядом      

 

• положительно заряженные частицы красителя притягиваются к отрицательно 

заряженным участкам  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

• готова к применению, не требуется смешивать с пероксидом     

 

• возможен результат окрашивания «тон в тон» или темнее исходного      

 

• смывается после мытья головы до 10 раз*        
    *в зависимости от оттенка, структуры волос и длительности воздействия 

 

 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

Применение      

 

 интенсивное тонирование волос для временного окрашивания     

 

 бережная корректировка цвета на длинных волосах при классическом 

окрашивании     

 

 простая маскировка седины и восстановление цвета в перерывах между 

окрашиванием     

 

 окраска в модные пастельные тона без повреждения волос      

 

 эффективное матирование от желтого до красного оттенков и легкая 

коррекция цвета    

 

 обратное пигментирование осветленных волос перед окрашиванием     

 

 при смешивании с водой можно использовать как тонирующий 

ополаскиватель 
 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

Бесконечное многообразие    

 

 14 уникальных оттенков для временного окрашивания       

 

 тренд, восстановление цвета или корректировка: решение найдется для 

каждого клиента     

 

 все оттенки смешиваются между собой для достижения безграничного 

многообразия цвета     

 

 все оттенки сочетаются с BERRYWELL® маска/интенсивный уход для 

получения пастельного тона     

 

 все оттенки можно смешивать с водой и использовать как тонирующий 

ополаскиватель     

 

 смывается после мытья головы до 10 раз*     

  *в зависимости от оттенка, структуры волос и длительности воздействия    

 
 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

тренд    

 безграничная свобода в результате временной смены образа     

 креативные техники окрашивания без повреждения волос      

 модные пастельные тона 

  
 

           лимон*                       коралл* 

               резкий, дерзкий, Желтый                   яркий, интенсивный, Медный 

  

 

 

               изумруд*                  пурпур* 

    сочный, модный, Зеленый                                     интенсивный, холодный, 

                                                                                                        Красный 

  

  

 

   атлантик*                    баклажан* 

         творческий, блестящий,                      выразительный, духовный, 

                        Фиолетовый 

   

 

    

 

 
Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. *это результат окрашивания на обесцвеченный базис 

 

Синий   



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

Окрашивание в пастельные тона 

 

• при смешивании модных оттенков farbrausch с маской для волос 

  BERRYWELL®, например, с маской BERRYWELL® 

  ruhequelle Sensitiv, снижается интенсивность оттенка 

 

• пастельные оттенки возникают в зависимости  

  от пропорций компонентов смеси 

 

• рекомендуемое соотношение  

  компонентов: 

  1 часть farbrausch + 10 частей маски 

 

• перед нанесением цвет можно проверить  

  на отдельной пряди или салфетке 

  на предмет интенсивности оттенка 

 

 

 
 

1:5 

1:10 

1:10 

1:10 

1:10 

1:10 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

восстановление цвета 

 усиливает оттенок и придает волосам сияющий шелковистый блеск и 

эластичность 

 продлевает стойкость цвета волос и придает им новое сияние 

 восстановление цвета волос в перерывах между сеансами окрашивания в 

салоне      

 

        коньяк*      шафран*           коралл* 

        бархатистые,       сияющий,              яркий, интенсивный, 

  теплые оттенки блонд         насыщенный золотой оттенок             медный 

 

 

        чили*      баклажан*           кристалл* 

        яркий,       выразительный,             прохладные, 

         энергичный красный      фиолетовый             четкие оттенки блонд 

 

 

        бронза*      капуччино*            сланец* 

        золотистый       теплый,               модный 

         коричневый оттенок      сочный коричневый              серый оттенок 

 

 

    

 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. *представлены оттенки тона 8  

 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

корректировка 

 исправляет нежелательный цвет в результате окрашивания 

 матирует нежелательный желтый оттенок 

 используется при предварительном пигментировании для повышения 

качества окрашивания  
 

 

