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OLLIN PROFESSIONAL – ПРЕВОСХОДИТЬ ОЖИДАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
ОКРАШИВАНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ

Ollin Color. Перманентная крем-краска для волос
Matisse Color. Пигмент прямого действия
Fluid pre-color. Флюид-препигментатор
OLLIN Performance. Перманентная крем-краска для волос
OLLIN Silk Touch. Cтойкий краситель для волос
OLLIN Megapolis Oil Color. Масляный краситель

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Service Line. Линия продуктов для работы в салоне
Ollin Curl Hair. Линия для химической завивки
Vision. Крем-краска для бровей и ресниц
X-PLEX. Комплекс продуктов для сохранения здоровья волос
Keratin System. Система кератинового выпрямления

ПОДДЕРЖАНИЕ ЦВЕТА

Intense Profi Color. Шампуни и бальзамы
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Curl & Smooth. Для гладких и вьющихся волос
Care. Линия средств для домашнего и салонного ухода
Premier For Men. Линия средств для мужчин
Bionika. Линия средств для решения проблем волос и кожи головы
Basic Line. Линия средств для работы в салоне красоты
Megapolis. Премиум-серия по уходу за волосами
Shine Blond. Линия средств по уходу за светлыми волосами
Full Force. Линия средств для решения проблем волос и кожи головы
без парабенов и SLES
Ice Сream. Линия продуктов по уходу за волосами в зимний период
Pina Colada Sun. Линия продуктов по уходу за волосами в летний период
KRT. Кератиновый комплекс для восстановления волос
SPA-Ламинирование. Линия глубокого восстановления волос (4 этапа)
Cocktail Bar.
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НАБОРЫ OLLIN PROFESSIONAL
Tres oil. Масло для волос
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COLOR
PERMANENT COLOR CREAM «COLOR»

Перманентная крем-краска для волос

НАТУРАЛЬНЫЕ
1/0 — иссиня-черный
2/0 — черный
3/0 — темный шатен
4/0 — шатен
5/0 — светлый шатен
6/0 — темно-русый
7/0 — русый
8/0 — светло-русый
9/0 — блондин
10/0 — светлый блондин
ГЛУБОКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
6/00 — темно-русый глубокий
7/00 — русый глубокий
8/00 — светло-русый глубокий
9/00 — блондин глубокий
ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1 — шатен пепельный
5/1 — светлый шатен пепельный
6/1 — темно-русый пепельный
7/1 — русый пепельный
8/1 — светло-русый пепельный
9/1 — блондин пепельный
10/1 — светлый блондин пепельный

OLLIN COLOR Permanent Cream — перманентная крем-краска для
создания интенсивных искрящихся оттенков. Формула красителя
на основе исключительно активных пигментов высочайшего
качества гарантирует получение однородного стойкого цвета
и обеспечивает 100%-ное покрытие седины. Минимальное
количество аммиака, содержащееся в красителе, обеспечивает
бережное воздействие на структуру волос. Палитра Ollin Color
содержит 96 оттенков. 80 тонов основной палитры, 10 тонов
специальных блондинов, 6 микс-тонов (корректоров).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ
Смешать в неметаллической емкости крем-краску OLLIN COLOR
с окисляющей эмульсией OLLIN OXY:
— для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд —
в пропорции 1:1,5 для окрашивания тон в тон, на тон темнее,
на тон светлее, осветление на 2-3 тона с одновременной
нюансировкой цвета;
— для специальных блондов 11/х — в пропорции 1:2
для осветления на четыре тона с одновременной
нюансировкой цвета.
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ
(зависит от выбора окисляющей эмульсии)
Для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд — 35–45 минут.
Для специальных блондов 11/х — 50–60 минут.
Для окрашивания седых волос — 45 минут.
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ФИОЛЕТОВЫЕ
2/22 — черный фиолетовый
5/22 — светлый шатен фиолетовый
6/22 — темно-русый фиолетовый
9/22 — блондин фиолетовый
10/22 — светлый блондин фиолетовый
ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
8/21 — светло-русый фиолетово-пепельный
9/21 — блондин фиолетово-пепельный
РОЗОВЫЕ
9/26 — блондин розовый
10/26 — светлый блондин розовый
ЗОЛОТИСТЫЕ
4/3 — шатен золотистый
5/3 — светлый шатен золотистый
6/3 — темно-русый золотистый
7/3 — русый золотистый
8/3 — светло-русый золотистый
9/3 — блондин золотистый
10/3 — светлый блондин золотистый
ПРОЗРАЧНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/03 — светло-русый прозрачно-золотистый
9/03 — блондин прозрачно-золотистый
10/03 — светлый блондин прозрачно-золотистый
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ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
7/31 — русый золотисто-пепельный
8/31 — светло-русый золотисто-пепельный
9/31 — блондин золотисто-пепельный
10/31 — светлый блондин золотисто-пепельный
МЕДНЫЕ
4/4 — шатен медный
5/4 — светлый шатен медный
6/4 — темно-русый медный
7/4 — русый медный
8/4 — светло-русый медный
МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 — русый медно-золотистый
8/43 — светло-русый медно-золотистый
9/43 — блондин медно-золотистый
10/43 — светлый блондин медно-золотистый
МЕДНО-КРАСНЫЙ РЯД
7/46 — русый медно-красный
МАХАГОНОВЫЙ
4/5 — шатен махагоновый
5/5 — светлый шатен махагоновый
6/5 — темно-русый махагоновый
7/5 — русый махагоновый
9/5 — блондин махагоновый
10/5 — светлый блондин махагоновый

ЖЕМЧУЖНЫЕ
9/81 — блондин жемчужно-пепельный
10/8 — светлый блондин жемчужный
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОНДИН
11/0 — специальный блондин натуральный
11/1 — специальный блондин пепельный
11/22 — специальный блондин фиолетовый
11/21 — специальный блондин фиолетово-пепельный
11/26 — специальный блондин розовый
11/3 — специальный блондин золотистый
11/31 — специальный блондин золотисто-пепельный
11/43 — специальный блондин медно-золотистый
11/7 — специальный блондин коричневый
11/81 — специальный блондин жемчужно-пепельный
МИКС-ТОНА
0/0 — нейтральный
0/11 — пепельный
0/22 — фиолетовый
0/33 — желтый
0/66 — красный
0/88 — синий

60 мл						

КРАСНЫЕ
5/6 — светлый шатен красный
6/6 — темно-русый красный
7/6 — русый красный
8/6 — светло-русый красный
КОРИЧНЕВЫЕ
5/7 — светлый шатен коричневый
6/7 — темно-русый коричневый
7/7 — русый коричневый
8/7 — светло-русый коричневый
9/7 — блондин коричневый
10/7 — светлый блондин коричневый
КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 — шатен коричнево-пепельный
5/71 — светлый шатен коричнево-пепельный
6/71 — темно-русый коричнево-пепельный
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/73 — светло-русый коричнево-золотистый
9/73 — блондин коричнево-золотистый
10/73 — светлый блондин коричнево-золотистый
КОРИЧНЕВО-МАХАГОНОВЫЕ
6/75 — темно-русый коричнево-махагоновый
7/75 — русый коричнево-махагоновый
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COLOR
OXIDIZING EMULSION OLLIN OXY

Окисляющая эмульсия

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Кремообразная эмульсия, содержащая стабилизированную
перекись водорода. Разработана для красителя OLLIN
COLOR и осветляющего порошка OLLIN BLOND.
Гарантирует стойкий результат. Входящее в состав
масло жожоба придает волосам шелковистость и блеск,
защищает волосы во время процесса окрашивания.
1,5% — тонирование.
3% — тон в тон, темнее.
6% — осветление на один тон, тон в тон,для 100%-го
покрытия седины.
9% — осветление на два-три тона.
12% — осветление на три-четыре тона.
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1,5%
3%
6%
9%
12%

90 мл
90 мл
90 мл
90 мл
90 мл

арт.
арт.
арт.
арт.
арт.

