
“То, что он делает с моими волосами – это чудо!"

Это без сомнения самый лучший продукт для волос, 
которым я когда-либо пользовалась".

“В нем есть все, что нужно, ваши волосы защищены и  
выглядят потрясающе".

“Это классика, которая никогда не исчезнет из моего салона”

“Это лучшая рекомендация, которую я получила от своего парикмахера".

“Не могу без него жить".

Комментарии от пользователей Facebook. (На Facebook у Salerm Cosmetics 370.000 фолловеров).



Несмотря на то, что данный продукт уже 
более 20 лет на рынке косметики в 

качестве базового ухода для волос, мы 
все еще можем вас удивлять.    



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

SALERM 21
 ЖАСМИН И АМБРА



Все преимущества оригинального Salerm 21 в 
специальном выпуске с новым тонким и нежным 
ароматом жасмина и амбры.

Salerm 21 предлагает вам испытать знакомый 
продукт с новым чувственным ароматом со 
свежими нотками жасмина и амбры . 

Новая версия легендарного продукта позволит 
нам не только не потерять поклонников 
интенсивного кондиционера Salerm 21, но и 
завоевать новую аудиторию молодых людей, 
либо тех, кому не по душе оригинальный аромат 
продукта.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



Верхние ноты

Свежий аромат средиземноморского 
апельсина и вербены Прованса в сочетании с 
фруктовым ароматом яблока и груши. 

В центре композиции

Нежный обволакивающий аромат розовых 
лепестков и ландыша усиливают свежие нотки 
жасмина.

Основа

Сладкая и нежная основа с нотками ванили и 
пралине оттеняется чувственным мускусом и 
теплыми нотками амбры.

КОМПОЗИЦИЯ АРОМАТОВ



МАСКА

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

РЕКОНСТРУКТОР 
КОНЧИКОВ ВОЛОС

РАСПУТЫВАЕТ 
ВОЛОСЫ

Мгновенное увлажнение волос

Увлажняет даже очень сухие волосы

Восстанавливает и питает поврежденные волосы

Предотвращает появление и восстанавливает 

поврежденные кончики

Термозащита (при использовании фена и утюга)

Предотвращает ломкость волос

Обеспечивает легкое расчесывание и делает 

волосы более послушными

Придает блеск

Делает волосы мягкими и шелковистыми

Контролирует завиток

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КОНДИЦИОНЕР
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• Целевая страница продукта. Активна с 8 мая.
    Страница на сайте Salerm Cosmetics предлагает
    фотографии, информацию о продукте и информацию по
    всей продукции линии S21, а также традиционный
    технический файл.

• Баннер на домашней странице Salerm для получения 
информации о продукте (42 000 посещений ежемесячно).

• Facebook с 15 мая. Возможность проведения 
соревнований в Facebook в разных странах.

• Статья и баннер в новостной рассылке в мае.

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

¿ ¿



• Промо-видео доступно в социальных сетях и в Интернете с конца мая.

• Рекламный флаер для повышения осведомленности 
     о профессиональных продуктах.

• Виниловый плакат для фасадов и дверей магазина 
• “Все еще не пробовали новый Salerm 21 с ароматом 

жасмина и амбры?
    Вы найдете его здесь”. Формат A4 прозрачный.   

• Акриловая подставка для рекламной продукции

ПРОМО МАТЕРИАЛЫ

Front Back



Теперь Вы перестанете выпускать оригинальный Salerm 21?
Нет. Salerm 21 с ароматом жасмина и амбры будет выпускаться параллельно с оригинальным Salerm 21.

Данный продукт будет постоянным дополнением к каталогу?
Он был задуман как специальное издание, доступное при наличии на складе, в случае спроса на данный 
продукт не исключается постоянный выпуск.

Что стоит за выпуском S21 с новым ароматом?
Насколько Вам известно, Salerm 21 является одним из наших нетехнических звездных продуктов. Продукт с 
армией поклонников и верными последователями, которые превратили его в классический уход за волосами. 
Проведенные исследования выявили, что более молодая публика несмотря на то, что им понравился продукт, 
ассоциировала аромат со старшим поколением, и конечно же, его успех превратил его в продукт, который 
многие из их матерей всегда использовали.
Если мы добавим к этому тот факт, что аромат шампуня или маски является одной из двух главных причин его 
использования, то этот новый выпуск S21 предназначен для клиентов, которые не пользовались этим 
продуктом ранее из-за запаха. И в то же время, предлагаем разнообразие всем верным последователям 
оригинального Salerm 21.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ




