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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА  Государственная итоговая аттестация  
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

 
1Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 

3:00:00 (4 академических часа) 

 

 

Требования к содержанию2 

№ 

п/п 

Модуль задания3 

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых 

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых умений и 

навыков/ практического опыта 

1 2 3 4 

1 Организация и 

выполнение 

технологических 

процессов 

парикмахерских 

услуг  

 

ПК. Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной 

зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

Умения: 

−  обеспечивать инфекционную 

безопасность потребителя и 

исполнителя: 

−  выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны, обработку рук 

 
2В соответствии с ФГОС СПО. 
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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 технолога и текущую уборку 

контактной зоны, соблюдать 

правила личной гигиены; 

−  организовывать рабочее место 

для выполнения парикмахерских 

работ; 

−  обеспечивать технику 

безопасности профессиональной 

деятельности; 

Иметь практический опыт: 

−  проведения контроля 

безопасности и подготовки, 

контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг 

ПК. Анализировать 

состояние кожи головы и 

волос потребителя, 

определять способы и 

средства выполнения 

парикмахерских услуг. 

Умения: 

−  проводить обследование и 

анализировать состояние кожи 

головы и волос; 

−  определять наличие 

дерматологических проблем кожи 

головы и волос; 

−  заполнять диагностическую 

карточку потребителя; 

Иметь практический опыт: 

−  определения состояния кожи 

головы и волос потребителя, 

заполнения диагностических карт  

ПК. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг. 

Умения: 

−  предлагать спектр имеющихся 

услуг потребителям; 

−  объяснять потребителям 

целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

Иметь практический опыт: 

−  формирования комплекса 

парикмахерских услуг 
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ПК. Выполнять и 

контролировать все 

этапы технологических 

процессов 

парикмахерских услуг. 

Умения: 

− применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и 

закрепления прически, красители, с 

учетом норм расходов;  

− выполнять все технологические 

процессы в целом и поэтапно: 

классические и современные виды 

стрижек, окрасок; 

− заполнять рабочую карточку 

технолога; 

Иметь практический опыт: 

−  выполнения парикмахерских 

услуг в технологической 

последовательности 

 ОК. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Умения: 

− распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

− составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

− реализовать составленный план 

2 Подбор форм 

причесок и их 

выполнение с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

ПК. Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности 

потребителя. 

Умения: 

−  определять типаж клиента и 

обсуждать пожелания клиентов; 

−  определять назначение 

прически; 

Иметь практический опыт: 

−  формирования образа будущей 

прически потребителя и 

определения ее формы с учетом 

индивидуальных пластических 

особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя 

ПК. Разрабатывать 

форму прически с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

потребителя. 

Умения: 

−  разрабатывать форму прически 

и стрижки (стиль, силуэт, 

колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно-

декоративные линии); 

Иметь практический опыт: 

– формирования образа будущей 

прически потребителя и 

определения ее формы с учетом 

индивидуальных пластических 

особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя 
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ПК. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных случаев) 

с учетом моды. 

Умения: 

−  оформлять технологические 

карты окрашивания волос и 

оформления в прическу; 

−  использовать технологические 

приемы и техники в процессе 

моделирования; 

−  использовать средства для 

оформления и закрепления 

прически, средства декоративного 

оформления прически; 

− выполнять современные 

прически различного назначения с 

учетом моды; 

Иметь практический опыт: 

– выполнения причесок 

различного назначения 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4 Баллы 

1 2 3 4 

1 

Организация и 

выполнение 

технологических 

процессов 

парикмахерских услуг  

 

1. Проведение санитарно-

эпидемиологической обработки 

контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг 

40,00 

2. Анализ состояния кожи головы и 

волос потребителя, определение  

способов и средств выполнения 

парикмахерских услуг 

3. Определение и согласование 

выбора парикмахерских услуг 

4. Выполнение и контроль всех 

этапов технологических процессов 

парикмахерских услуг 

 
4 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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5. Организация собственной 

деятельности, выбор  типовых 

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

2 

Подбор форм причесок и 

их выполнение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

6. Анализ индивидуальных 

пластических особенностей 

потребителя. 