728615
728622
728639
728646
728653

1,5%
3%
6%
9%
12%

1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл

арт.
арт.
арт.
арт.
арт.

728660
728677
728684
728691
728707
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OLLIN BLOND POWDER
NO AROMA

OLLIN BLOND POWDER
AROMA LAVANDA

Осветляющий порошок

Осветляющий порошок с ароматом лаванды

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Осветление натуральных и окрашенных волос. Интенсивно осветляет до семи тонов. Подходит для всех типов волос и всех техник осветления. Кремообразная консистенция осветляющей массы не высыхает на протяжении всего
времени воздействия, значительно облегчая работу мастера. Голубовато-фиолетовый пигмент полностью нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки. Оптимально сбалансированные компоненты продукта активируются
при смешивании с окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже,
не образует пыль. Содержит нейропигменты для нейтрализации желтых и оранжевых оттенков.

Осветляющий порошок с ароматом лаванды. Осветление
натуральных и окрашенных волос. Интенсивно осветляет до семи тонов. Подходит для всех типов волос и всех
техник осветления. Кремообразная консистенция осветляющей массы не высыхает на протяжении всего времени
воздействия, значительно облегчая работу мастера. Голубовато-фиолетовый пигмент полностью нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки. Оптимально сбалансированные компоненты продукта активируются при
смешивании с окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже,
не образует пыль.

30г
500г

30г
500г

арт. 721548
арт. 728998

арт. 721531
арт. 728981
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MATISSE COLOR
MATISSE COLOR

Пигмент прямого действия

Краситель прямого действия позволяет добиться более сочных и стойких цветовых нюансов, не повреждая структуру
волос. Инновационная формула обеспечивает равномерное, глубокое и быстрое окрашивание, восстанавливает
поврежденные участки волос. Увеличивает плотность волос, придает блеск и эластичность. Применяется как тонирующее
средство на натуральных светлых волосах или заранее подготовленной осветленной базе.

Применение:

нанести на чистые, слегка просушенные полотенцем волосы.
Выдержать 5–20 минут в зависимости от желаемого результата. Смыть.

8

100 мл / коричневый

арт. 723344

100 мл / желтый

арт. 723399

100 мл / фиолетовый

арт. 723382

100 мл / красный

арт. 723375

100 мл / серый

арт. 723368

100 мл / медный

арт. 723351

100 мл / синий

арт. 723337

100 мл / зеленый

арт. 726147

100 мл / аквамарин

арт. 728905

100 мл / фуксия

арт. 728899
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COPPER
FLUID PRE-COLOR

Флюид-препигментатор
медный

RED
FLUID PRE-COLOR

Флюид-препигментатор
красный

YELLOW
FLUID PRE-COLOR

Флюид-препигментатор
желтый

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Средство для подготовки к окрашиванию обесцвеченных, окрашенных светлыми тонами или имеющих слабую
пигментацию волос в более темные оттенки. Восстанавливает искусственный фон осветления светлых волос. Насыщает
волосы необходимым цветовым красным, медным или золотистым пигментом, позволяет получить стойкий насыщенный
цвет и избежать нежелательных оттенков при окрашивании на два и более тона темнее.
ЦВЕТОВОЙ УРОВЕНЬ

ПРЕПИГМЕНТАЦИЯ

1–5

Не разбавляется водой

6–7

Разбавьте 1 часть 2 частями воды

8–9

Разбавьте 1 часть 9 частями воды

Применение:
развести флюид в необходимых пропорциях в соответствии с таблицей смешивания.
Нанести на волосы с помощью кисти, не смывать. Высушить волосы, приступить к нанесению красителя.
90 мл / медный

арт. 390633

90 мл / красный

арт. 390626

90 мл / желтый

арт. 390619
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PERFORMANCE

Перманентная стойкая крем-краска с комплексом VIBRA RICHE

PERMANENT COLOR CREAM «PERFORMANCE»

