


Истинная роскошь, которую 
теперь мало кто может себе 
позволить, - это возможность 
уделить время самому себе.

Поль Моран «Во славу отдыха»

Современная роскошь трансформировалась в удовольствие от времени.
Обладание больше не является целью. Важно вести полноценную жизнь и 
получать уникальные впечатления. Однако в современном мире в режиме 
«нон-стоп» каждая секунда на счету, и выделить время для себя стало реальной 
проблемой.

По этой причине так важно время, которое женщины проводят в 
парикмахерской. Время, посвященное тому, чтобы стать красивой, бесценно. 
Известно, что женщины рассчитывают на то, что цвет волос придаст им 
уверенности в себе и даст возможность для самовыражения.

Поскольку цвет волос так важен для самооценки женщины, и время, 
проведенное в салоне, должно быть потрачено с пользой, салон должен 
предлагать окрашивание как услугу премиум-класса, чтобы женщины имели 
возможность почувствовать себя уникальными.

Permesse Sublime Experience - это искусство создания красоты с 
использованием усовершенствованной хроматической технологии и 
передовой системы ухода за волосами. Удовольствие от выполнения 
роскошного ритуала, которое является чистым блаженством для чувств с точки 
зрения ярких цветов, бархатистой текстуры и обволакивающего фирменного 
аромата. Permesse - это роскошный ритуал салона-парикмахерской для 
получения незабываемых эмоций.



Обеспокоенность клиентов по поводу продуктов, содержащих глютен, 
неуклонно растет. Несмотря на то, что эксперты утверждают, что молекула 
глютена не может проникать сквозь кожу и не попадает в организм при наружном 
нанесении, некоторые люди, страдающие непереносимостью глютена, 
отмечают, что их кожный покров и кожа головы менее раздражены, если 
они используют безглютеновые продукты для ухода за волосами.

Кроме того, мы продолжаем наше движение в сторону экологичности: в 
соответствии с философией «Чистой красоты», рецептуры продуктов для 
окрашивания и ухода за волосами являются на 100% веганскими, что полностью 
исключает использование компонентов животного происхождения на всех 
этапах производства.

Чистая рецептура, 
абсолютная безопасность и 
переносимость

VEGAN
 100%



Согласно скандинавской легенде, Фрейя, 
прекрасная светловолосая богиня любви 
и красоты, узнав, что ее возлюбленный 
никогда больше к ней не вернется, 
заплакала волшебными слезами: те из 
них, которые она обронила на землю, 
превратились в золото, а упавшие в море 
обратились в янтарь.

Экстракт янтаря



Неподвластный времени драгоценный камень природного 
происхождения с завораживающим цветовым оттенком, янтарь - это 
окаменевшая смола реликтовых сосен, существовавших около 45 
миллионов лет назад. Два кусочка янтаря никогда не повторяются - 
каждый камень уникален.

Родом из региона Балтийского моря и Скандинавии, янтарь в древние 
времена использовался как защитный амулет, как панацея от многих 
болезней и в ювелирных изделиях как символ великой силы и 
уважения.

Уникальные полезные 
свойства для волос

В косметике он использовался в виде пудры и настоек, втирался в кожу 
в составе мазей. Богатый янтарной кислотой, являющейся мощным 
антиоксидантом, экстракт янтаря помогает нейтрализовать вредные свободные 
радикалы, которые повреждают волосы и кожу головы, являясь причиной 
преждевременного старения.

Драгоценный камень 
божественного происхождения

PERMESSE SUBLIME EXPERIENCE
с янтарем для здоровых 

и блестящих волос, как у богини!
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Органическая 
смесь  М4

Соевые бобы 
для укрепления
• Укрепление волос у корней
• Повышение эластичности
• Уменьшение повреждений
• Улучшение текстуры волос и 
облегчение расчесывания

Авокадо для защиты
• Защита от повреждений
• Борьба со свободными радикалами
• Смягчение кожи головы
• Придание волосам здорового вида, 
мягкости и блеска

Экстракт 
янтаря



Полностью 
натуральная 
технология

Синергетический комплекс 
из 4 органических 
микропротеинов, 
специально подобранных 
из-за их специфических 
полезных свойств и 
за их способность к 
многоуровневому 
проникновению, полностью 
обволакивает стержень 
волоса изнутри и снаружи, 
а также смягчает кожу 
головы. Цветовые пигменты 
равномерно распределены 
в структуре волос, что 
гарантирует длительный 
результат окрашивания.