60,00 

7. Разработка формы прически с 

учетом индивидуальных 

особенностей потребителя 

8. Выполнение причесок различного 

назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с 

учетом моды 

Итого 100,00 

 
 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной 

шкалы в пятибалльную: 
 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Парикмахерская мойка для 

волос в комплекте с креслом или 

без кресла 

Каркас: металлический; 

Раковина: среднего размера; 

Комплект: поставляется с узлом наклона 

раковины и смесителем с душем  

 

2.  Стол(ы) для размещения весов, 

расходных материалов 

Покрытие для стола устойчиво к воздействию 

моющих и дезинфицирующих средств 
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3.  Рабочее место парикмахера с 

зеркалом 

Комплектация:зеркало, туалетный стол.  

Характеристики: 

− модель зеркала: прямоугольное или 

овальное зеркало  

− столешница: ДСП с ламинированным 

покрытием. 

− каркас: прочный металл 

4.  Парикмахерское кресло для 

клиента 

Стационарное основание на пятилучье 

(поворотное).  

Кресло оборудовано гидроподъемником, 

оснащено комфортными подлокотниками. 

Обивка - искусственная из 

водонепроницаемых материалов 

5.  Тележка парикмахерская на 

колесах 

Комплектация: каркас, ящики, держатель для 

фена, четыре колеса 

6.  Весы парикмахерские Специализированные электронные весы для 

парикмахерских.  

Особенности и технические характеристики: 

− LCD-дисплей;  

− функция «сброс тары»;  

− замер веса (в единицах килограмм/грамм); 

− цена деления шкалы - 1г; 

− питание от батареек или сети 

7.  Набор для подметания пола Совок на высокой ручке, щетка на высокой 

ручке 

Характеристики: 

− материал изделий – пластик; 

− резиновая кромка на совке; 

− отверстие для подвеса на совке 

8.  Корзина для мусора у рабочего 

места 

Сетчатая корзина для бумаг из пластика 

 

9.  Баки для отходов с крышками Характеристики: 

− материал изделий – пластик; 

− объем – от 60 литров; 

− назначение – контейнер для мусора, бак 

для белья, бак для волос 

10.  Таймер Основные характеристики: 

− тип табло – электронные/механические 

часы;  

− назначение– отображение текущего 

времени, обратный отсчет времени 

− питание от сети/на 

батарейках/механический завод 

11.  Аптечка Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2020 г. 

№ 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи 

работникам»  



10 
 

12.  Огнетушитель Огнетушитель углекислотный  универсальный 

переносной  

13.  Оргтехника для экспертов Компьютер/ноутбук 

Программное обеспечение 

Принтер 

Другое на усмотрение организаторов 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Фен Фен профессиональный, мощность не менее 

2400 Вт, наличие трех температурных режимов, 

длина шнура 2,7 м, количество скоростей – 2 

2.  Электрические щипцы для 

волос круглые   

Наличие температурных режимов, защита 

шнура от перекручивания 

3.  Электрические щипцы для 

выпрямления волос 

Наличие температурных режимов, защита 

шнура от перекручивания 

4.  Машинка для стрижки волос с 

насадками 

Питание: аккумулятор/от сети  

Минимальная длина стрижки без насадки: 1 мм 

Электрошнур длиной не менее 2-х метров 

5.  Ножницы для стрижки  Профессиональные парикмахерские ножницы 

для стрижки. 

Классическая заточка режущих полотен (для 

всех техник стрижки). 

Закаленная высокоуглеродистая нержавеющая 

сталь 

6.  Бритва Бритва безопасная, металлический или 

пластиковый корпус, в комплекте с одним 

лезвием и дополнительной филировочной 

насадкой 

7.  Набор расчёсок Профессиональные парикмахерские расчески 

Материал: пластик, карбон 

8.  Щетки для укладки волос Щетина щетки: нейлоновая с антистатическими 

свойствами, устойчива к воздействию моющих 

и дезинфицирующих средств. 

Материал корпуса: пластик, литая ручка 

9.  Приспособления для 

выполнения парикмахерских 

работ 

Пульверизатор, зажимы, невидимки, шпильки, 

резинки, мисочки для разведения и смешивания 

красителей, шейкер, кисти для нанесения 

красителя – на усмотрение организаторов 

10.  Аксессуары для украшения 

прически 

Декоративные украшения для современных 

женских причесок различного назначения 

(повседневные, нарядные) с учетом актуальных 

тенденций моды. Из любых материалов.  