Перманентная стойкая крем-краска для волос

НАТУРАЛЬНЫЕ
1/0 — иссиня-черный
2/0 — черный
3/0 — темный шатен
4/0 — шатен
5/0 — светлый шатен
6/0 — темно-русый
7/0 — русый*
8/0 — светло-русый
9/0 — блондин
10/0 — светлый блондин
ГЛУБОКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
5/00 — светлый шатен глубокий
6/00 — темно-русый глубокий
7/00 — русый глубокий
8/00 — светло-русый глубокий
9/00 — блондин глубокий
PERFORMANCE — крем-краска для волос, которая расширяет возможности мастера, делает процесс окрашивания проще и удобнее.
Формула красителя гарантирует получение желаемого результата
при окрашивании любой сложности. Уникальный состав красителя
обеспечивает надежный уход за волосами и кожей головы, придает
ослепительный блеск и сохраняет цвет до шести недель.
Активные пигменты нового поколения и уникальная технология
Vibra Riche обеспечивают получение насыщенного и стойкого
цвета, а также 100% покрытия седины. Масляный купаж из экстрактов лекарственных трав устраняет раздражение и обеспечивает удивительно мягкое воздействие красителя на волосы
и кожу головы. Входящие в состав гидролизованные протеины
шелка придают волосам естественный блеск, который долго не
тускнеет. Палитра Performance содержит 120 оттенков. Из них 101
оттенок основной палитры, 10 оттенков специальных блондинов
и 9 корректоров цвета.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ
Смешать в неметаллической емкости крем-краску
OLLIN PERFORMANCE с окисляющей эмульсией OLLIN OXY:
— для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд — в
пропорции 1:1,5 для окрашивания тон в тон, на тон темнее,
на тон светлее, осветление на 2-3 тона с одновременной
нюансировкой цвета;
— для специальных блондов 11/х — в пропорции 1:2 для
осветления на четыре тона с одновременной нюансировкой
цвета.
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ
(зависит от выбора окисляющей эмульсии)
Для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд — 35–45 минут.
Для специальных блондов 11/х — 50–60 минут.
Для окрашивания седых волос — 45 минут.
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ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1 — шатен пепельный
5/1 — светлый шатен пепельный
6/1 — темно-русый пепельный
7/1 — русый пепельный
8/1 — светло-русый пепельный
9/1 — блондин пепельный
10/1 — светлый блондин пепельный
ФИОЛЕТОВЫЕ
2/22 — черный фиолетовый
5/22 — светлый шатен фиолетовый
6/22 — темно-русый фиолетовый
9/22 — блондин фиолетовый
10/22 — светлый блондин фиолетовый
ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
8/21 — светло-русый фиолетово-пепельный
9/21 — блондин фиолетово-пепельный
РОЗОВЫЕ
9/26 — блондин розовый
10/26 — светлый блондин розовый
ЗОЛОТИСТЫЕ
4/3 — шатен золотистый
5/3 — светлый шатен золотистый
6/3 — темно-русый золотистый
7/3 — русый золотистый
8/3 — светло-русый золотистый
9/3 — блондин золотистый
10/3 — светлый блондин золотистый
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ПРОЗРАЧНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/03 — светло-русый прозрачно-золотистый
9/03 — блондин прозрачно-золотистый
10/03 — светлый блондин прозрачно-золотистый
ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
7/31 — русый золотисто-пепельный
8/31 — светло-русый золотисто-пепельный
9/31 — блондин золотисто-пепельный
10/31 — светлый блондин золотисто-пепельный
ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
6/34 — темно-русый золотисто-медный
7/34 — русый золотисто-медный
8/34 — светло-русый золотисто-медный
9/34 — блондин золотисто-медный
МЕДНЫЕ
4/4 — шатен медный
5/4 — светлый шатен медный
6/4 — темно-русый медный
7/4 — русый медный
8/4 — светло-русый медный
МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 — русый медно-золотистый
8/43 — светло-русый медно-золотистый
9/43 — блондин медно-золотистый
10/43 — светлый блондин золотисто-медный
ИНТЕНСИВНО-МЕДНЫЕ
7/44 — русый интенсивно-медный
8/44 — светло-русый интенсивно-медный
МЕДНО-КРАСНЫЕ
7/46 — русый медно-красный
8/46 — светло-русый медно-красный
МАХАГОНОВЫЙ
4/5 — шатен махагоновый
5/5 — светлый шатен махагоновый
6/5 — темно-русый махагоновый
7/5 — русый махагоновый
9/5 — блондин махагоновый
10/5 — светлый блондин махагоновый
КРАСНЫЕ
5/6 — светлый шатен красный
6/6 — темно-русый красный
7/6 — русый красный
8/6 — светло-русый красный
КОРИЧНЕВЫЕ
5/7 — светлый шатен коричневый
6/7 — темно-русый коричневый
7/7 — русый коричневый
8/7 — светло-русый коричневый
9/7 — блондин коричневый
10/7 — светлый блондин коричневый

ИНТЕНСИВНО-КОРИЧНЕВЫЕ
6/77 — темно-русый интенсивно-коричневый
7/77 — русый интенсивно-коричневый
КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 — шатен коричнево-пепельный
5/71 — светлый шатен коричнево-пепельный
6/71 — темно-русый коричнево-пепельный
7/71 — русый коричнево-пепельный
8/71 — светло-русый коричнево-пепельный
КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
6/72 — темно-русый коричнево-фиолетовый
7/72 — русый коричнево-фиолетовый
8/72 — светло-русый коричнево-фиолетовый
9/72 — блондин коричнево-фиолетовый
10/72 — светлый блондин коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/73 — светло-русый коричнево-золотистый
9/73 — блондин коричнево-золотистый
10/73 — светлый блондин коричнево-золотистый
КОРИЧНЕВО-МАХАГОНОВЫЕ
6/75 — темно-русый коричнево-махагоновый
7/75 — русый коричнево-махагоновый
ЖЕМЧУЖНЫЕ
9/8 — блондин жемчужный*
10/8 — светлый блондин жемчужный
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ
4/09 — шатен прозрачно-зеленый
5/09 — светлый шатен прозрачно-зеленый
6/09 — темно-русый прозрачно-зеленый
7/09 — русый прозрачно-зеленый
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОНДИН
11/0 — специальный блондин
11/1 — специальный блондин пепельный
11/22 — специальный блондин фиолетовый
11/21 — специальный блондин фиолетово-пепельный
11/3 — специальный блондин золотистый
11/31 — специальный блондин золотисто-пепельный
11/43 — специальный блондин золотисто-медный
11/7 — специальный блондин коричневый
11/8 — специальный блондин жемчужный

60 мл						
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OXIDIZING PERFORMANCE
OLLIN OXY OXIDIZING EMULSION

Окисляющая эмульсия

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Окисляющая эмульсия, разработанная специально для работы
с красителем OLLIN PERFORMANCE. Содержит активные
ухаживающие компоненты, максимально защищающие во время
процесса окрашивания.
1,5% — тонирование.
3% — тон в тон, темнее.
6% — осветление на один тон, тон в тон, для 100%-го покрытия
седины.
9% — осветление на два-три тона.
12% — осветление на три-четыре тона.

1,5%
3%
6%
9%
12%
1,5%
3%
6%
9%
12%
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90мл
90мл
90мл
90мл
90мл
1000мл
1000мл
1000мл
1000мл
1000мл

арт.
арт.
арт.
арт.
арт.
арт.
арт.
арт.
арт.
арт.

727151
727168
727175
727182
727199
727205
727212
727229
727236
727243
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OLLIN BLOND POWDER
PERFORMANCE AROMA MINT

Осветляющий порошок с ароматом мяты
белого цвета

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

OLLIN BLOND PERFORMANCE
WHITE BLOND POWDER

Классический осветляющий порошок
белого цвета

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Осветляющий порошок с ароматом мяты белого цвета.
Осветление натуральных и окрашенных волос. Интенсивно
осветляет до 7 тонов. Подходит для всех типов волос
и всех техник осветления. Кремообразная консистенция
осветляющей массы не высыхает на протяжении всего
времени воздействия, значительно облегчая работу
мастера, а легкий эффект охлаждения (мята) снижает
неприятные ощущения во время осветления. Оптимально
сбалансированные компоненты продукта активируются
при смешивании с окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже,
не образует пыль, ароматизирован мятной отдушкой.

Осветляющий порошок белого цвета для осветления
натуральных и окрашенных волос. Интенсивно осветляет
до 7 тонов. Подходит для всех типов волос и всех техник
осветления. Деликатно воздействует на кожу головы
и волосы. Кремообразная консистенция осветляющей массы
не высыхает на протяжении всего времени воздействия,
значительно облегчая работу мастера. Оптимально
сбалансированные компоненты продукта активируются
при смешивании с окисляющей эмульсией OLLIN OXY. Без
аромата. Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам
и коже, оказывает бережное воздействие, не образует пыль,
легко наносится.

