
Синергизм. 

Диагностика. 

Методика выполнения Персонализированной Капиллярной Терапии. 

 

1. Вступительная часть. 

• Волосы считаются важной эмоциональной частью внешности человека. 

• Привлекательные волосы должны иметь здоровый вид. 

• Отсюда возникает необходимость разработки персонализированных 

методов лечения, в соответствии с недостатками, которые могут иметь 

волосы и кожа головы. 

• Синергизм активных, концентрированных ингредиентов позволяет 

умножить преимущества продуктов Salerm Cosmetics в воздействии на 

структуру волос. 

Синергизм - объединение действий двух или более лекарственных 

компонентов.  

Действие такого средства становится более сильным, чем сумма действий 

этих компонентов при их раздельном использовании. 

 

 

2. Схема создания Персонализированной Капиллярной Терапии: 
• Сочетание Активных Концентрированных Ингредиентов позволяет 

терапевтически воздействовать на капиллярную структуру волоса. 

• Делает действие ингредиентов в несколько раз сильнее. 

• Соединение индивидуальных компонентов создают 

Персонализированную Капиллярную Терапию.  

• Для этого необходимо использовать следующие продукты Salerm 

Cosmetics: 

                  - активные концентрированные ингредиенты 

                  - интенсивные маски и кондиционеры 

                  - масляные эликсиры 

                  - Finish Texturizer 

 

 

 



3. Схема подбора Капиллярной Терапии: 
Диагностика волос и кожи головы. 

а/провести диагностику:  

определить состояние, проблемы волос и кожи; 

б/определить сочетание активных косметических ингредиентов, в соответствии 

потребностями структуры волос. 

 

Вид Капиллярной терапии на основе продуктов Salerm Cosmetics 

рекомендуется выбирать в соответствии с потребностями структуры волос. 

 

1/ Объемная терапия с Алоэ Вера 

Подходит для тонких, безжизненных волос. 

Делает волосы объемными, мягкими и блестящими. 

 

2/ Увлажняющая терапия с Алоэ Вера 

Подходит для тонких или слабопористых волос. Восстанавливает гидробаланс, 

делает волосы шелковистыми и блестящими. 

 

3/ Омолаживающая терапия (Hi-Repair) 

Подходит для поврежденных, истонченных волос. Восстанавливает структуру и 

гидролипидный уровень волоса. 

 

4/ Интенсивная омолаживающая терапия (Hi-Repair) 

Для ослабленных, сухих и поврежденных волос, которые нуждаются в 

реконструкции структуры. Глубоко проникает и укрепляет фибриллы волоса. 

 

5/ Интенсивная, восстанавливающая гидробаланс терапия (Silk Protein) 

Подходит для сухих, тонких волос. Восстанавливает эластичность, увлажняет 

глубокие слои волосы. Придает блеск тусклым волосам. 

 

6/ Интенсивная питательно-увлажняющая терапия (Silk Protein) 

Для пористых, очень сухих, не послушных и поврежденных волос. 

 

 

 



7/ Интенсивное питание (Silk Protein) 

Подходит для жестких, очень сухих волос.  

Для восстановления липидного баланса. 

 

8/ Интенсивная реконструкция 

Подходит для чувствительных волос, поврежденных после химической 

процедуры (выпрямление, завивка, обесцвечивание).  

Укрепляет структуру изнутри, делает кутикулу гладкой и прочной. 

Восстанавливает эластичность. Придает естественный блеск. 

 

4. Выполнение процедуры. 
1 шаг: подготовка волос: 

Хорошо промыть волосы и кожу головы шампунем, который лучше всего 

подходит к виду выбранной капиллярной терапии.  

(Если волосы сильно загрязненные, то лучше использовать шампунь PYRIFING). 

 

2 шаг: приготовление Капиллярной терапии Salerm Cosmetics: 

Смешать необходимые активные концентрированные ингредиенты для 

выбранной капиллярной терапии. 

 

3 шаг: применение капиллярной терапии: 

Нанести равномерно по всей длине волос. 

Время экспозиции: 15 минут. 

Волосы можно закрыть шапочкой. Для большей эффективности рекомендуется 

использовать дополнительное тепло.  

 

4 шаг: хорошо прополоскать волосы комфортной водой. 

Не нужно выбирать горячую воду, т.к. она раскроет кутикулу волоса и часть  

активных компонентов вымоется водой. 

 

5 шаг: терапия заканчивается нанесением Finish Texturizer. 

 

 

 



Активные концентрированные продукты  

Salerm Cosmetics: 

 

 ACEITE ESENCIAL ACONDICIONADOR/ ЛЕГКОЕ МАСЛО-КОНДИЦИОНЕР 

 

 

 SALERM 21/ИНТЕНСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

 

 

 MEGA-CONDITIONER/ИНТЕНСИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 

 

 

 MASK HI-REPAIR/МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

 MASCARILLA CAPILAR/КАПИЛЛЯРНАЯ МАСКА 

 

 

 DEEP IMPACT PLUS/МАСКА ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ 



Масляные эликсиры: 

 

 

 SILK TOUCH/ФЛЮИД «ШЕЛКОВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» 

 

 

  SALERMVITAL/ФЛЮИД ВИТАМИНИЗИРУЮЩИЙ 

 

 

 SUPER ACTIVO/КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ВИТАМИНИЗИРУЮЩИЙ ФЛЮИД 

 

 

 ARGANOLOGY/ЭЛИКСИР 

 

 

 GRAPEOLOGY/ЭЛИКСИР 

 

 

 



Finish Texturizer: 

 

 SALERM 21/ЭКСПРЕСС СПРЕЙ 

 

 

 KERA-PLUS/КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 

 

 

 SERUM/СЫВОРОТКА «КЕРАТИНОВЫЙ УХОД» 

 

 

 

 FINISH HI-REPAIR/ЗАВЕРШАЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС 

 

 

 SALERM 21 SPRAY. 