        хаки**      сланец*            кристалл* 

        матирующий       матирующий                             нейтрализующий 

                оттенок        оттенок              оттенок 

 

 

  
 

 

  до               после    до                  после   до                после  

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. *представлены оттенки тона 8 / ** тона 6 

  



farbrausch 
Цветовая палитра 

 

Надежный результат 

Цветовая шкала, которая показывает результат окрашивания на 

соответствующем уровне 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Цветовая палитра 

 

Надежный результат:  тренд 

Ваши волосы насыщенного цвета, выразительные и сияющие - 

это результат окрашивания на обесцвеченный базис 

  базис 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Цветовая палитра 

 

Надежный результат: восстановление цвета 

Глубина цвета базиса решающим образом влияет на результат окрашивания 

 

Пряди на палитре слева показывают уровни оттенков 

базиса,  

от 10.0 ультра-блонд до 4.0 средний коричневый, 

на который был нанесен соответствующий оттенок. 

 

На очень темном базисе, например, не видно, 

окрашивания светлым оттенком. 

 

В каждом случае представлены глубина цвета и 

результаты окрашивания, 

для которых рекомендовано применение 

соответствующего оттенка. 

 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Цветовая палитра 

 

Надежный результат: восстановление цвета 

Представлены результаты окрашивания до уровня тона 4.0  
 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Цветовая палитра 

 

Надежный результат: восстановление цвета 

Представлены результаты окрашивания до уровня тона 6.0  

 
 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Цветовая палитра 

 

Надежный результат: корректировка 

Базис до и результат окрашивания после применения  
 

 до  после 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 



farbrausch 
Тонирующая маска limone (лимон) 

 

• для получения резкого, дерзкого, желтого цвета 

• рекомендуется наносить на светлый, обесцвеченный базис 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает 

  очень интенсивный, сильный, неоново-желтый оттенок 

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей   
 

Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть. 

  

 

Примечание:   

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
151 ml 

B12501 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

тренд 



farbrausch 
Тонирующая маска smaragd (изумруд) 

 

• для получения живого и яркого зеленого цвета 

• рекомендуется наносить на светлый, обесцвеченный базис 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает 

  очень интенсивный, яркий зеленый оттенок 

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей    
 

Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

Совет: 

Для получения сияющего неонового зеленого оттенка:  

смешать 1 часть изумруд + 2 части лимон  

 

Примечание: 

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

  

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 

  
 

151 ml 

B12502 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

тренд 



farbrausch 
Тонирующая маска atlantik (атлантик) 

 

• для получения блестящего и сияющего синего цвета 

• рекомендуется наносить на светлый, обесцвеченный или нейтральный базис  

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает 

  очень интенсивный, насыщенный синий оттенок 

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей   
 

Применение: 

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

Совет: 

Перед применением нейтрализовать медный или золотой оттенок базиса 

 

Примечание:   

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы.  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 

151 ml 

B12503 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

тренд 



farbrausch 
Тонирующая маска magenta (пурпур) 

 

• для получения интенсивного прохладного красного оттенка 

• рекомендуется наносить на красный, красно-фиолетовый базис до красно- 

  коричневого 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает 

  очень интенсивный, прохладный красный оттенок  

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей 
 

Применение: 

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

  

 

Примечание: 

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы.  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки.  
 

151 ml 

B12505 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

тренд 



farbrausch 
Тонирующая маска aubergine (баклажан) 

 

• для получения сильного и выразительного фиолетового оттенка 

• рекомендуется наносить на базис темный блондин и от винно-красного до  

  коричневого  

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  очень интенсивный, выразительный фиолетовый оттенок 

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей  
 

Применение:  

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

  

Совет:  

Перед применением нейтрализовать медный или золотой оттенок базиса 

 

Примечание:  

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
 

251 ml 

B12516 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

тренд 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска korall (коралл) 

 

• для получения яркого, насыщенного медно-красного цвета 

• рекомендуется наносить на базис от медно-красного до красно-коричневого 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  очень интенсивный, яркий медный оттенок 

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей  
 

Применение: 

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть. 

