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В 1954 году Жак Дессанж, человек невероятного 
успеха открыл свой первый салон в Париже на 
Елисейских полях. Являясь визитной карточкой 
в мир роскоши и люкса, Дом DESSANGE 
распространяет свой знаменитый опыт по 
всему миру. Шестьдесят лет потребовалось для 
творческого гения, чтобы построить империю, 
посвященную высокой моде в парикмахерском 
искусстве. Благодаря своей яркой фантазии 
Жак Дессанж смог покорить женщин, 
благодаря инновациям прославить профессию 
парикмахера, колориста, визажиста. 

Сегодня его страсть воодушевляет всех 
участников Дома DESSANGE, отображающего 
элегантное наследие бренда и направленного 
в будущее. Всегда в ногу со временем, Дом 

DESSANGE создает новые тенденции и постоянные инновации 
во всех областях. Символы французского шика, естественная 
красота, привлекательность продукции придают известность 
бренду на международном уровне. Опираясь на свой опыт, 
отношение к женщине, бренд предлагает каждой внимание, 
превосходный уход и удовольствие от полного комплекса услуг, 
посвященного их  красоте. 

В течение шестидесяти лет, Дом DESSANGE решительно занимает 
свое место в современном мире. Это бренд по-прежнему верный 
своему создателю, и вновь очаровывает женщин красотой.

Бенжамен ДЕССАНЖ
Президент Компании

 

DESSANGE,

У красоты 
           есть имя 



The history
OF A LEGEND

1954 The first salon opens in Paris

1958 DESSANGE becomes the official partner of the Cannes Film Festival

1960 The 1st Hair Show (Prestige Show) is created, showcasing the brand's creativity

1962 The 1st international salon opens, in Tunisia

1975 The 1st hair franchise concept is launched

1979 DESSANGE innovates in training and creates its own training centre, in Paris

1990 Launch of DESSANGE face and body care products

1998 The Research and Development Centre opens in Brittany
Phytodess, a range of hair-care products, is launched
The DESSANGE make-up range is launched

2004 The DESSANGE brand celebrates its 50th anniversary and opens its flagship salon 
in Paris, covering over 1,000 m2, near the Champs-Élysées

2009 A prestigious range of hair-care products is launched, 
under the DESSANGE Paris brand name

2010 New salon concept
The brand is repositioned as a luxury brand

2011 Nearly 500 salons around the world, in over 40 countries

Inauguration of the first salon in 1954

ЛЕГЕНДЫ
История

1954       Открытие первого салона в Париже 
1958        DESSANGE становится официальным партнером Каннского 

кинофестиваля 
1960       Создание первого шоу парикмахерского искусства (Show Prestige) 
1962       Открытие первого салона за рубежом, Тунис 
1975       Запуск первой концепции франшизы парикмахерского искусства
1979        DESSANGE предлагает инновационное обучение и создает свой 

собственный учебный центр в Париже 
1990       Запуск линии по уходу за лицом и телом DESSANGE
1998        Открытие Центра исследований и развития в Великобритании. Запуск 

продукции по уходу за волосами PHYTODESS. Запуск линии макияж 
DESSANGE 

1998       открытие первого салона DESSANGE в России, в Москве
2004        бренд DESSANGE отмечает 50 лет и открывает свой главный салон в 

Париже, площадью более 1000 кв.м рядом с проспектом Елисейские 
поля 

2009        Запуск продукции премиум-класса («престиж») по уходу за волосами 
под брендом DESSANGE 

2010       Новая концепция салона. Новое название бренда - Дом Роскоши 
2013       Около 500 салонов по всему миру, в 46 странах





A family-owned company and a pioneer in each of its business lines, DESSANGE is the
leader on the international upscale hairstyling market. Its positioning extends beyond hair-care
and covers beauty in the broad sense.

DESSANGE offers total beauty services through the development of beauty care and
treatments, beauty institutes, product lines for the hair, face and body, make-up and
accessories. The entire product offering reflects the brand's identity, innovation and expertise.