Киноа для 
восстановления
• Ревитализирующее и интенсивное 
восстанавливающее действие на кортекс и на 
поверхность волоса
• Улучшенная способность удержания 
цветовых пигментов внутри волоса
• Придание невероятного глянцевого блеска
• Облегчение расчесывания

Рис для 
увлажнения и 
объема
• Поддержание уровня увлажнения 
волосяных волокон
• Глубокое увлажнение
• Улучшение текстуры волос
• Уплотнение и придание объема



Крем-краска для волос 1:1
100  мл / 3.5 oz.

Передовая хроматическая технология для интенсивного 
закрашивания, получения глубоких оттенков и многослойного 
блеска.

VEGAN
 100%

• 100% закрашивание седины

• Широкая палитра, способная 
решить любые задачи колористики 
в салоне

• Инновационная технология с 
микропигментами обеспечивает 
глубокое проникновение в 
волосяные волокна для сохранения 
долговременного результата 
окрашивания

• Ценный экстракт янтаря 
гарантирует волосам 
непревзойденный глянцевый блеск

• Комбинированное действие 
органической смеси М4 
на наиболее поврежденных 
участках волос, гарантирующее 
полноценное восстановление

VEGAN
 100%

Экстракт 
янтаря

Органическая смесь M4 

+
Соевые 

бобы для 
укрепления

Авокадо для 
защиты

Киноа для 
восстановления

Рис для 
увлажнения и 

придания объема



VEGAN
 100%

Суперосветляющая 
крем-краска для волос 1:2
100 мл / 3.5 oz.

Активатор Expert’s Delight
1000 мл / 33.8 fl. oz., 200 мл / 6.76 fl. oz.
10 Vol. (3%) - 20 Vol. (6%) - 30 Vol. (9%) - 40 Vol. (12%)

Осветление до 5-ти тонов, помогает получить все 
оттенки блонда.

Разработан специально для синергичной работы с крем-красками и 
суперосветляющими крем-красками для достижения превосходных результатов 
окрашивания. Кремообразная текстура гарантирует легкое и комфортное 
применение.

Превосходно держится 
на волосах, обеспечивая 
оптимальное проявление 
цвета, однородность и 
плотность красящей смеси.

Эксклюзивная формула содержит экстракт янтаря 
для укрепления волос с anti-age эффектом для 

обеспечения исключительного глянцевого блеска.

VEGAN
 100%

• Эксклюзивные суперосветляющие 
оттенки для создания любого 
блонда

• Инновационная технология с 
микропротеинами гарантирует 
глубокое проникновение 
внутрь волокон волос, надолго 
запечатывая красящие пигменты 
для сохранения результата 
окрашивания надолго.

• Ценный экстракт янтаря придает 
волосам исключительный 
глянцевый блеск

• Комбинированное действие 
органической смеси М4 
полностью  восстанавливает  
наиболее поврежденные участки 
волос. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ 
МАСЕЛ

Экстракт 
янтаря

Органическая смесь M4 

+
Соевые 

бобы для 
укрепления

Авокадо для 
защиты

Киноа для 
восстановления

Рис для 
увлажнения и 

придания объема



VEGAN
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VEGAN
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Закрепляющий шампунь 
Expert’s Delight
pH 3.5 - 1000 мл / 33.8 fl. oz.

Закрепляющая 
маска-флюид Expert’s Delight
pH 4.0 - 1000 мл / 33.8 fl. oz.

Процедуру окрашивания следует продолжить применением безопасного 
для результатов окрашивания Шампуня без SLES, для запечатывания 
чешуек кутикулы и предотвращения вымывания цветовых пигментов.

Завершите процедуру нанесением невесомой, но при этом интенсивно 
питательной маски для восстановления волос и защиты сияния волос.

Восстанавливает физиологический 
уровень pH волос и кожи головы, уплотняя 
кутикулу и закрепляя цвет внутри 
волосяного волокна. Доставляет особые и 
уникальные ощущения благодаря своему 
пьянящему аромату, воссоздающему 
атмосферу СПА в салоне. Обогащен 
экстрактом янтаря для укрепления 
волос с anti-age эффектом, придавая 
исключительный глянцевый блеск. 
Органическая смесь M4 обеспечивает 
увлажнение, силу и защиту.

