
Методика альтернативного (дополнительного) применения HD-Colors и  

HD Reset с другими продуктами Salerm Cosmetics. 

 

1 способ: использование HD Reset в качестве шампуня перед 

окрашиванием. 

На слабопористых волосах можно усилить проникновение красящих 

пигментов за счет лучшего раскрытия кутикулы. рН HD Reset (ремувер) 

является слабощелочным, поэтому слегка раскрывает кутикулу, это 

способствует более глубокому проникновению пигментов в структуру и 

лучшей фиксации цвета на волосах. 

Применение: 1-2 раза (в зависимости от загрязнения волос) промыть 

волосы шампунем Purifying Shampoo. Убрать влагу полотенцем и нанести, 

равномерно распределяя по всей длине HD Reset. Оставить на 5 минут, 

смыть. Остальные действия по технологии применения HD-Colors. 

Важно! HD-Colors – семи-перманентный краситель! Его можно наносить на 

влажные волосы, но тогда эффект стойкости будет значительно снижен!  

Если вы хотите получить интенсивный цвет, большую стойкость тогда 

необходимо перед нанесением HD-Color высушить волосы на 80-100%. 

Если волосы очень пористые, то применение HD Reset не требуется. 

 

 

2 способ: смешивание оттенков HD-Colors с маской Citric или Hi Repair. 

200 мл маски Citric или Hi Repair смешать с небольшим количеством того же 

оттенка HD-Colors, которым было произведено окрашивание, и 

использовать ее в качестве продукта для поддержания полученного цвета в 

домашнем уходе, или как легкое освежение цвета на ранее окрашенных 

волосах.  

Соотношение количества красителя, добавляемого в маску, зависит от цвета 

и уровня глубины тона.  

Для интенсивного цвета: от 20 мл до 60 мл на 200 мл маски.  

Для пастельного оттенка достаточно 1-5 г на 200 г маски. Есть хороший 

результат с маской Salerm 21. (Для тестирования маску, смешанную с HD-

Colors, можно нанести на белое полотенце, вы увидите готовый результат 

оттенка). 



Применение: на чистые влажные волосы нанесите маску, равномерно 

распределяя по волосам. Оставьте на 5-15 минут. Смыть комфортной теплой 

водой. 

Во время нанесения маски на волосы рекомендуется использовать перчатки 

во избежание окрашивания рук.  

 

3 способ: нанесение смеси любого из оттенков HD-Colors с оттенком HD 

Clear на влажные волосы. 

При желании получить менее интенсивные (с меньшим закреплением 

пигмента) или пастельные оттенки, можно наносить краситель на мокрые 

или влажные волосы. Такое применение экономит рабочее время мастера и 

дает менее долговременный эффект стойкости. Далее по инструкции. 

 

4 способ: использование оттенков HD-Colors в качестве корректоров вместе 

с оксидантными красителями Salermvison, Color Soft. 

Есть некоторые оттенки HD-Colors, которые могут функционировать как 

мощные корректоры. Они могут скорректировать (усилить или 

нейтрализовать) оттенок, или даже способствовать получению 

фантазийного оттенка на определенном уровне осветления.  

Применение: среднем от 1 до 15 г HD-Colors на тюбик красителя, но это 

соотношение может варьироваться в зависимости от исходного цвета и 

желаемой интенсивности. 

Оксидант на HD-Colors не рассчитывать.  

Важно! Не все оттенки HD-Colors могут смешиваться с оксидантными 

красителями. Оттенки, которые на сегодняшний день дают хорошие 

результаты и могут быть использованы в таком качестве - Fucsia, Pink, 

Orange, Red y Mystic Blue. 

 

5 способ: использование оттенков HD-Colors в качестве корректоров вместе 

с Sensacion. 

Можно использовать любой цвет из палитры HD-Colors и Sensacion. 

Применение: для получения пастельных оттенков на 10 б/ж и 11 б/б/ж 

нужно соблюдать пропорцию: 

30 г Sensacion + 3-10 г HD-Colors и активатор (1+2), время экспозиции по 

технологии. 

Для более интенсивного оттенка нужно соблюдать пропорцию: 



30 г Sensacion + 10-15 г HD-Colors и активатор (1+2), время экспозиции по 

технологии. 

Смыть шампунем Citric Balance или просто хорошо промыть комфортной 

водой. 

Дополнительно можно нанести маску Salerm 21, как несмываемый 

кондиционер. 

Нанести 1-2 капли масла виноградной косточки. 

 

Важно! Sensacion и HD-Colors являются семи-перманентными красителями. 

Поэтому, стойкость такого тонирования зависит от пористости волос, 

правильно выполненной технологии, качества воды и ухода. 

 

 

 

 

 