DESSANGE salons are large areas dedicated to beauty that are located in town centres,
and are often associated with beauty institutes or spas. They offer luxury custom services for
sophisticated women. The only network of its size in the upscale segment, the brand has been
a precursor over the past several years with the concept of total beauty. It offers a
comprehensive range of services and related products, all in the same space.

A real luxury brand, DESSANGE puts creation at the core of its business, which has earned
it an unequalled reputation in France and around the world.

A BRAND, 
an identity

ОДИН БРЕНД,
одна идентичность
Семейный бизнес, в котором каждый занимается своим делом - DESSANGE 
является лидером на рынке парикмахерского искусства премиум-класса во 
всем мире. Его позиционирование гораздо шире, чем только уход за волосами, 
он охватывает красоту глобально.

DESSANGE предлагает широкий спектр услуг: эстетическая косметология, 
салоны красоты, продукция по уходу за волосами, продукция для лица и тела, 
декоративная косметика и аксессуары. Весь ассортимент продукции отражает 
идентичность бренда, инновации и опыт.

Салоны DESSANGE имеют большие площади, расположены в центре 
города, часто включают в себя институты красоты или СПА. Они предлагают 
современным и изысканным женщинам индивидуальные услуги класса люкс. 
Являясь единственной сетью такого масштаба на рынке премиум-класса, бренд 
DESSANGE занимает уже несколько лет позицию первооткрывателя концепции 
глобальной красоты. Бренд DESSANGE предлагает женщинам на территории 
одного салона полный спектр услуг и сопутствующих товаров.

Истинный бренд роскоши, DESSANGE ставит креативность в основу своей 
деятельности, и поэтому признан во Франции и во всем мире.



A developpement
MODEL

The DESSANGE brand’s international development model is the Franchise or the
Master Franchise, depending on the market.

DESSANGE offers several pillars, which are tailored to each country and
accompanied by growth drivers: flagship salon, training, salons, products, etc.

� FLAGSHIP SALON: positions the brand for future franchisees, acts as 
a communication platform

� TRAINING: venue for the transmission of expertise, establishing contacts, 
exchanges, recruiting of future franchisees, and source of profitability

� SALONS: areas conveying the brand concept, showcasing the image and 
know-how of DESSANGE

� PRODUCTS: boost awareness of the brand, offer a comparative advantage, 
position the brand in its total beauty concept

МОДЕЛЬ

развития
Моделью развития бренда DESSANGE на международном уровне является 
Франчайзинг и Мастер - Франчайзинг, в зависимости от рынка. 

DESSANGE предлагает несколько возможностей, адаптированных для 
каждой страны и сопровождает на различных этапах: позиционирование, 
обучение, выставки, продукция. 

ГЛАВНЫЙ САЛОН: позиционирует бренд для будущих франчайзи, 
служит посредником для коммуникации 

ОБУЧЕНИЕ: это опыт, контакты, обмен знаниями и информацией, 
набор персонала, будущие франчайзи

САЛОНЫ: место, которое передает концепцию бренда, имидж и опыт 
DESSANGE

ПРОДУКЦИЯ: повышение узнаваемости бренда, утверждение бренда 
и его концепции глобальной красоты



THE 

Products
PHYTODESS

HAIR EXPERTISE AND NATURE AS A SOURCE 
OF BEAUTY

Real beauty-care products for the scalp and hair, the PHYTODESS products combine
natural ingredients, luxury and hair expertise to reveal and exalt your hair's beauty. At the
heart of unique formulas, colour clays, essential oils, trace elements, and precious stones
and metals are combined with delicate textures and subtle fragrances for real moments
of pleasure. These gentle formulas can be combined for custom care.

THE PHYTODESS VALUES

� A majority of active ingredients of natural origin

� Controlled and responsible sourcing, promoting the preservation 
of biodiversity and the development of a local economy

� Boxes made with cardboard from responsibly managed forests

� Products and packaging tested and validated by hair stylists from
the DESSANGE training and creation centre

A responsible brand, PHYTODESS uses active ingredients that are selected based on
their efficacy, respect for biodiversity and social impact on local populations.

