
Методика применения перманентного красителя без аммиака Zero. 

БЕЗ АММИАКА 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

БЕЗ ДИМЕТИКОНА 

БЕЗ ОСУШАЮЩИХ СПИРТОВ 

БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ 

БЕЗ РЕЗОРЦИНА 

БЕЗ PPD* 

 

 

• Перманентная система окрашивания. 

• Слияние технологии и природы в эксклюзивном красителе от Salerm Cosmetics. 

• Интеллектуальный подбор растительных масел. 

• Восстановление структуры волос и блеск.  

• Максимальная хроматическая чистота оттенков.  

• Мягкое воздействие на кожу головы. 

• 100 мл (3,38 OZ) 
 
 

Особенности: 
Эксклюзивная подщелачивающая система, которая продлевает стойкость цвета и 
усиливает его интенсивность с максимально бережным отношением к волосам. 
Передовая система окрашивания без аммиака. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEX FIBER PROTECT: увеличивает прочность волос в 2 раза. Укрепляет 

цистеиновые мостики благодаря образованию новых связей между белками, 

уменьшая ломкость на 73%. 

                         

COMFORT SCALP: защитная технология, обеспечивающая больший комфорт во 

время и после окрашивания, успокаивает самую чувствительную кожу. 

 

• Интеллектуальный подбор растительных масел для исключительной пользы и 

устойчивого развития цвета. 

• Терапия и цветотерапия в соответствии с потребностями каждого оттенка. 

L-АРГИНИН: незаменимая щелочная аминокислота, полученная путем 

биоферментации и экологически безопасных процедур. Известна своими 

свойствами укрепления волосяного волокна и омолаживающим эффектом. 

DMG ИЛИ ДИМЕТИЛГЛЮКАМИН: натуральный, биоразлагаемый* активный 

ингредиент, полученный из глюкозы, извлеченной из кукурузы, более 

щадящий для кожи и волос по сравнению с другими подщелачивающими 

средствами. Ингредиент генетически не модифицирован (без ГМО) и 

получен из возобновляемых и устойчивых источников. 

ЦВЕТНЫЕ МИКРОМОЛЕКУЛЫ: более мелкие красящие частицы, которые 

высвобождаются внутри кортекса для большей пигментации и хорошего 

покрытия седых волос. Они обеспечивают интенсивный, стойкий цвет с 

максимальным блеском. Цвет держится более 6 недель. 



• 7 лучших растительных масел в мире, классифицированных по каждой цветовой 

гамме, воздействуют на волосы, обеспечивая их красоту и защитные свойства для 

уникального профессионального результата.  

• Многопрофильная команда химиков, биологов и фармацевтов работала над 

выбором этих масел в соответствии с конкретными потребностями каждой 

цветовой гаммы. 

 

Палитра тонов указана в общей палитре Salermvison/Zero/HD-Colors. 

В палитре тона выделены значком Zero. 

Каждый ряд содержит специально отобранное 

масло, которое наилучшим образом 

поддерживает цвет и качество волос. 

Натуральные холодные тона: 

1.0–9.0, 1, 1.88 и 3 (классические тона) содержат 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ЭКСТРА-КЛАССА 100% 

сорта Арбекина, которое усиливает сияние и 

блеск. 

Пепельные тона: 

6.1, 7.1, 8.12 и 9.12 - МАСЛО ВИНОГРАДНЫХ 

КОСТОЧЕК, мощный источник антиоксидантов, 

усиливает стойкость холодных оттенков. 

 

Золотистые тона:  

7.3, 8.31 - ХЛОПКОВОЕ МАСЛО делает волосы мягкими и усиливает блеск. 

Коричневые тона: 

5.77, 7.77, 6.74, 5.79 - МАСЛО БАОБАБА питает, усиливает интенсивность тонов. 

Красные-фиолетовые: 

6.62, 4.69, 7.9 - МАСЛО МАЛИНЫ обеспечивает максимальную защиту и стойкость. 

Медный: 

7.44 - МАСЛО ЦУБАКИ И КАЛЕНДУЛЫ увлажняет и сохраняет стойкость цвета. 

Пастельные тона: предназначены для тонирования осветленных и обесцвеченных волос 

с 9 по 11 уровень тона. 

0.11, 0.12, 0.21, 0.27 - АБИССИНСКОЕ МАСЛО питает и увлажняет волосы и усиливает 

блеск. 

 

Все тона можно смешивать между собой, для получения персонализированных 

тонов и оттенков. 

 

 



Колориметрия. 

База красителя синяя, как и у Salermvison. Тона и оттенки соответствуют тонам 

Salermvison – это позволяет корни окрашивать классическим Salermvison, а по длине 

окрашивать или тонировать более уходовым красителем Zero (один из вариантов 

применения Zero). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Применение. 

 ПЕРМАНЕНТНОЕ ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЕ 

Покрытие 
седины Очень хорошее До 70% 

Стойкость Яркие оттенки до 6 
недель 

Яркие оттенки до 4 
 недель 

Блеск Хороший Максимальный 

Уход Хороший Максимальный 



Нанесение 
на седину 

Идеально при 
высоком проценте 

седых волос. 

