
Практическая работа №30 

 

Тема: Приготовление фиксажа для химической завивки 

Цель:  Закрепить знания и способы деятельности   по  освоению приёмов выполнения 

приготовления фиксажа для химической завивки 

Задания для обучающихся: 

Ознакомиться с теоретическим обоснованием  работы. 

Закрепление способов деятельности:  по  освоению приёмов выполнения приготовления 

фиксажа для химической завивки 

Выводы по работе. 

Материальная база: 

Методические указания по выполнению работы 

Учебник «Технология парикмахерских работ»  Плотникова  И.Ю. 

Комплект материалов: 

- парикмахерское бельё (пеньюар, воротничок, полотенце); 

- инструменты (расчёска-хвостик, коклюшки) 

- приспособления (зажимы, губка, мисочка, мерный стакан); 

- материалы  (вода, состав для химической завивки, фиксаж, таблетки гидроперита,  

шампунь, бальзам для волос) 

Ход работы: 

1. Теоретическое обоснование. 

Химическая завивка (перманент) — это изменение формы волос на 

продолжительное время. В результате химической завивки волосы приобретают 

пышность и податливость, а пряди завиваются в локоны различной величины и 

жесткости. На основе химической завивки выполняют самые разные укладки. Основная 

задача этой процедуры — сделать волосы способными сохранять заданную форму. 

Принцип действия любого из препаратов для химической завивки, 

выпускающихся в настоящее время, тот же, что и 60 лет назад. 

Человеческие волосы состоят из кератина, который представляет собой 

нерастворимый в воде белок, содержащий веретенообразные клетки. Кератин состоит из 

аминокислот, одной из которых является цистин. 

Цистин стабилизирует структуру белка, однако при действии препаратов для 

химической завивки его двусернистые мосты распадаются, в результате чего волосы 

становятся податливыми. 

Известно, что прямые волосы в поперечном сечении круглые, волнистые — имеют 

форму эллипса, а сильно вьющиеся — форму сплющенного эллипса. При химической 

завивке волосы накручивают на коклюшки, поэтому в результате в поперечном сечении 

они будут иметь форму эллипса. 

Для восстановления упругости волос производят окисление, например слабым 1 

—3%-м раствором перекиси водорода или готовым фиксажем. 

Химический процесс протекает при рН от 9 до 11, причем, чем выше рН состава, 

тем сильнее он действует на волосы. Поэтому необходимое время выдержки и степень 

концентрации препарата для химической завивки следует определять с учетом 

индивидуальных особенностей волос клиента (их структуры и состояния), а также с 

учетом имевшегося ранее воздействия на них окислительных красителей. 

Прочность волоса обеспечивается наличием двусернистых мостов, создающих 

внутреннюю связь в кератиновых цепочках и придающих волосу его форму. 

Химическая завивка включает в себя следующие процессы: раскисление, 

накручивание и фиксацию. Схемы действия этих процессов на волосы показаны на рис. 

7.1. 



Раскисление — это химическое воздействие, в результате которого нарушается 

прочность волоса. Раскислитель приносит в волос водород, который разрывает 

двусернистые мосты кератиновых цепочках, при этом чешуйки волоса раскрываются и 

он становится податливым. 

В результате накручивания — механического воздействия — разорванные 

двусернистые мосты в кератиновых цепочках смещаются и волосы принимают форму 

коклюшки. 

Фиксация — это химическое воздействие. Окислитель, содержащийся в 

фиксаторе, выделяет кислород, который, соединяясь с водородом, восстанавливает 

разорванные двусернистые мосты в кератиновых цепочках, и к волосу возвращается 

прочность, т.е. он фиксируется уже в новой форме. 

 

Рис. 7.1. Схемы действия процессов химической завивки на волосы: а — волос в первоначальном 

состоянии; б — волос в результате химического воздействия; в — волос в результате физического 

воздействия; г — волос в результате фиксации 

 

В настоящее время выпускается два вида фиксажа: готовый и концентрированный. 

На одну фиксацию необходимо 50г фиксажа (1-3%-й концентрации перекиси водорода). 

Если фиксаж готовый, его наносят при помощи губки или аппликатора на коклюшки и 

вспенивают так, чтобы образовалась пенная шапочка. Время выдержки состава на волосах 

— 5-8- 10 мин. Если фиксаж концентрированный, его перед нанесением необходимо 

развести водой в соотношении 1:1. В некоторых случаях 1:4 (Лонда) 

После того как пена осядет, коклюшки раскручивают и наносят фиксаж на концы волос 

еще на 5 мин. Затем фиксаж смывают чистой водой. 

После этого выполняют заключительные работы: нейтрализацию специальным составом, 

укладку, стрижку, сушку и др. 

Приготовление фиксажа.  

Если нет готового фиксажа, то  можно самостоятельно приготовить состав, из расчета на 

50 мл. готового состава. 

Количество таблеток гидроперита 

 

Количество 

шампуня 

Количество 

воды 

0,75 гр. 1 гр. 1,5гр. 

 

10 гр. 40 гр. 

7 шт. 5 шт. 3,5 шт. 

 



Возможно приготовление фиксажа по следующему рецепту: 8 таблеток гидроперита 

развести в 80 мл воды и добавить к этой смесь 20 мл шампуня. Получается около 100 мл 

фиксажа, что хватит на волосы длиной 10 см. 

Закрепление способов деятельности:   

1. Рассчитайте составляющие фиксажа для блондированных волос из таблеток 

гидроперита  весом 1 гр.  

2.  Рассчитайте составляющие фиксажа  массой  150мл. 

3. Приготовьте фиксаж в количестве 60 мл.  из концентрированного состава Лонда   

4. Выполните фиксаж  накрученных прядей волос. 

 

Выводы по работе. 

 

Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v=txsfMPQ5zbM 

https://www.youtube.com/watch?v=I9lcBKaVnp0 

https://www.youtube.com/watch?v=yERWSxOcuAE 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtxsfMPQ5zbM&post=-168051904_29&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DI9lcBKaVnp0&post=-168051904_29&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyERWSxOcuAE&post=-168051904_29&cc_key=
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