На 1 участника необходимо несколько 

комплектов декоративных украшений для 

различных видов причесок, чтобы была 

возможность выбора 
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Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Ручки шариковые(по 1 на 

рабочее место) 

Ручка шариковая  

Цвет чернил: синий  

2.  Бумага офисная, формат А4 Бумага офисная, формат А4, которая подходит 

для любого принтера и копировального 

аппарата, независимо от его функционального 

назначения, набора функций и периода 

операционной деятельности 

3.  Краска для волос Профессиональное средство 

4.  Окисляющая эмульсия  1,5 %, 

3 %, 6 %,9 % 

Профессиональное средство 

5.  Средство для удаления краски с 

кожи 

Профессиональное средство 

6.  Шампунь для окрашенных 

волос 

Профессиональное средство 

7.  Кондиционер/бальзам для 

окрашенных волос 

Профессиональное средство 

8.  Лак для волос Профессиональное средство 

9.  Пена/мусс для волос Профессиональное средство 

10.  Блеск для волос Профессиональное средство 

11.  Гель/паста/воск для волос Профессиональное средство 

12.  Фольга Фольга парикмахерская 

13.  Пеньюары одноразовые  Для защиты клиента 

14.  Воротнички одноразовые  Парикмахерское белье 

15.  Полотенца одноразовые  Парикмахерское белье 

16.  Салфетки  одноразовые Парикмахерское белье 

17.  Перчатки одноразовые Для защиты рук 

18.  Маска медицинская (по 

эпидемиологической ситуации) 

Для обеспечения инфекционной безопасности 

19.  Мешки для мусора для корзин 30 л 

20.  Мешки для мусора для баков От 60 л 

 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 
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№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция 
Приточно-вытяжная или естественная вытяжная 

вентиляция  

2.  Полы 

Линолеум, керамо-гранитная плитка и др.  

Покрытие должно быть гладким и позволяющим 

проводить влажную уборку с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

3.  Освещение 

Естественное освещение, искусственное освещение, 

освещенность рабочей поверхности от системы общего 

освещения 400Лк 

4.  Электричество 
Розетки устанавливаются на каждом рабочем месте в 

минимальном количестве 1 шт. на 220 вольт 

5.  Водоснабжение 

Система централизованного водоснабжения, в том числе 

горячего, и канализация. При отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения 

допускается установка проточных водонагревательных 

устройств с подключением к системе холодного 

водоснабжения. Использование непроточных 

нагревателей допускается только в качестве резервного 

источника водоснабжения 

6.  Отходы 

Остриженные волосы собирают в совок 

непосредственно у кресла и складывают в одноразовые 

полиэтиленовые пакеты для мусора или мешки из 

крафт-бумаги, а затем мешок или пакет закрывают, 

перевязывают, хранят в подсобном помещении и 

удаляются (утилизируются) вместе с твердыми 

коммунальными отходами 

7.  Температура  от 21 до 24 градусов по Цельсию 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 
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1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

 

Инструкция:  

Подготовить рабочее место 

Осмотреть и привести в порядок рабочее место, разместить инструмент и 

расходные материалы, проверить (визуально) и произвести 

подключениеэлектроинструментов.  

Техника безопасности при работе с режущими инструментами  

Работа с ножницами 

1. Передавать ножницы следует только кольцами вперед. 

2. Класть ножницы в карман строго запрещено. 

3. При чередовании работы ножниц с расческойследует снимать кольцо 

ножниц с большогопальца и сжимать полотна ножниц в ладони, оставляя 

второе кольцо на безымянном пальце. 

4. При работеножницами использовать только те приемы, которые 

предусмотрены  определенными правилами и методами. 

Работа с бритвой 

1. Лезвие бритвы должно быть достаточно острым. 

2. Передавать и хранить опасную бритву только в закрытом состоянии. 

3. При работе с бритвой необходимо соблюдать все предусмотренные 

приемы и методы во избежание порезов. 

4. Стричь бритвой следует только мокрые волосы. 

Техника безопасности при окрашивании волос 

1. Необходимы глубокие знания по всем видам красителей, используемых в 

парикмахерских, технологии их применения, процесса окрашиванияволос. 

2. Перед окрашиванием необходимо тщательно укрыть клиента 

парикмахерским бельем и использовать средства индивидуальной защиты. 

3. Работать металлическим инструментом строго запрещается. 

4. Непосредственно перед окрашиванием по границе с краевой линией роста 

волос кожу смазать косметическим вазелином (жирным кремом). 

