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ЭТО НЕ ПРОСТО ЦВЕТ,

ЭТО ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ

> ОКРАШИВАНИЕ

СТОЙКИЕ ОТТЕНКИПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ

Созданные на основе последних модных 
тенденций, эти красные оттенки позволяют 
создавать необычные стили, отличающиеся 
особой индивидуальностью. Смешайте их или 
комбинируйте с другими оттенками палитры, 
чтобы создать исключительные сочетания света 
и тени и визуальный эффект объемного, 
глубокого и богатого цвета.* 

Наши научно-исследовательские 
лаборатории включили в формулу 

ультраустойчивые к внешним агентам и 
другим факторам цветные пигменты, 

которые могут влиять на 
продолжительность цвета, позволяя им 
дольше оставаться неповрежденными и 

блестящими.

* Дополнительную информацию о синергетических смесях смотрите в разделе часто задаваемых вопросов.



БЛОНДИН

КРАСНО-ЗОЛОТИСТЫЙ

> ОКРАШИВАНИЕ

НАТУРАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ

Самый модный цвет среди красных в 
пастельно-коралловых оттенках. 

Какое бы окрашивание вы не выбрали 
– отдельные пряди или в один тон, он 
придаст волосам визуальный объем и 
яркость. Подчеркивает естественный 

румянец кожи. 

Идеально для обладательниц светлой 
кожи.

Сочетайте его с легким макияжем: 
тушь для ресниц, персиковые румяна 

и блеск для губ для мягкого и 
романтичного образа.

SV763



БЛОНДИН

КРАСНЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ

> ОКРАШИВАНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ

Ярко-красный оттенок, который мы 
все так хотим получить. Чистый и 

сбалансированный оттенок, без
нюансов создает баланс между

волосами и цветом лица.

Идеально подходит для слегка 
загорелой кожи или кожи с 

оливковым оттенком. 

Используйте тени для век зеленых 
оттенков для идеального сочетания с 

цветом волос.

SV760



ТЕМНЫЙ 

БЛОНДИН

КРАСНОВАТО-

ЖЕМЧУЖНЫЙ

> ОКРАШИВАНИЕ

БАЛАНС И УТОНЧЕННОСТЬ

Добавьте немного глубины и 
размеренности с этим красно-

жемчужным оттенком. Идеально 
подходит для нанесения на темные 

корни для создания более актуального 
и яркого образа.

Идеально для темной и смуглой кожи.

Рекомендуем сочетать с тенями для век 
терракотово-красного оттенка и 

интенсивно-красной помадой для губ 
для утонченного образа.

SV662



ТЕМНЫЙ 

БЛОНДИН 

ФИОЛЕТОВО-

ЖЕМЧУЖНЫЙ

> ОКРАШИВАНИЕ

ПОДЧЕРКНИТЕ ВАШИ ДОСТОИНСТВА

Фиолетовый с интенсивным красным 
оттенком. Идеальный цвет для тех, 

кто обожает фиолетовый и ищет 
стойкий оттенок, устойчивый к 

вымыванию и свету.

Идеально подходит для светлой кожи 
и кожи среднего тона.

Помада оттенка «бургундское вино» 
будет отлично смотреться на ваших 
губах и хорошо контрастировать со 

светлым оттенком кожи.

SV692



ТОКИЙСКИЙ

ИРИС

> ОКРАШИВАНИЕ

ВДОХНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Создайте иллюзию солнечного света 
на ваших волосах.

Фиолетовый в этом оттенке усиливает 
золотой блеск кожи, корректируя и 

смягчая черты лица.
Наслаждайтесь этим фантазийным 
оттенком Salermix с максимальным 

рассветлением.

Идеально для темнокожих особ.

Сочетайте с нежно-персиковым и 
терракотовым оттенками румян, 

чтобы создать гармоничный и 
сбалансированный образ.

TMC096



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

> ОКРАШИВАНИЕ

С какими оттенками рекомендуется смешивать?

Новая система окрашивания волос означает, что эти оттенки идеально подходят для смешивания и создания новых 
красных оттенков, наряду с уже имеющимися красными: 6 (5,6 - 6,6– 7,6 - 8,6). В то время как новая система 
окрашивания волос может похвастаться пигментами, способными проникать в сердцевину фибры волос для 
максимальной стойкости, уже имеющиеся красные оттенки (.6) обеспечивают максимальную яркость цвета.

В любом случае, не стесняйтесь дать волю своему воображению, смешивая новые цвета друг с другом или с другими 
цветами палитры, чтобы получить эксклюзивные оттенки.

В каком соотношении нужно смешивать новые цвета с существующими?

Мы рекомендуем начать смешивание с ¾ частей новых оттенков с ¼ частью существующих.

Отличается ли система окрашивания волос от других цветов в линейках Salermvison и 

Salermix?

Нет, нанесение и время экспозиции такие же, как и у других существующих оттенков. Чтобы получить наилучший 
результат, рекомендуется оставлять их для воздействия в течение максимального рекомендуемого времени 
экспозиции. Поверхность красителя может выглядеть переливающейся при контакте с воздухом в течение последних 
минут воздействия. Ультраустойчивые пигменты очень маленькие и идеально подходят для проникновения в ствол 
волоса, чтобы обеспечить максимальную продолжительность окрашивания и блеск, что делает их очень реактивными, 
создавая визуальный эффект при прямом контакте с воздухом. Это не повод для волнения и время экспозиции не 
нужно прерывать преждевременно.



> ОКРАШИВАНИЕ

Арт. 1005 НАСТОЛЬНЫЙ ПОСТЕР С НОВЫМИ 

ОТТЕНКАМИ SV

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ.

НАСТОЛЬНЫЙ 

ПОСТЕР



> ОКРАШИВАНИЕ

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ

ВСЁ НА
КРАСНОЕ