30г
500г

30г
500г

арт. 390510
арт. 729988

арт. 390503
арт. 729971
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SILK TOUCH

Стойкий краситель для волос с маслом виноградной косточки

PERMANENT COLOR «SILK TOUCH»

Стойкий краситель для волос

В основе красителя SILK TOUCH лежит уникальная ухаживающая формула с использованием масла виноградной косточки,
что гарантирует максимально бережное окрашивание и при грамотном применении обеспечивает надежное покрытие
седины (до 70%). Благодаря своей консистенции краситель легко наносится на волосы и не стекает, а содержащиеся в его
составе пигменты позволяют получить стойкий однородный и насыщенный оттенок. Палитра Silk Touch содержит 42 оттенка
из которых 39 оттенков основной палитры, 3 корректора цвета.
ОКРАШИВАНИЕ
Тон в тон, на тон светлее, темнее, светлее на 2 тона, покрытие седины до 70%.
1 часть красителя SILK TOUCH + 1,5 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH. Время выдержки зависит от выбора окисляющей крем-эмульсии от 35 до 45 минут.
ТОНИРОВАНИЕ ПАСТЕЛЬНОЕ
1 часть красителя SILK TOUCH + 2 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH (1,5%).
Время выдержки от 5 до 20 минут.
ТОНИРОВАНИЕ ЩАДЯЩЕЕ ИЛИ ИНТЕНСИВНОЕ
1 часть красителя Silk Touch + 1,5 части окисляющей крем-эмульсии Silk Touch (1,5% - время выдержки 30 минут
или 3% - время выдержки 35 минут).
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НАТУРАЛЬНЫЕ
3/0 — темный шатен
6/0 — темно-русый
7/0 — русый
8/0 — светло-русый
9/0 — блондин
10/0 — светлый блондин
ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1 — шатен пепельный
5/1 — светлый шатен пепельный
6/1 — темно-русый пепельный
8/1 — светло-русый пепельный
10/1 — светлый блондин пепельный
ФИОЛЕТОВЫЕ
9/22 — блондин фиолетовый
ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/21 — блондин фиолетово-пепельный
РОЗОВЫЕ
9/26 — блондин розовый
10/26 — светлый блондин розовый

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 — шатен коричнево-пепельный
5/71 — светлый шатен коричнево-пепельный
8/71 — светло-русый коричнево-пепельный
КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
8/72 — светло-русый коричнево-фиолетовый
9/72 — блондин коричнево-фиолетовый
10/72 — светлый блондин коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
9/73 — блондин коричнево-золотистый
10/73 — светлый блондин коричнево-золотистый
ЖЕМЧУЖНЫЕ
9/8 — блондин жемчужный
10/8 — светлый блондин жемчужный
ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕНЫЕ
5/09 — светлый шатен прозрачно-зеленый
КОРРЕКТОРЫ
0/00 — корректор нейтральный
0/01 — корректор серебряный
0/02 — корректор перламутровый

ЗОЛОТИСТЫЕ
9/3 — блондин золотистый
ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/31 — блондин золотисто-пепельный
10/31 — светлый блондин золотисто-пепельный

60 мл						

ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
7/34 — русый золотисто-медный
9/34 — блондин золотисто-медный
МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 — русый медно-золотистый
9/43 — блондин медно-золотистый
МАХАГОНОВЫЙ
9/5 — блондин махагоновый
10/5 — светлый блондин махагоновый
КОРИЧНЕВЫЕ
5/7 — светлый шатен коричневый
6/7 — темно-русый коричневый
8/7 — светло-русый коричневый
10/7 — светлый блондин коричневый
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SILK TOUCH

Максимальная защита цвета (без парабенов)

OXIDIZING
EMULSION CREAM

AMMONIA-FREE
LIGHTENING CREAM

Окисляющая крем-эмульсия

Крем осветляющий OLLIN Blond

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Окисляющая крем-эмульсия SILK TOUCH разработана для
идеального взаимодействия с безаммиачным стойким красителем, обеспечивает легкое смешивание. Гарантирует эффективную активацию пигментов и превосходный кондиционирующий эффект.
Использование других окисляющих эмульсий недопустимо
и несовместимо с системой полуперманентного безаммиачного окрашивания OLLIN SILK TOUCH.
1,5% — пастельное тонирование, щадящее тонирование.
3% — тон в тон, темнее, интенсивное тонирование.
6% — осветление на один тон, покрытие седых волос до 70%.
9% — осветление на два тона.

1,5 %
3%
6%
9%

90 мл
90 мл
90 мл
90 мл

арт. 729070
арт. 729087
арт. 729094
арт. 729100

1,5 %
3%
6%
9%

1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл

арт. 729025
арт. 729032
арт. 729049
арт. 729056
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Крем осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH —
эксклюзивная салонная формула, предназначенная для
мягкого осветления неокрашенных и окрашенных волос.
Содержит пчелиный воск и миндальное масло, которые
позволяют защитить волосы во время процедуры.
Подходит для любых техник осветления, мелирования
и для декапирования нежелательных оттенков. Крем
осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH имеет очень
слабую летучесть и помогает полностью контролировать
процесс осветления.
Крем осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH позволяет
достигать превосходного результата и создавать чистые
светлые эффекты, осветлять до шести уровней ранее
окрашенные или неокрашенные волосы.

250г

арт. 729964
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SHAMPOO FOR COLORED HAIR
COLOR STABILIZER

Шампунь для окрашенных волос

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

CONDITIONER FOR COLORED
HAIR COLOR STABILIZER

Бальзам для окрашенных волос

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шампунь для окрашенных волос «Стабилизатор цвета»
OLLIN SILK TOUCH предназначен для завершения
процедуры окрашивания волос. Позволяет мягко
удалить остатки красителя, сохраняет яркость оттенка
на длительное время. Купаж лекарственных трав
предотвращает раздражение кожи головы и способствует
кондиционированию волос. Не содержит SLES и парабенов.

Разработан для применения непосредственно после
процедуры окрашивания. Бальзам закрывает чешуйки
волоса, тем самым запечатывает цвет в волосе. Это
является дополнительной защитой от вымывания цветового
пигмента, позволяет сохранить оттенок окрашенных волос
на долгое время. Волосы выглядят ярче, насыщеннее
и более здоровыми. Не содержит парабенов.

Активные компоненты

Активные компоненты

Купаж лекарственных трав.

Купаж лекарственных трав, масло виноградной косточки,
налидон, D-пантенол.

Применения:

Применения:

нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 2–3
минуты, тщательно смыть.При необходимости повторить.

нанести массажными движениями на вымытые, подсушенные
полотенцем волосы. Оставить на 3–5 минуты. Смыть.
Используется после шампуня SILK TOUCH.