МИР

Продукции

Увеличение доходности
Повышение имиджа бренда 
Поддержка концепции DESSANGE по всему миру 
Оптимизация коммуникации
Привлечение новых клиентов 
Повышение лояльности клиентов 
Присутствие бренда в ежедневной жизни клиентов 
Отличие от конкурентов 
 Повышение мотивации сотрудников и подготовка  
из них экспертов

DESSANGE 

ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ БРЕНДОМ И 
АССОЦИИРУЕТСЯ С ПРОДУКЦИЕЙ КРАСОТЫ. 

В рамках концепции глобальной красоты Дом DESSANGE предлагает 
уникальную продукцию для лица, тела и волос, а также линию 
декоративной косметики. Дом DESSANGE использует свои знания и опыт, 
создавая новые формулы в рамках последних исследований. 
Дом DESSANGE создает уникальную продукцию, которая дарит 
удовольствие.

НЕОБХОДИМЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ: 



Официальный Партнер
Каннского Фестиваля



The benefits
OF BEING A DESSANGE FRANCHISE

DESSANGE, A BRAND WITH OVER 50 YEARS 
OF EXPERIENCE

� Strong values

� A unique total beauty positioning

� A powerful visual identity

� An innovative concept

� The support of a strong network

OPENING
� Assistance with the mapping, configuration and design of the salon

� Assistance in recruiting your employees

COORDINATION OF THE SALON
� Access to e-learning, a tool that optimises and increases the frequency 

of training

� Access to the DESSANGE image and marketing: 2 hairstyle collections 
per year (tailored to your markets) and the resulting tools

� Support from headquarters to help you increase your salon’s profitability

TRAINING
� Pre-opening training

� Ongoing training

We will assist the franchisee throughout the opening process, and in the
coordination of his network, and will offer appropriate training in each
key phase, allowing him to spread the DESSANGE know-how.

        БЫТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ   
              ФРАНШИЗЫ DESSANGE

Преимущества

Корпоративные ценности
Уникальное позиционирование концепции глобальной красоты 
Впечатляющий визуальный образ
Инновационная концепция
Поддержка огромной сети салонов

Доступ к электронному обучению, которое позволяет увеличить 
частоту обучения

Доступ к образу и маркетингу DESSANGE: коллекции стрижек  
и окрашиваний 2 раза в год (с учетом вашего рынка) и материалы 
по этим коллекциям.

Обучение перед открытием 
Последующее обучение

Помощь в позиционировании, планировке, дизайне салона
Консультации при подборе персонала 

DESSANGE - БРЕНД С 60-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ

Маркетинг салона

Обучение 

ОТКРЫТИЕ



 
    

Key
SUCCESS FACTORS
SIGNING A DESSANGE FRANCHISE AGREEMENT MEANS:

� A concept
� A brand image
� A design tailored to our upscale market
� A product line that reflects our identity
� “Fall-Winter” and “Spring-Summer” hair and make-up collections
� The best commercial terms negotiated with L’Oréal Professionnel
� An innovative marketing
� A tailor-made training
� Assistance during all the opening process

ROLE OF THE FRANCHISOR
� Build and develop the brand image

• Artistic management, collections, shows
� Train

• Develop employees’ skills, disseminate know-how 
� Advise and create marketing tools

• Creation of new services, direct marketing, trade marketing, merchandising
� Create innovative products

• Create salon services, win customer loyalty, generate profit
� Select partners

• Creation of services, performance, quality
� Organise seminars

• Rally, motivate, train, inform
� Provide financial and HR advice

• Negotiation of preferred agreements and consulting, recruiting, management, profitability

ROLE OF THE FRANCHISEE
� Respect the brand image

• Salon concept, signs, visuals, communication, merchandising
� Train your teams

• Ensure service quality, pass on know-how and people skills
• School, onsite training, prestige show, training

� Respect corporate services and protocols
• Win customer and employee loyalty, generate profit, adhere to the referencing centre

� Implement a local marketing and communication plan
• Press media plan, PR

� Help the network run smoothly
• Report your figures annually, seminar, prestige show