Легкая кремообразная текстура делает 
нанесение комфортным и приятным. 
Интенсивно питает волосы и восстанавливает 
их естественный уровень pH. Благодаря 
кислому уровню pH, запечатывает кутикулу для 
удержания красящих пигментов внутри волокон. 
Завораживающий аромат воссоздает в салоне 
атмосферу SPA. Обогащена экстрактом янтаря 
для укрепления волос с anti-age эффектом, 
обеспечивая исключительный глянцевый 
блеск. Органическая смесь M4 обеспечивает 
увлажнение, силу и защиту.

VEGAN
 100%

VEGAN
 100%

Применение: после смывания красящей 
смеси нанести на влажные волосы. 
Помассировать волосы и кожу головы, затем 
тщательно смыть. Повторить процедуру.

БЕЗ SLES  
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО

Применение: после смывания Закрепляющего 
шампуня нанести на влажные волосы, 
помассировать и расчесать. Выдержать на 
волосах 5 минут, затем тщательно смыть. 
Совет профессионала: на пористых и трудно 
окрашиваемых волосах перед применением 
шампуня смойте красящую смесь и нанесите 
небольшое количество маски и оставьте на 1-2 
минуты.

Экстракт 
янтаря

Экстракт 
янтаря

Органическая смесь M4 Органическая смесь M4 

+ +
Соевые 

бобы для 
укрепления

Соевые 
бобы для 

укрепления

Авокадо для 
защиты

Авокадо для 
защиты

Киноа для 
восстановления

Киноа для 
восстановления

Рис для 
увлажнения и 

придания объема

Рис для 
увлажнения и 

придания объема



Как проводить роскошный ритуал окрашивания волос 

ШАГ 0
Диагностика 

ШАГ 1
Приготовление красящей 
смеси 1:1

ШАГ 2
Нанесение и время 
выдержки 

Проводится точная диагностика состояния волос 
клиента:

Смешать крем-краску для волос с Активатором 3%/ 
6%/ 9%/ 12% линии Permesse в пропорции 1:1 (напр.: 
50 мл крем-краски + 50 мл окислителя). Один тюбик 
крем-краски линии Permesse содержит 100 мл 
продукта, что является достаточным для 2 полных 
нанесений средней длины волос.

• Оценивается тип волос (натуральные или 
окрашенные) 
• Определяется уровень цвета натуральных волос 
• Вычисляется количество остаточного пигмента 
• Вычисляется % и структура седых волос 
• Оцениваются возможные проблемы кожи и волос • Всегда используйте защитные перчатки во время 

приготовления красящей смеси и ее нанесения.
• Смешивайте крем-краску с Активатором линии 
Permesse только в неметаллической емкости.
• Красящую смесь необходимо наносить на сухие 
немытые волосы непосредственно после ее 
приготовления. 

Подбор оксида 
• Выбирается необходимый окислитель для 
достижения  желаемого  результата.
• Пропорция смешивания Крем-краски  с Активатором 
Для всех «обычных» оттенков пропорция смешивания 
1:1 
• Для суперосветляющих оттенков пропорция 
смешивания 1:2 
ПОДБОР ОКСИДА
• Активатор 3% (10 vol.)
Окрашивание тон в тон. Усиление покрытия. Окрашивание в более 
темный тон. Покрытие и в то же время осветление на 0,5 – 1 тон.
Время выдержки 30-35 минут.
• Активатор 3% (10 vol.)
Окрашивание обесцвеченных волос.
Время выдержки 15-20 минут.
• Активатор 6% (20 vol.)
Покрытие и в то же время осветление на 1-2 тона 
Время выдержки 35-40 минут.
• Активатор 9% (30 vol.)
Покрытие и в то же время осветление на 2-3 тона. Нанесение на 
неокрашенные волосы. 
Время выдержки 40-45 минут.
• Активатор 12% (40 vol.)
Покрытие и в то же время осветление на 3 тона и выше. 
Время выдержки 40-50 минут.

ВНИМАНИЕ: при использовании источника тепла время выдержки 
сокращается. 