 

Примечание: 

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки.  

251 ml 

B12513 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

тренд 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска cognac (коньяк) 

 

• для получения бархатистого теплого и карамельного оттенка блонд 

• рекомендуется наносить на базис оттенка светлый блондин до светло- 

  коричневого  

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  натуральный, теплый карамельный оттенок  

• подходит для техники частичного окрашивания или окрашивания прядей  
 

Применение:    

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть. 

  

 

Примечание: 

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки.   
 

251 ml 

B12510 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска safran (шафран) 

 

• для получения сияющего интенсивного медно-золотого оттенка 

• рекомендуется наносить на базис оттенка светлый блондин до светло- 

  коричневого  

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  интенсивный медно-золотой оттенок  

• подходит для обновления цвета  
 
Применение: 

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

 

Примечание:  

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12511 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска chili (чили) 

 

• для получения яркого, живого, теплого красного оттенка  

• рекомендуется наносить на красный, медно-красный базис, до красно- 

  коричневого 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  очень интенсивный яркий красный оттенок  

• подходит для восстановления цвета 
 
Применение:    

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

Примечание:  

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы.  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12512 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска cappuccino (капуччино) 

 

• для получения холодного коричневого оттенка  

• рекомендуется наносить на базис от оттенка светлый блондин до коричневого 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  очень интенсивный коричневый оттенок 

• подходит для восстановления цвета  
 

Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

 

Примечание:   

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12514 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска bronze (бронза) 

 

• для получения естественного золотисто-коричневого оттенка  

• рекомендуется наносить на базис оттенка светлый блондин до коричневого 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  золотисто-коричневый оттенок 

• подходит для восстановления цвета  
 

Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

 

Примечание: 

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы.   

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12515 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 



farbrausch 
Тонирующая маска schiefer (сланец) 

 

• для получения модного серого оттенка 

• рекомендуется наносить на базис оттенка светлый блондин до коричневого 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  прохладный пепельный оттенок 

• подходит для корректировки цвета и облагораживания естественной седины 
  
Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть.  

 

 

Примечание: 

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы.  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12517 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 

корректировка 



farbrausch 
Тонирующая маска kristall (кристалл) 

 

• для получения четких оттенков блонд 

• рекомендуется наносить на базис в диапазоне от светлый блондин до блондин 

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете дает  

  прохладный четкий оттенок блонд 

• подходит для нейтрализации желтоватых оттенков при окрашивании, а также  

  для применения на естественно седых волосах 
 

Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть. 

 

 

Примечание:  

Длительное воздействие усиливает нейтрализацию желтого оттенка. Не линяет.  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12518 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

восстановление цвета 

корректировка 



farbrausch 
Тонирующая маска khaki (хаки) 

 

• для матирования результатов окрашивания 

• рекомендуется наносить на базис оттенка темный блондин до коричневого  

• в зависимости от степени осветления и пористости при исходном цвете  

  оказывает прохладный матирующий эффект 

• подходит для смягчения красноватых оттенков  
 

Применение:   

После мытья головы обильно и равномерно нанести на высушенные 

полотенцем волосы. 

В зависимости от желаемой интенсивности цвета оставить для воздействия на 

2-10 минут Тщательно смыть. 

 

 

Примечание:  

Во избежание загрязнения кожи или одежды в завершение полностью 

высушите волосы. 

  

 

Пожалуйста, используйте, подходящие перчатки. 
251 ml 

B12519 

 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 

корректировка 



farbrausch 
Тонирующая маска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тот, кто утверждает: «Невозможно получить все сразу», просто еще не 

знаком с тонирующей маской BERRYWELL® farbrausch ! 
 

Протестировано дерматологами. Эксклюзивно для салонов. 