1000 мл

1000 мл

арт. 729834

арт. 729841
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MEGAPOLIS

Масляный краситель

OIL DYE «MEGAPOLIS»

Масляный краситель

MEGAPOLIS OIL COLOR (25 ОТТЕНКОВ)
Масляный краситель с аргановым маслом для бережного
окрашивания волос. Не содержит аммиак и гарантирует получение однородного оттенка от корней до самых кончиков.
Особая технология CRODAFOS HCE способствует усилению
яркости цвета, а аргановое масло обеспечивает невероятно
шелковистую текстуру окрашенных волос. Благодаря восхитительному фруктовому аромату процедура становится еще
более приятной и обеспечивает полный комфорт во время
окрашивания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ
Смешать в неметаллической емкости масляный краситель
Megapolis с окисляющей крем-эмульсией:
- для окрашивания тон в тон, на тон темнее, на тон светлее, светлее на 2 тона - в пропорции 1:1,5, время выдержки
от 35 до 45 минут.
- для пастельного тонирования в пропорции 1:2 время
выдержки от 5 до 20 минут.
Время выдерки зависит от выбора окислительной кремэмульсии.
НАТУРАЛЬНЫЕ
7/0 — русый
8/0 — светло-русый
9/0 — блондин
10/0 — светлый блондин
ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/1 — блондин пепельный
10/1 — светлый блондин пепельный
ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/21 — блондин фиолетово-пепельный
РОЗОВЫЕ
9/26 — блондин розовый
10/26 — светлый блондин розовый
ЗОЛОТИСТЫЕ
9/3 — блондин золотистый

МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 — русый медно-золотистый
8/43 — светло-русый медно-золотистый
10/43 — светлый блондин медно-золотистый
МАХАГОНОВЫЙ
9/5 — блондин махагоновый
КОРИЧНЕВЫЕ
9/7 — блондин коричневый
10/7 — светлый блондин коричневый
КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
8/71 — светло-русый коричнево-пепельный
ИНТЕНСИВНО-КОРИЧНЕВО
7/77 — русый интенсивно-коричневый
КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
9/72 — блондин коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
10/73 — светлый блондин коричнево-золотистый
ЖЕМЧУЖНЫЕ
10/8 — светлый блондин жемчужный

ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
8/31 — светло-русый золотисто-пепельный
9/31 — блондин золотисто-пепельный
ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
7/34 — русый золотисто-медный
8/34 — светло-русый золотисто-медный
50мл
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BLOND POWDER MEGAPOLIS
AMMONIA FREE

Окисляющая крем-эмульсия

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BLOND POWDER MEGAPOLIS
AMMONIA FREE

Осветляющий порошок с аргановым маслом
без аммиака

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Окисляющая крем-эмульсия разработана специально
для идеального взаимодействия с масляным красителем
Megapolis. Благодаря своей кремообразной основе
окисляющая крем-эмульсия и краситель безупречно
смешиваются, что позволяет добиться превосходных
результатов. А входящий в его состав кондиционирующий
комплекс позволяет получить мягкие и шелковистые волосы
после окрашивания.
Soft - окрашивание тон в тон, темнее, время выдержки 35 минут.
пастельное тонирование. Время выдежки от 5 до 20 минут.
Medium - окрашивание на тон светлее. Время выдежки
40 минут.
Strong - окрашивание на 2 тона светлее. Время выдержки
45 минут.

Мягкое осветление натуральных и окрашенных волос. Интенсивно осветляет до 6 тонов. Кондиционирующее действие
арганового масла выравнивает поврежденные участки волос,
обеспечивая защиту от механических повреждений, предотвращает излишнее разрыхление волос. Подходит для всех
типов волос и всех техник осветления. Деликатно воздействует на кожу головы и волосы. Кремообразная консистенция осветляющей массы не высыхает на протяжении всего
времени воздействия, значительно облегчая работу мастера.
Оптимально сбалансированные компоненты продукта активируются при смешивании с окисляющей крем-эмульсией
MEGAPOLIS. Без запаха аммиака.

75г
500г

30г
500г

арт. 390510
арт. 729988

арт. 390503
арт. 729971
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SERVICE LINE
SHAMPOO-STABILIZER PH 3.5

Шампунь-стабилизатор рН 3.5

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

CONDITIONER-STABILIZER PH 3.5

Кондиционер-стабилизатор pН 3.5

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шампунь с комбинированной моющей основой обеспечивает деликатное очищение и нормализует естественный
рН кожи и волос после процедуры окрашивания, осветления, химической завивки. Сглаживает чешуйки волоса и стабилизирует цветовую молекулу.

Активные компоненты:

Специальный кондиционер для завершения химических процедур (окрашивание, обесцвечивание, выпрямление, химическая завивка). Кондиционер стабилизирует и закрепляет красящие пигменты внутри волоса, сохраняет полученный результат
на длительное время благодаря пониженному, кислому
рН 3.5. Обладает антиоксидантными свойствами.

протеины пшеницы.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

D-пантенол, витамины A и С, налидон, гликозиды, фруктовые
кислоты и соки.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

1000 мл

20

арт. 726826

нанести на вымытые шампунем, подсушенные полотенцем
волосы. Тщательно распределить по всей длине, оставить
на 5–7 минут. Смыть.

1000 мл

арт. 726789

Каталог
продукции
2017

DAILY SHAMPOO PH 5.5

DAILY CONDITIONER PH 5.5

Шампунь
для ежедневного применения pH 5.5

Кондиционер
для ежедневного применения pH 5.5

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шампунь для ежедневного применения подходит для
всех типов волос. Мягко очищает волосы и кожу головы.
Используется перед стрижкой или укладкой.

Активные компоненты:

поликватерниум-7, поликватерниум-10.

Предотвращает вымывание цвета с пористых и поврежденных волос. Кондиционирует, увлажняет, возвращает волосам
эластичность и мягкость. Придает волосам дополнительную
гладкость, возвращая природный блеск и силу. Облегчает
процесс расчесывания.

Активные компоненты:

D-пантенол, налидон, глицерин.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

1000 мл
5000 мл

арт. 726802
арт. 726864

Применение:

нанести на вымытые шампунем, подсушенные полотенцем
волосы. Тщательно распределить по всей длине, оставить
на 2–3 минуты. Смыть.

1000 мл

арт. 726833
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SERVICE LINE
MOISTURIZING BALSAM

SHAMPOO-PEELING PH 7.0

Увлажняющий бальзам для волос

Шампунь-пилинг pH 7.0

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Увлажняющий бальзам подходит для всех типов волос.
Обеспечивает интенсивный уход и увлажнение, выравнивает
структуру волос, придавая им блеск и мягкость.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

D-пантенол, гидрованс.

Применение:

нанести на чистые
тщательно смыть.

1000 мл
5000 мл

22

Шампунь для глубокого очищения волос, удаляет остатки
продуктов стайлинга и излишки работы сальных желез.
Подготавливает волосы перед процедурой химической
завивки и после процедуры обесцвечивания.
адсорбенты, D-пантенол, глицерин.

волосы,

выдержать

2–3

минуты,

арт. 726796
арт. 726857

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

1000 мл

арт. 726819

Каталог
продукции
2017

SHAMPOO THAT GIVES
HAIR A COLD SHADE

Шампунь для придания
холодных оттенков

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DEEP MOISTURIZING
MASK

Маска для глубокого
увлажнения волос

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шампунь придает серебристый оттенок
седым и осветленным волосам благодаря
специальным сине-фиолетовым пигментам. Он очищает и эффективно нейтрализует желтый пигмент на мелированных и
осветленных волосах. Шампунь поддерживает и усиливает сияние холодных оттенков окрашенных волос.