 

 



 

1/Объемная терапия с Алоэ Вера 

Подходит для тонких, безжизненных волос. 

Делает волосы объемными, мягкими и блестящими. 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем Salerm 21 (оставьте на 3 минуты).  

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Смешайте вместе:  

  1 ампулу MEGA-CONDITIONER и 30 мл воды. 

 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. 

 

- В завершении нанесите на влажные волосы Express Salerm 21. 

- Высушите волосы при помощи щетки. 

 

 



2/Увлажняющая терапия с Алоэ Вера 

Подходит для тонких или слабопористых волос. Восстанавливает гидробаланс, 

делает волосы шелковистыми и блестящими. 

 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем SALERM 21 (оставьте на 3 минуты).  - Хорошо 

промойте водой. Удалите избыток влаги. 

- Смешайте вместе: 1 ампулу MEGA-CONDITIONER  

                                   30 граммов Salerm 21 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. 

- В завершении нанесите на влажные волосы по всей длине KERA-PLUS. 

- Высушите волосы при помощи щетки. 

 

 

 

 

 



3/Омолаживающая терапия (Hi-Repair) 

Подходит для поврежденных, истонченных волос. 

Восстанавливает структуру и гидролипидный уровень волоса. 

 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем HI-REPAIR (оставьте на 3 минуты).   

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Смешайте вместе: 30 грамм MASK HI-REPAIR 

                                   1 ампула MEGA-CONDITIONER 

                                   3 грамма масла GRAPEOLOGY или SALERMVITAL. 

 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 мину. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Нанесите равномерно небольшое количество KERA-PLUS.  

- Высушите волосы при помощи щетки и нанесите FINISH HI-REPAIR. 

 



4/Интенсивная омолаживающая терапия (Hi-Repair). 

Для ослабленных, сухих и поврежденных волос, которые нуждаются в 

реконструкции структуры. Глубоко проникает и укрепляет фибриллы волоса. 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем HI-REPAIR (оставьте на 3 минуты).   

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

- Смешайте вместе: 15 грамм MASK HI-REPAIR 

                                   15 граммов KERATIN SHOT ШАГ 2 

                                   3 грамма эликсира ARGANOLOGY или SUPER ACTIVO 

                                   1 ампула MEGA-CONDITIONER 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Нанесите равномерно небольшое количество KERA-PLUS.  

- Высушите волосы при помощи щетки и нанесите FINISH HI-REPAIR. 

 

 



5/Интенсивно-восстанавливающая гидробаланс терапия  

(Silk Protein). 

Подходит для сухих, тонких волос.  

Восстанавливает эластичность, увлажняет глубокие слои волосы.  

Придает блеск тусклым волосам. 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем SALERM 21 (оставьте на 3 минуты).    

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

- Смешайте вместе: 1 ампула ACEITE ESENCIAL ACONDICIONADOR 

                                   30 граммов SALERM 21 

                                   3 грамма GRAPEOLOGY или SALERMVITAL 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. Удалите избыток влаги. 

- Нанесите равномерно небольшое количество EXPRESS SALERM 21. 

- Высушите волосы при помощи щетки и нанесите Salerm 21 spray. 

 



6/Интенсивная питательно-увлажняющая терапия (Silk Protein). 

Для пористых, очень сухих, непослушных и поврежденных волос. 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем SALERM 21 (оставьте на 3 минуты). 

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Смешайте вместе: 30 граммов маски DEEP IMPACT PLUS 

                                   3 грамма ARGANLOGY или SUPER ACTIVO 

                                   1 ампула ACEITE ESENCIAL ACONDICIONADOR 

 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Нанесите равномерно небольшое количество KERA-PLUS. 

- Высушите волосы при помощи щетки и нанесите  

 SERUM/ KERATIN SHOT шаг 3. 

 



7/Интенсивное питание (Silk Protein). 

Подходит для жестких, очень сухих волос. 

Для восстановления липидного баланса. 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем Shampoo PROTEÍNAS 

 (оставьте на 3 минуты). 

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Смешайте вместе:  

                       30 граммов MASCARILLA CAPILAR/КАПИЛЛЯРНАЯ МАСКА 

                       3 грамма SILK TOUCH/ФЛЮИД «ШЕЛКОВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ 

                       1 ампула ACEITE ESENCIAL ACONDICIONADOR/масло–кондиционер 

 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Нанесите равномерно небольшое количество KERA-PLUS. 

- Высушите волосы при помощи щетки и нанесите SILK TOUCH. 

 



8/Интенсивная реконструирующая терапия. 

Подходит для чувствительных волос, поврежденных после химической 

процедуры (выпрямление, завивка, обесцвечивание). Укрепляет структуру 

изнутри и снаружи, делает кутикулу гладкой и прочной. Восстанавливает 

эластичность. Придает естественный блеск. 

 

 

 

- Вымойте волосы с шампунем KERATIN SHOT/ «КЕРАТИНОВЫЙ УХОД» 

(оставьте на 3 минуты). 

- Хорошо промойте водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Смешайте вместе: 

                                 30 граммов KERATIN SHOT ШАГ 2. 

                                 4 грамма Grapeology 

- Равномерно распределите по всей длине волоса, накройте 

  пластиковой шапочкой. 

- Время экспозиции: 15 минут. 

- Эффект усиливается если использовать дополнительное тепло. 

- Хорошо промойте комфортной водой. Удалите избыток влаги. 

 

- Нанесите равномерно небольшое количество KERA-PLUS. 

- Высушите волосы при помощи щетки и нанесите  

 SERUM/ KERATIN SHOT шаг 3. 