5. Соблюдать технологический регламент производителя. 

6. Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 

Техника безопасности при работе с электрооборvдованием 

1. Все электроприборы должны быть исправны. 

2. Запрещается прикасаться к электроприборам мокрыми руками. 

3. Нельзя выключать электроприборы из сети, держа за шнур. 

4. Все электронагревательные приборы должны иметь огнестойкие 

подставки  
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5. При работе с феном необходимо внимательно следить за струей горячего 

воздуха, следить за тем, чтобы волосы не попадали в отверстие для всасывания 

воздуха и не наматывались на ось вентилятора. 

6. Электрощипцы необходимо включать непосредственно перед работой и 

не оставлять их без присмотра. 

После окончания работ каждый участник обязан:  

1. Привести в порядок рабочее место.  

2. Отключить инструмент и оборудование от сети.  

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Предоставление современных парикмахерских услуг 

Задание модуля 1: Выполнить современную мужскую стрижку машинкой 

Описание  

Участник должен воссоздать образ по фотографии (максимально похоже на выбранную  

стрижку и укладку). Образ должен соответствовать модным тенденциям. 

Участникам демонстрационного экзамена будет предоставлено несколько фотографий 

для выбора стрижки с укладкой.  

Необходимо максимально похоже воспроизвести только тот ракурс, который есть на 

показанной фотографии 

Стрижка:  

• Все волосы должны быть подстрижены минимум на 1 см по всей поверхности 

головы  

• Разрешено использование всех техник и инструментов для стрижки.  

• Разрешено использование машинок для стрижки волос.  

• Стрижка должна максимально повторять изображение.  

• Краевая линия роста волос на висках и затылке должна быть сведена «на нет»  

Укладка. Окончательный образ:  

• Разрешено использование всех инструментов для укладки волос.  

• Разрешено использование всех средств для укладки волос 

• Укладка должна максимально повторять изображение на фотографии 

Модуль 2: Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента  

Задание модуля 2: Выполнить современную женскую прическу с окрашиванием на 

волосах средней длины 

Описание  
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Участник должен выполнить современную женскую прическу с окрашиванием на 

волосах средней длины по фотографии. Текстура укладки и цвет волос должны 

воплощать образ с учетом потребностей клиента (повседневные, нарядные прически). 

Прически выполняют с учетом актуальных тенденций моды. Декоративные украшения 

выбирают в соответствии с назначением прически.  

Запрещено создавать авангардные укладки и стили, использовать неоновые оттенки.  

Окрашивание:  

• Все волосы должны быть окрашены.  

• Цвет волос должен быть коммерческим, используемым в повседневной жизни.  

• Допустимы все техники окрашивания.  

• Участник испытаний должен заполнить технологическую карту.  

Укладка. Окончательный образ:  

• Участник должен высушить волосы клиента феном. 

• Разрешено использование любых электроинструментов для выполнения 

элементов прически и укладки волос.  

• Разрешено использование всех средств для укладки, за исключением цветных 

гелей, цветных муссов, цветных мелков, маркеров и т.д.  

• Разрешено использование шпилек, невидимок 

• Текстура укладки должна соответствовать фотографии. 

• Волосы не должны закрывать глаза.  

• Для завершения образа применяют декоративные украшения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Диагностика волос клиента 
Дата ______________________________ 

№ _______  зеркала 

 

Натуральный цвет Процент седины  

Цвет (у корней): __________  Виски  _________%  

Цвет (по длине): __________  Макушка _______%  

Цвет (на концах): _________  Затылок ________%  

 

Длина Короткие o  Средней длины o  Длинные o  

Структура Тонкие o  Средней толщины o  Толстые o  

Тип Сухие o  Жирные o  Нормальные o  

Форма Прямые o  Вьющиеся o  Кудрявые o  

 

Пожелания клиента_________________________________________________________ 

 

Схема нанесения красителя и техники   

Техника окрашивания________________________________________________________

  

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Формулы красящей смеси 

Краситель № 1  _____ гр. + % окислителя _______ гр. = общее количество смеси______гр. 

Краситель № 2  _____ гр. + % окислителя _______ гр. = общее количество смеси______гр. 

Краситель № 3  _____ гр. + % окислителя _______ гр. = общее количество смеси______гр. 

 

Время выдержки без тепла ______ мин./ с теплом ___________ мин.  



17 
 

Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

   

 

  