COLOR STAIN
REMOVER GEL

Гель для удаления
краски с кожи

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря
питательным
компонентам
маска эффективно насыщает волосы
влагой. Обеспечивает эластичность, блеск
и легкость расчесывания.

Гель для удаления пятен красителя с кожи
головы после процедуры окрашивания.
Мягко очищает и не раздражает кожу.

Активные компоненты:

протеины шелка, D-пантенол.

Активные компоненты:

налидон, гидроксан, протеины пшеницы.

Применение:

Применение:

нанести шампунь на влажные волосы нанести
на
чистые,
подсушенные
массирующими движениями, оставить полотенцем волосы, распределить по всей
на 2–5 минут. Смыть.
длине. Оставить на 2–3 минуты, смыть.

1000 мл

арт. 728912

500 мл

Применение:

нанести гель на ватный диск, удалить
остатки краски, затем протереть место
обработки шампунем и смыть водой.

арт. 729957 150 мл

арт. 726703
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SERVICE LINE
SCALP
SOOTHING LOTION

Успокаивающий лосьон
для кожи головы

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

OIL-BARRIER

Масло-барьер для защиты
кожи головы во время
окрашивания

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Лосьон, снижающий реакцию чувствительной кожи на действие внешних
раздражителей. Устраняет неприятные
ощущения и зуд, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие.
Увлажняет и стимулирует обновление
клеток, обладает сильными антиоксидантными свойствами. Эффект заметен
уже после первого нанесения.

Масло защищает кожу от перенасыщения
пигментами красителя во время процесса
окрашивания. Не влияет на осветление и
цветовое проявление.

100 мл
12х2 мл
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арт. 725447
арт. 729018

Специальная формула для защиты
волос и кожи головы во время
окрашивания или обесцвечивания.
Смягчает формулу красящих и
осветляющих смесей.

Активные компоненты:

масло
косточки
персика,
производные оливкового масла,
производные касторового масла,
фосфолипиды.

экстракт канадского кипрея, экстракт
конского каштана, аллантоин, D-пантенол,
производные оливкового масла.

вымыть голову шампунем и подсушить
волосы полотенцем. Нанести на кожу
головы небольшое количество лосьона и
оставить до полного высыхания. Не смывать.

Протектор для чувствительной
кожи головы

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Активные компоненты:

Применение:

SENSITIVE SKIN
PROTECTOR

Применение:

нанести на кожу головы по краевой
линии роста волос.

150 мл
12х2 мл

арт. 722439
арт. 729568

Применение:

добавить 2–4 мл в красящую или
осветляющую смесь, далее работать
как обычно.

30 мл
150 мл
12х2 мл

арт. 724730
арт. 726697
арт. 729001

Каталог
продукции
2017

SMART SPRAYCONDITIONER

COLOR CORRECTOR

NOURISHING HAND
& NAIL CREAM

Корректор цвета волос

IQ-спрей

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Спрей-кондиционер,
выравнивающий структуру волос. Придает
дополнительный объем, улучшает расчесывание влажных и сухих
волос. Защищает волосы от перегрева, рекомендуется для предварительной обработки волос перед
химической завивкой, окрашиванием или осветлением.

Активные компоненты:

D-пантенол, гидролизованный
растительный протеин.

Применение:

нанести на чистые влажные волосы
непосредственно перед процедурой окрашивания, осветления, химической завивки или перед укладкой.

150 мл

арт. 728554

Питательный крем
для рук и ногтей

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Корректор цвета предназначен для деликатного
удаления искусственного пигмента с волос. Декапирует
на 1–2 тона при полном сохранении естественного
пигмента. Не изменяет естественный пигмент волос.
Не содержит аммиака и перекиси водорода.

Активные компоненты: фруктовые кислоты.
Применение:

смешать в равных пропорциях составы 1 и 2 строго на
весах. Нанести на волосы. Время воздействия – 15–20
минут (10 минут – при использовании дополнительного
тепла). Тщательно смыть, используя шампунь-пилинг pH
7,0. Нанести на одну прядь проявитель-фактор 10 vol.
(3%), чтобы проверить, удалены ли все искусственные
пигменты. Если цвет проявился снова, повторить
нанесение составов 1 и 2 на вымытые и подсушенные
волосы. Рекомендованное количество смывок за день –
1–2. Если результат устраивает, смыть с волос проявитель.
Высушить волосы. Приступить к окрашиванию. Глубина
тона выбранного красителя по длине волос должна
быть на 1–2 тона светлее желаемого с использованием
окисляющей эмульсии 30 vol. (9%).
2 х 125 мл

арт. 727250

Крем не оставляет жирного блеска и быстро впитывается, создавая тонкую защитную пленку.
Состав обогащен миндальным
маслом и церамидами, благодаря
чему крем предотвращает раздражение и сухость кожи. Аллантоин
защищает ногти от ломкости и обладает смягчающим действием.

Активные компоненты:
аллантоин, масло миндаля,
церамиды.

Применение:

нанести небольшое количество
крема на сухие чистые руки и
ногти. Равномерно распределить
мягкими движениями. Оставить
крем до полного впитывания.
100 мл
300 мл.

арт. 728752
арт. 728769
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OLLIN CURL HAIR
Линия для химической завивки

PERM GEL

Гель для химической завивки

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

FLUID MIX

FIXING LOTION

Флюид микс

Фиксирующий лосьон

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Инновационная гелеобразная формула
и уникальная система смешивания позволяют достигнуть наилучших результатов
в создании упругих локонов и мягких волн.

Флюид, смягчающий формулу геля для химической завивки. Богат ухаживающими
и питающими компонентами.

Активные компоненты:

гидролизованный эластин,
гидролизованный кератин, D-пантенол.

гидролизованный кератин, протеины
пшеницы, цистеин, D-пантенол.

Активные компоненты:

Фиксирующий лосьон-нейтрализатор для заключительного этапа химической завивки волос. Гарантирует
стойкий результат фиксации локонов
и волн. Используется после геля для
химической завивки.

Активные компоненты:
цетримониум хлорид.

Гидролизованный кератин сглаживает кутикулу, обволакивая волос невесомой пленкой.
Гидролизованный эластин – естественный увлажнитель, снижает разбухание волоса во время химической завивки.
D-пантенол питает и увлажняет.

500 мл
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арт. 729124

500 мл

арт. 722460

500 мл

арт. 729131

OLLIN VISION
COLOR CREAM FOR EYEBROWS
AND EYELASHES

Набор для окрашивания бровей и ресниц

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SINGLE COLOR CREAM FOR
EYEBROWS AND EYELASHES

Крем-краска для бровей и ресниц

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Стойкий профессиональный краситель для бровей и ресниц
на основе протеинов пшеницы. Краска безопасна и позволяет
легко подобрать оттенок, который будет гармонировать
с цветом волос. Легко смешивается и дозируется, а результат
окрашивания сохраняется до 6 недель. Для получения
индивидуального
оттенка
допускается
смешивание
красителей между собой.

