


Каждый день наши волосы подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, 

которое вызывает повреждение волос, потерю цвета, способствует нездоровому внешнему 

виду волос. Одним из самых агрессивных внешних агентов является солнце, а в летнее 

время его воздействие на волосы и кожу головы настолько сильное, что его последствия 

могут ощущаться в течение всего года, особенно в странах с длинными дневными часами, 

такими как Испания. 

 

Двухфазный кондиционер Salerm 21 разработан специально для защиты структуры волос 

от воздействия солнца, хлора и соли, а также для кондиционирования, предотвращения 

спутывания и мгновенного восстановления волос, чтобы они выглядели здоровыми, 

гладкими и блестящими. 



ЧТО ТАКОЕ ДВУХФАЗНЫЙ 

КОНДИЦИОНЕР SALERM 21? 
 
Оригинальная двухфазная формула с двойным эффектом и УФ-фильтром длительного 

действия. 

1 Фаза  

 

• Защищает структуру волоса 

• Защищает цвет волос от 

воздействия солнечных лучей 

• Сохраняет блеск и яркость волос 

• С эффектом нейтрализации 

желтизны 

 

Активные ингредиенты: 
 

УФ-фильтр 

 

Результат: здоровые, сильные 

защищенные волосы.  

Сохранение стойкости цвета волос 

даже в летнее время. 

2 Фаза 

 

• Увлажняет 

• Восстанавливает 

• Мгновенно разглаживает 

• Снимает статичность волос 

• Предотвращает проникновение в 

волосы хлора, солей и металлов, 

присутствующих в воде. 

• Улучшает результат и увеличивает 

стойкость после технических 

процедур. 

 

Активные ингредиенты: 

Гидролизованный натуральный шелк 

Пантенол (липосомы, провитамин B5) 

 

Результат: мягкие, послушные, 

блестящие, гладкие волосы. 

 



Para un uso deseredante/acondicionador, de mantenieminto y protección diaria. Pulverizar sobre 
cabello seco o húmedo sin sobresaturar.  
 
  

Como protector solar del  cloro y salitre en una exposición intensiva al sol en playa o piscina. 
Aplique de forma uniforme antes y durante la exposición al sol en cabello seco o húmedo. Volverlo 
aplicar después de bañarse en mar o piscina.   
 
 

Después de una exposición intensiva sin protección es recomendable para rehidratar el cabello y 
repararlo.  

КАК ОН РАБОТАЕТ? 

Тепло и ультрафиолетовое излучение влияют на цвет волос, делая его менее интенсивным, а также 

провоцируют повреждение структуры волос. Двухфазный кондиционер Salerm 21 содержит УФ-фильтр, 

который действует как экран для защиты структуры и цвета волос от ультрафиолетового излучения и 

свободных радикалов. В отличие от других подобных фильтров, двухфазный кондиционер S21 

является фотостабильным, что означает, что для его разрушения требуется больше времени. 

 
Его формула включает оригинальные активные ингредиенты, которые препятствуют отложению солей 

и минералов на волосах. Эти ингредиенты связывают металлы и соли, которые затем удаляются с 

волос во время мытья, чтобы предотвратить значительное повреждение волосяных волокон и потерю 

цвета. Этот эффект от металла и соли усиливает результаты технических процессов (например, 

окрашивание и выпрямление), продлевая их. 

Восстанавливает увлажняет и укрепляет структуру волос,  делает волосы мягкими и блестящими 

благодаря увлажняющим и восстанавливающим активным ингредиентам, входящим в состав 

Salerm 21, таким как липосомы, пантенол (провитамин В5) и протеины шелка. 

Помимо восстановления волос, двухфазный кондиционер является мощным инструментом в 

предотвращении спутывания, он не утяжеляет и не накапливается на волосах. 



ПРОДУКТ 

Формат 
 

● Флакон с распылителем и предохранителем. 

● Легкосмешиваемый двухфазный продукт 175 мл. 

 

Применение 
 

● Взболтать флакон перед использованием, чтобы смешать две фазы. 