OUR DON’T-MISS EVENTS: “Once a year”
An International Convention, a Prestige Show

К УСПЕХУ
Ключ

Концепция
Бренд
Дизайн, адаптированный к вашему рынку премиум-класса
Линия продукции, отображающая идентичность компании
Коллекции причесок и макияжа “осень-зима” и  “весна-лето” 
Лучшие коммерческие условия с L’Oréal Professionnel
Инновационный маркетинг
Специализированное обучение
Содействие в процессе открытия

Стоимость бренда DESSANGE 
Доступ к изображениям, фотографиям, коммуникации, маркетингу, 
обучению и продукции компании
Содействие в открытии салона

Фиксированная плата (в зависимости от размера салона) – 
оплачивается ежемесячно

ФРАНЧАЙЗИНГ DESSANGE ОЗНАЧАЕТ:

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
Эта сумма может меняться в зависимости от 
месторасположения салона и включает: 

ЕЖЕГОДНАЯ ОПЛАТА / РОЯЛТИ: 

КОММЕРЧЕСКИЕ

условия



Pre-opening
SUPPORT

PRE-OPENING:
LAYOUT OF THE FLAGSHIP SALON
� Design and proposal from blueprints and validation of the project
� Travel to site during construction
� Assistance with the various opening procedures

(decoration, protocols, products and training, communication, marketing)

RECRUITING:
Prefer local recruiting to secure the loyalty of your employees and customers in order
to increase your revenues and expand your network.
� Delivery of the recruiting kit, a practical, concise educational recruiting tool that 

will let you:
• optimally define the qualities required from employees
• define functions for each position
• define the organisation of a typical work day and the required training for each 

employee
� Coordination (contract and compliance with terms)
� Validation of the applicant

СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ DESSANGE 

КЛИЕНТЫ РОССИЙСКИХ САЛОНОВ DESSANGE

в Москве и России
В 1996 году международная франчайзинговая сеть французских салонов красоты  
DESSANGE начала свою деятельность в России.

На сегодняшний день в составе российской сети DESSANGE 10 салонов, 7 из которых 
находятся в Москве и 3 в городах: Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск.

Самыми популярными московскими салонами являются салон на Лесной улице 10/16, 
на Ленинском проспекте 43, на Большой Дорогомиловской улице 14. Очень любимы 
клиентами уютный салон на Коробейниковом переулке 1, салоны на Зубовском 
бульваре 31/33 и на Земляном Валу 52/16, а также недавно открытый, но уже известный 
московской элите салон в деревне Жуковка Одинцовского района на Рублево-
Успенском шоссе.

В 2014 году готовится к открытию новый роскошный двухэтажный салон на Садово-
Кудринской улице.

По статистическим данным среднемесячное количество клиентов московской 
сети салонов красоты DESSANGE составляет 7400 человек, а средняя ежедневная 
посещаемость салонов сети равна 250 клиентов.

Одним из принципов Дома DESSANGE является абсолютная верность статусным 
клиентам, исключительно требовательным к условиям приема и качеству обслуживания. 
Постоянными клиентами наших салонов являются известные лица шоу-бизнеса, актеры, 
руководители крупных российских бизнес-компаний.



НАШИ КОНТАКТЫ: 

Управляющая компания «АБ Групп» 

ООО «Управляющая компания АБ Групп», являясь обладателем лицензии мастер-франчайзи,  
регулирует деятельность франчайзинговой сети салонов красоты DESSANGE и CAMILLE ALBANE  

на территории Российской Федерации.

По вопросам возможного сотрудничества  
и приобретения франшизы

Директор по развитию: Евгения Дженкинс
Моб: +7 985 411 48 72

Офис: +7 495 645 80 24 (доб. 218)
Email: Jenkins@ab-group.su

Генеральный директор: Дарья Ларина 
Офис: +7 495 645 80 24

Email: daria4info@gmail.com

ГОЛОВНОЙ ОФИС: 
127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7 

Тел.: +7 495 645 8024 | Email: info@ab-group.su

Интернет-сайт DESSANGE International 
ru.dessange.com