Активные компоненты:

Стойкий профессиональный краситель для бровей и ресниц.
Позволяет сократить время на макияж, обеспечивает
надежный и долговечный результат до 6 недель. Подобрав
подходящий тон, можно добиться идеального сочетания
цвета волос, бровей и ресниц. Основан на протеинах
пшеницы, легко смешивается и дозируется. Для получения
индивидуального оттенка допускается смешивание
красителей между собой.

протеины пшеницы.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

протеины пшеницы.

смешать крем-краску с окисляющей эмульсией в пропорции
1:1. Под ресницы положить защитные листочки. Аккуратно
нанести красящую смесь на ресницы и брови. Выдержать
10–15 минут. Смыть теплой водой.

20 / 20 мл
20 / 20 мл
20 / 20 мл

набор черный
набор коричневый
набор графит

арт. 729186
арт. 729193
арт. 729209

смешать крем-краску с окисляющей эмульсией в пропорции
1:1. Под ресницы положить защитные листочки. Аккуратно
нанести красящую смесь на ресницы и брови. Выдержать
10–15 минут. Смыть теплой водой.

20 мл
20 мл
20 мл

крем-краска черная
крем-краска коричневая
крем-краска графит

арт. 729773
арт. 729780
арт. 729797
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X-PLEX

Комплекс продуктов для сохранения здоровья волос

№1 X-BOND BOOSTER
Активатор связей

Используется для защиты волос от повреждения во время
обесцвечивания, осветления или окрашивания. Усиливает существующие и образует новые дисульфидные связи, прекрасно защищает внутреннюю структуру волос, предотвращает
их ломкость и ослабление. Содержит активный компонент
малефлекс*.

Активные компоненты:
малефлекс.

Применение:

для обесцвечивания: смешать обесцвечивающий порошок,
как обычно, с окислительной эмульсией до образования
однородной массы. Затем добавить 8 мл активатора связей
№ 1 Color Booster на 30 г осветляющей пудры.
Для окрашивания: смешать крем-краску с окислительной
эмульсией, как обычно, до образования однородной массы.
Затем добавить 4 мл активатора связей № 1 Color Booster
на 30 г крем-краски.
*Малефлекс – специальный комплекс, который воздействует на кортекс волос. Благодаря своему химическому составу он способствует
восстановлению поврежденных дисульфидных связей, разрушенных
механическим, тепловым и химическим воздействием на волосы.
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250 мл

арт. 392132

Каталог
продукции
2017

№2 Х-SEALER

№3 FIXING CARE MASK

Питательный восстанавливающий крем для волос. Повышает эффективность действующих веществ. Завершает салонную процедуру ухода и усиливает связи внутри волосяных
волокон, созданных активатором. Обеспечивает увлажнение
и прочность волос. Содержит активный компонент малефлекс.

Специальный уход для применения в домашних условиях.
Закрепляет и усиливает результат после салонного использования продуктов Х-PLEX. Обогащенная активным веществом – малефлексом – и ухаживающими компонентами,
маска не только укрепляет волосы изнутри, но и защищает
внешнюю сторону кутикулы. Сохраняет здоровый внешний
вид, улучшает упругость и эластичность волос.

Усилитель связей

Фиксирующая маска-уход

Активные компоненты:
малефлекс.

Активные компоненты:
малефлекс.

Применение:

после обесцвечивания, осветления или окрашивания
промыть волосы шампунем-стабилизатором Service Line
рН 3.5, нанести необходимое количество усилителя связей
№ 2 Color Sealer на волосы. Оставить на 15 минут. Смыть.
Укладывать волосы как обычно.

250 мл

арт. 392149

Применение:

массирующими движениями нанести на влажные волосы,
оставить на 15 минут. Смыть.

250 мл

арт. 392156
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Keratin System

Система кератинового выпрямления

PREPARING SHAMPOO
WITH KERATIN

Подготавливающий шампунь
с кератином

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SMOOTHING CREAM
WITH KERATIN

Разглаживающий крем
с кератином

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Фиксирующая маска
с кератином

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Обязательный к применению продукт для
подготовки волос к дальнейшей процедуре
выпрямления и разглаживания. Оказывает
влияние на все последующие этапы процедуры. Имеет многофункциональную формулу, содержащую гидролизованный кератин
и глиоксиловую кислоту, благодаря чему позволяет приоткрыть кутикулу и насытить ее
натуральным гидролизованным кератином.

Прекрасно разглаживает непослушные
волосы, сохраняя результат до 3 месяцев.
Благодаря кремообразной основе легко
распределяется по волосам, убирает лишний объем. Мягко и бережно разглаживает
волосы, восстанавливает естественный
блеск и шелковистость, защищает от воздействия высоких температур. Подходит
для всех типов вьющихся волос.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

гидролизованный кератин, глиоксиловая
кислота.

FIXING MASK
WITH KERATIN

гидролизованный кератин, глиоксиловая
кислота.

Уникальная маска, завершающая процедуру
выпрямления. Закрепляет эффект прямых
волос на длительное время и выравнивает
структуру волос, придает блеск. Глубоко увлажняет и питает волосы, создает защитный
слой. Волосы легко расчесываются, укладываются и не пушатся.

Активные компоненты:

гидролизованный кератин, керадин НН,
налидон.

Применение:

Применение:

массирующими движениями нанести
шампунь на влажные волосы, равномерно
распределить по всей длине. Оставить на
2–3 минуты. Смыть. Повторить 2–3 раза.

500 мл

30

арт. 391753

равномерно нанести кисточкой на высушенные
феном волосы, отступив от прикорневой зоны
1 см. Для защиты рук использовать резиновые
(силиконовые
или
латексные)
перчатки.
Выдержать 35 минут и приступить к сушке
феном (сочетание холодного и теплого воздуха).
Использовать щипцы с керамическим покрытием
(температура 2000С), прогладив каждую прядь
утюжком 5–7 раз, оставить на 5 минут. Смыть
теплой водой.

250 мл

арт. 391760

Применение:

нанести на влажные волосы массирующими движениями. Вспенив, распределить по всей длине, оставить
на 2–3 минуты. Смыть.

500 мл

арт. 391784

Каталог
продукции
2017

SMOOTHING BLEACHED HAIR
CREAM WITH KERATIN

Разглаживающий крем с кератином
для осветленных волос

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

гидролизованный
кератин,
нейтрализующие пигменты.

глиоксиловая

кислота,

Применение:

нанести кисточкой на высушенные феном волосы, отступив от
прикорневой зоны 1 см. Для защиты рук использовать резиновые
(силиконовые или латексные) перчатки. Выдержать 35 минут и
приступить к сушке феном (сочетание холодного и теплого воздуха).
Использовать щипцы с керамическим покрытием, (температура
1800С) прогладив каждую прядь утюжком 5–7 раз. Оставить на 5
минут. Смыть теплой водой.