Используйте для приготовления красящей смеси 
тип Активатора линии Permesse в соответствие с 
желаемым результатом.
В предварительно приготовленную красящую 
смесь (Крем-краска для волос линии Permesse + 
Активатор линии Permesse) добавьте Активную 
сыворотку-защита «Superplex Bonding Potion». На 
каждые 30 г. крем-краски потребуется 1 полная 
пипетка Активной сыворотки-защита «Superplex 
Bonding Potion» (вес окислительной эмульсии с 
расчет не берется). Хорошо перемешайте и затем 
приступайте к окрашиванию.

Первичное окрашивание (волосы, которые 
никогда ранее не подвергались окрашиванию)
Нанести красящую смесь по всей длине и на 
кончики и оставить на 15 минут. Приготовить новую 
порцию красящей смеси и нанести на прикорневую 
зону, длину и кончики и оставить на волосах еще на 
30 минут. 
Нанесение на окрашенные волосы или на 
отросшие корни или для обновления цвета 
Нанести красящую смесь на отросшую часть волос 
и оставить на 30 минут. Распределить по всей длине 
и на кончики: по окончании времени выдержки 
смочить волосы водой и съэмульгировать ранее 
нанесенную на отросшую прикорневую зону волос 
окрашивающую смесь по всей длине и на кончики и 
оставить еще на 5 минут.
Для натуральных золотистых оттенков может 
быть использована пропорция смешивания 
1:2  (напр. 50 мл крем-краски для волос + 100 мл 
окислителя) для усиления осветляющего эффекта. 
Время выдержки остается неизменным. 
Для красных оттенков рекомендуется увеличить 
время выдержки на 5-10 минут. 
Корректоры содержат высокую концентрацию 
пигментов и используются для усиления, изменения 
или смягчения результатов окрашивания. 
Всего несколько грамм корректора может быть 
добавлено в крем-краску перед смешиванием ее с 
окислителем.



ШАГ 1
Приготовление красящей 
смеси суперосветляющих 
крем-красок для волос 1:2

ШАГ 1
Нанесение и время 
выдержки 

ШАГ 2
Нормализация ph кожи 
головы и волос после 
окрашивания при 
помощи закрепляющего 
шампуня с кислым ph 
«expert’s delight» 

ШАГ 3
Кондиционирование 
окрашенных волос 
При помощи 
закрепляющей маски-
флюида с кислым ph 
«expert’s delight» 

Смыв краситель, нанести шампунь на влажные 
волосы, нежно массируя кожу головы и волосы. 
Затем тщательно смыть водой. Повторить 
процедуру. 

Смыв закрепляющий шампунь, нанести маску на 
влажные волосы, нежно массируя, равномерно 
распределить по длине и оставить на 5 минут. 
Тщательно смыть водой. 
Совет мастера: в случае если волосы 
поврежденные, с высокой пористостью или 
трудно прокрашиваемые, смыв краситель, перед 
использованием шампуня нанести небольшое 
количество маски на 1-2 минуты.

Первичное окрашивание (волосы, которые 
никогда ранее не подвергались окрашиванию)
Нанести красящую смесь по всей длине и на 
кончики и оставить на 20 минут. Приготовить новую 
порцию красящей смеси и нанести на прикорневую 
зону, длину и кончики и оставить на волосах еще на 
45-60 минут.
Нанесение на окрашенные волосы или на 
отросшие корни или для обновления цвета 
Нанести красящую смесь на отросшую часть волос 
и оставить на 45-60 минут. 
Тонирование суперосветляющей серией 
После предварительного обесцвечивания 
порошком или после применения Усилителя 
осветления 11 SS с помощью нюансов 
суперосветляющей серии можно тонировать 
волосы для получения прозрачных оттенков. 
Смешивается с оксидом 3% в пропорции от 1:2 до 
1:5. При тонировании суперосветляющей серией 
приготовить смесь заранее – за 25 минут до 
нанесения, после этого наносить смесь на сухие 
волосы.  Время выдержки от 7-25 минут. 
Усилитель осветления 11 SS 
Увеличивает возможность осветления до 1 тона. 
Применяется самостоятельно, с Суперосветляющей 
крем-краской для волос линии Permesse и 
Активатором 12% (40 vol.) линии Permesse. Добавить 
в смесь 10 - 15 мл продукта. Например: 50 мл 
Суперосветляющей крем-краски для волос линии 
Permesse + 10 мл усилителя осветления (тон 11SS) + 
120 мл Активатора 12% (40 vol.) линии Permesse.