Идеально для первых 
седых волос или техник 
grey blending / go grey 

и т. д. 

Окислитель Окислитель в креме Активатор 

Уровень 
осветления 

До 2 тонов - 

Смесь 1 + 1 1 + 2 (Активатор) 

 

ВЫБОР АКТИВАТОРА 

Активатор 1,5% – окрашивание тон в тон без фона осветления / глубокое тонирование 

без фона осветления с красителем Zero. С Salermvison фон осветления на 0,5 тона 

вверх). 

Окислитель в креме 3% 10Vol. – раскрытие цвета, осветление на 1тон. 

Окислитель в креме 6% 20Vol. – аутентичное покрытие седины, осветление 2 тона. 

Окислитель в креме 9% 30Vol. – осветление и легкий оттенок (фон осветления влияет 

на конечный результат). 

 

ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 

Oxidant Aloe Vera (10 / 20 / 30 vol.)  

Пропорция 1+1;  

Время: 30–45 минут. (Красные тона и оттенки не меньше 45 минут!) 

 

ПОЛУПЕРМАНЕНТОЕ ТОНИРОВАНИЕ 

Активатор 1.5% с алоэ вера. 

Пропорция 1+2;  

(Для получения пастельных, прозрачных оттенков на 11б/б/ж уровне обесцвеченных 

волос можно разводить 1+3). 

Время: 15–20 минут. 

 



Тона для пастельного тонирования 0.11  0.112   0.21  0.27 

можно применять с 9 ж по11 б/б/ж уровней тона. 

Для получения более глубокого оттенка 1 + 2 с А1,5%. 

Время: 15–20 минут. 

Для получения максимального эффекта восстановления 

структуры волос во время тонирования волосы должны быть 

сухими или полувлажными. 

 

 

 

Тона можно смешивать с любыми тонами палитры Zero. 

Например: 9.12 + 0.21 + 1,5% (1+2). 

                   6.1 + 0.11 + 1.5% (1+2). 

 

 

 

0.27 – перламутрово-коричневый (WARM/ТЕПЛЫЙ) анти-зеленый 

нейтрализует зеленый фон при создании нейтральных и теплых оттенков. 

например: исходный 10б/ж получить: 10.112 ближе к нейтральному. 

 

 

 

0.112 + 0.27 + А1.5% (1 + 2) 

       1ч       ¼ 

 



0.21 – перламутрово-пепельный (COOL/ХОЛОДНЫЙ), с ярко выраженным фиолетовым 

пигментом, мощно нейтрализует плотный желтый фон осветления и тоже может 

применяться как анти-зеленый для получения более холодных тонов. 

 

 

 

На пористых волосах (11б/б/ж) для нейтрализации берем 30гр основного тона и 1–5 см 

тона «анти», для усиления холодного оттенка берем 30гр основного тона и 1-5г 

усиливающего оттенка или тона.  

 

Окрашивание седины. 

Ряд натуральные холодные с 1.0 по 9.0 является многофункциональным, может 

применяться самостоятельно и для окрашивания седины. 

Например: седины 60% получить 9.12 

9.0 + 9.12 + 6% (1 + 2); время: 30–40 минут. 

Можно применять классическую схему окрашивания седины: 

- минимум: ¼ часть х.0 + 1 часть основного тона  

- обычное смешивание - 1 часть х.0 + 1 часть основного тона 

- максимум – ¾ части х.0 + ¼ часть основного тона (для толстых волос) 

Например: исходный 5 с 30% седины получить 5.79 

5 + 5.79 + 6% (1 + 2); время: 30–40 минут. 

(Важно! Помните, Zero дает естественный, аутентичный результат закрашивания седины.  

Для получения более плотного тона натуральный ряд нужно взять на 1 тон темнее. 

Всегда с 6% оксидантом). 

 

0.112 + 0.21 + А1.5% (1 + 2) 

       1ч       ¼ 

 



 

*Описание применения технических средств можно найти в каталоге продукции SC. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УХОД для завершения процедуры окрашивания CITRIC BALANCE – 

это профессиональная система сохранения цвета окрашенных волос. 

01 - шампунь рН 5.5 деликатно очищает кожу и волосы. 

02 - маска рН 3.5 глубоко увлажняет, восстанавливает рН и разглаживает кутикулу, 

запечатывает цвет. 

03 - защитный спрей рН 3, придает блеск с легким эффектом стайлинга, делает волосы 

шелковистыми, защищает от UV-лучей. 

Активные ингредиенты: натуральный гидролизованный кератин, фруктовые кислоты, 

инкапсулированный в липосомы провитамин В5, пшеничный протеин, увлажняющие и 

разглаживающие компоненты. 

Важно! Если кожа головы с повышенной чувствительностью, то для смывания красителя 

необходимо использовать Протеиновый шампунь. Маску Citric наносить отступая немного 

от кожи головы. 

Домашний уход: можно использовать любые средства бренда SC с учетом потребностей 

кожи головы и структуры волос.  

 

 

 

 

 