● Для ежедневной защиты: распылите на сухие или влажные волосы, затем 

расчешите и уложите как обычно. 
 

Для других целей 
 
  

● Для защиты от солнца, хлорированной или соленой воды, при интенсивном 

воздействии солнечных лучей на пляже или в бассейне: применяйте до и 

после прямого воздействия солнечных лучей на сухие или влажные волосы. А 

также после купания в море или бассейне. 
 

● После воздействия агрессивных факторов окружающей среды на 

незащищенные волосы рекомендуется для восстановления волос и их 

водного баланса. 
 

● Можно использовать перед или после технических процедур (окрашивание, 

осветление, выпрямление волос), рекомендуется для восстановления водного 

баланса и уменьшения осаждения металлов и солей. 
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ИДЕАЛЬНОЕ 

СОЧЕТАНИЕ 

НАБОР 21 SUN 
 

ШАМПУНЬ S21 + ДВУХФАЗНЫЙ S21 + расческа 

оранжевого цвета 

 

 

Позаботьтесь о ваших волосах и защитите их от 

солнца, хлорированной и соленой воды, сделайте 

волосы приятными на ощупь, послушными и 

блестящими вместе с двухфазным кондиционером 

S21. 

 

ШАМПУНЬ S21 мягко очищает волосы и кожу головы, 

восстанавливает водный баланс, с антивозрастным 

эффектом благодаря формуле с гиалуроновой 

кислотой. 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОДУКТОВ ИЗ ЛИНИИ S21 



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Двухфазный кондиционер Salerm 21 подходит для использования только в летнее время? 

 

Определенно НЕТ. Помимо особых летних преимуществ, таких как защита от интенсивного солнца, 

соленой и хлорированной воды, его  использование круглый год оказывает  положительный эффект на 

состояние волос. Он делает волосы мягкими, восстанавливает и защищает от свободных радикалов, 

предотвращает спутывание, продлевает эффект после технических процедур (окрашивание, 

выпрямление), и конечно же, он защищает от солнца, но не только летом, и особенно в районах с 

большим количеством солнечных дней в году, таких как Испания, Центральная Америка и т. д. 

 

Чем отличаются двухфазный кондиционер S21 и S21 экспресс-спрей? 

 

Это два абсолютно разных продукта, относящихся к линейке Salerm 21. Несмотря на то, что очень 

важно не перегружать волосы, можно использовать оба этих средства одновременно для 

непревзойденных результатов. 

 

S21 экспресс спрей – это экспресс-маска в виде спрея, основным свойством которой является питание 

волос. Эффективно восстанавливает волосы от корней до кончиков, наносится на волосы в небольшом 

количестве, чтобы не перегружать их. Особенно подходит для сильно поврежденных, густых, сухих, 

вьющихся и обезвоженных волос. При использовании в больших количествах он будет действовать как 

стайлинг, а также может быть использован в качестве ночного восстановления волос. 

 



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

С другой стороны, двухфазный кондиционер S21 – это уход, разработанный специально для 

защиты, предотвращения спутывания волос, обладает УФ-фильтром в пять раз более 

концентрированным, чем S21 экспресс-спрей. Он направлен на внешнее восстановление 

структуры волос, покрывая волосы пленкой, которая защищает от возможных внешних 

воздействий. 

 

В его состав также входят хелатирующие агенты металла и соли, которые защищают волосы 

и помогают предотвратить повреждение волос. Это делает его идеальным для волос после 

химических процедур или волос, подверженных воздействию очень жесткой, морской или 

хлорированной воды в бассейне. 

 

Если основным желаемым эффектом является увлажнение, в отличие от S21 экспресс-спрея, 

жидкая формула двухфазного кондиционера S21 увлажняет волосы и не приводит к 

нежелательному накопительному эффекту. Это делает его идеальным для сохранения 

объема волос (например, для клиентов с тонкими, жирными волосами или для тех, кто 

предпочитает объемные кудри) и может использоваться между мытьем волос, не утяжеляет. 
 