Суперосветляющая крем-краска для волос линии 
Permesse с осветляющей способностью до 5 тонов 
используется в смеси с Активатором 12% (40 vol.) 
линии Permesse в пропорции 1:2 (например: 50 
мл Cуперосветляющей крем-краски для волос 
линии Permesse + 100 мл Активатора 12% (40 vol.) 
линии Permesse). Тюбик Cуперосветляющей крем-
краски для волос линии Permesse содержит 100 мл 
продукта, количество, достаточное для 2 полных 
нанесений средней длины волос. 

• Всегда используйте защитные перчатки во время 
приготовления красящей смеси и ее нанесения.
• Смешивайте крем-краску с Активатором линии 
Permesse только в неметаллической емкости.
• Красящую смесь необходимо наносить на сухие 
немытые волосы непосредственно после ее 
приготовления. 

В предварительно приготовленную красящую смесь 
(Суперосветляющая крем-краска для волос линии 
Permesse + Активатор линии Permesse) добавьте 
Активную сыворотку-защита «Superplex Bonding 
Potion». На каждые 30 г. кремкраски потребуется 
1 полная пипетка Активной сыворотки-защита 
«Superplex Bonding Potion» (вес окислительной 
эмульсии с расчет не берется). Хорошо перемешайте 
и затем приступайте к окрашиванию. 



Натуральная база неокрашенных волос

Техника затемнения
таблица выбора цвета для затемнения или репигментации



Используется для предварительного внесения 
натурального пигмента при окрашивании 
локальной седины на том же уровне тона, что и 
желаемый.
Оттенки натуральных тонов, например 8.0/ 8.00/ 
8.003 для прокрашивания волос на уровне 8 (8.31/ 
8.8/ 8.43).
Использование:
1.Предварительно наносим смесь на сухие волосы в 
пропорции 1:1 с 3% оксидом на зону локальной седины. 
Время выдержки 10 мин., не смывать. Пример: 7.0 + 
3% (1:1).
2.Наносим нужный оттенок того же уровня, 
смешанный с оксидом в пропорции 1:1. Время 
выдержки 45 мин. Пример: 7.31 + 6% (1:1)
3.Смыть и использовать уход линии Permesse

Седина окрашивается в модный нюанс с добавлением 
натурального пигмента на том же уровне тона, что и желаемый.
0-30%-седины. Добавление в пропорции 1/5
7.31(40г)+7.0(10г)+6%(50г)
30%-50%седины. Добавление в пропорции 1/3
6.73(35г)+6.00(15г)+6%(50г)
50-100% седины. Добавление в пропорции 1/2
8.43(25г)+8.003(25г)+6%(50г)
Поддержание яркости цвета
Для поддержки яркости цвета при окрашивании 
седины используются корректоры. 
Расчет производится делением количества 
натурального оттенка на 5. 
Например 9.1(35г)+9.00(15г)+cenere(3 г)+6%/9%(53г).

Используется на ранее осветленных волосах при 
затемнении более чем на три тона.
Применяются теплые оттенки того же уровня 
или уровня светлее желаемого в зависимости от 
прозрачности желаемого цвета (см. таблицу стр.13).
Использование:
1.Нанести на сухие волосы 10.4 + 3% (в пропорции 1:1), 
выдержать 15-20 мин., смыть и высушить.
2.Нанести желаемый цвет 9.1 + 3% (в пропорции 1:1), 
выдержать 35 мин. Смыть используя уход Permesse.

Используется при окрашивании или тонировании 
пористых или ранее осветленных волос светлее на 
2-3 тона желаемого.
Применяются теплые оттенки того же уровня 
или уровня светлее желаемого в зависимости от 
прозрачности желаемого цвета (см. таблицу стр.13).
Использование: 
Выбранный репигмент добавляется в нужную 
смесь для окрашивания, наносится на сухие 
волосы и выдерживается от 25 до 45 мин. Смыть и 
использовать уход Permesse. Пример: 10.1 (30 г.) + 
10.4 (3 г.) + 6% (33 г.)

Предпигментация 

Окрашивание седины

Репигментация Затемнение



Ноты 
головы

Ноты 
сердца

Ноты 
шлейфа

Фирменный аромат

Обволакивающий и неземной, этот культовый аромат воссоздает в салоне атмосферу SPA.

Тубероза
Цветки 

апельсина
Розмарин

Кристалл янтаря
Толуанский 

бальзам
Гвоздика

Пачули
Кедр

Стручки ванили
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