250 мл

Фиксирующая маска с кератином
для осветленных волос

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Разработан
специально
для
осветленных
волос.
Содержит фиолетово-синий пигмент, который позволяет
придать холодный оттенок светлым волосам. Прекрасно
разглаживает непослушные волосы, сохраняя результат
до трех месяцев. Благодаря кремообразной основе легко
распределяется по волосам, убирает лишний объем.
Мягко и бережно разглаживает волосы, восстанавливает
естественный блеск и шелковистость. Защищает волосы
от воздействия высоких температур. Подходит для всех
типов вьющихся волос.

Активные компоненты:

FIXING MASK WITH KERATIN
FOR BLEACHED HAIR

арт. 391777

Уникальная маска, завершающая процедуру выпрямления. Содержит фиолетово-синий пигмент, который позволяет придать
холодный оттенок светлым волосам. Закрепляет эффект прямых волос на длительное время и выравнивает структуру волос,
придает блеск. Благодаря содержанию активных компонентов –
гидролизованному кератину, керадину НН и налидону – глубоко увлажняет и питает волосы, создает защитный слой. Волосы
легко расчесываются, укладываются и не пушатся.

Активные компоненты:

гидролизованный кератин, керадин НН и налидон, нейтрализующие
пигменты.

Применение:

нанести на подсушенные полотенцем волосы, отступив 1 см
от кожи головы. Для защиты рук использовать резиновые
(силиконовые или латексные) перчатки и расческу для
равномерного распределения. Прочесать волосы. Оставить
для воздействия на 10–15 минут. Тщательно смыть и полностью
просушить волосы феном с использованием брашинга.
500 мл

арт. 391791
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Keratin System HOME
Комплекс продуктов для домашнего ухода

SHAMPOO FOR HOME CARE

Шампунь для домашнего ухода

Мягкая текстура шампуня обеспечивает сохранение эффекта
разглаживания и выпрямления волос после салонной
процедуры Keratin System. Многофункциональные активные
добавки MIRUSTYLE MFP PE и микроэмульсия способствуют
сохранению плотности, дополнительно кондиционируют
и защищают цвет окрашенных волос. Благодаря
гидролизованному кератину волосы сохраняют гладкость
и эластичность. Не содержит сульфатов.

Активные компоненты:
MIRUSTYLE MFP PE.

Применение:

нанести на влажные волосы, массирующими движениями
распределить по всей длине. Смыть.

250 мл

32

арт. 391807

Каталог
продукции
2017

CONDITIONER FOR HOME CARE

Кондиционер для домашнего ухода

CONDITIONER FOR HOME CARE
FOR LIGHT HAIR

Кондиционер для домашнего ухода
за осветленными волосами

Легкая текстура кондиционера обеспечивает поддержание
эффекта
разглаживания
и
выпрямления
волос.
Многофункциональные активные добавки MIRUSTYLE MFP
PE и гидролизованный кератин способствуют сохранению
плотности, дополнительно кондиционируют, защищают цвет
окрашенных волос, а микроэмульсия ускоряет сушку феном,
благодаря чему уменьшается термическое воздействие
и повреждение волос.

Активные компоненты:

Тонирующий кондиционер обеспечивает поддержание
жемчужного цвета у светлых и осветленных волос. Сохраняет
длительный эффект разглаживания и выпрямления волос.
Многофункциональные активные добавки MIRUSTYLE MFP
PE и гидролизованный кератин способствуют сохранению
плотности, дополнительно кондиционируют, защищают цвет
окрашенных волос, а микроэмульсия ускоряет сушку феном,
благодаря чему уменьшается термическое воздействие
и повреждение волос.

MIRUSTYLE MFP PE, гидролизованный кератин.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

MIRUSTYLE MFP PE, гидролизованный кератин, нейтрализующие пигменты.

используется после шампуня для домашнего ухода Keratin
System. Нанести на влажные волосы и оставить на 2–3 минуты.
Смыть.

250 мл

арт. 391814

используется после шампуня для домашнего ухода Keratin
System. Нанести на влажные волосы и оставить на 2–3 минуты.
Смыть.

250 мл

арт. 391821
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INTENSE PROFI COLOR
Поддержание цвета и уход за окрашенными волосами

GRAY & BLEACHED
HAIR SHAMPOO

COPPER HAIR
SHAMPOO

BROWN HAIR
SHAMPOO

Шампунь
для седых и осветленных волос

Шампунь
для медных оттенков волос

Шампунь
для коричневых оттенков волос

Шампунь для седых и осветленных волос –
деликатный увлажняющий шампунь, созданный для нейтрализации нежелательных желтых оттенков на осветленных
волосах. Насыщенная формула продукта
бережно ухаживает за поврежденными
волосами, освежает цвет, придавая ему
яркость, возвращает естественный блеск.
Сине-фиолетовый пигмент придает жемчужный оттенок седым волосам.

Шампунь для медных оттенков волос —
деликатный увлажняющий шампунь, созданный для поддержания цвета волос,
окрашенных в медные и золотистые тона.
Насыщенная формула продукта бережно
ухаживает за поврежденными волосами,
освежает цвет, придавая ему яркость, возвращает естественный блеск.

Шампунь для коричневых оттенков волос — деликатный увлажняющий шампунь, созданный для поддержания цвета
волос, окрашенных в коричневые и бежевые тона. Насыщенная формула продукта
бережно ухаживает за поврежденными
волосами, освежает цвет, придает ему яркость, возвращает естественный блеск.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Активные компоненты:

протеины пшеницы, налидон, D-пантенол,
микроэмульсия.

Применение:

Применение:

Применение:

хитозан, протеины пшеницы, налидон,
гидроксан, микроэмульсия.

нанести на волосы, вспенить, выдержать
3–5 минут, тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать данный продукт не
менее одного раза в неделю.

250 мл

34

арт. 721883

нанести на волосы, вспенить, выдержать
3–5 минут, тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать данный продукт не
менее одного раза в неделю.

250 мл

арт. 721876

протеины пшеницы, D-пантенол, налидон,
микроэмульсия.

нанести на волосы, вспенить, выдержать
3–5 минут, тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать данный продукт не
менее одного раза в неделю.

250 мл

арт. 721869

Каталог
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GRAY & BLEACHED
HAIR BALSAM

COPPER HAIR
BALSAM

BROWN HAIR
BALSAM

Бальзам
для седых и осветленных волос

Бальзам
для медных оттенков волос

Бальзам
для коричневых оттенков волос

Мягкий ухаживающий и тонирующий
бальзам разработан для коррекции нежелательных желтых оттенков. Содержит
специальные сине-фиолетовые пигменты, придающие волосам жемчужный тон.
Насыщенная формула освежает цвет.

Мягкий ухаживающий и тонирующий
бальзам разработан для поддержания
цвета волос, окрашенных в медные и золотистые оттенки. Насыщенная формула
освежает цвет.

Мягкий бальзам для окрашенных волос.
Идеальный продукт для оказания салонного сервиса Post окрашивания. Помогает
предотвратить потускнение цвета.

Активные компоненты:

протеины пшеницы, налидон, D-пантенол,
микроэмульсия.

хитозан, протеины пшеницы, налидон,
гидроксан, микроэмульсия.

Применение:

равномерно распределить по волосам,
выдержать 3–5 минут, тщательно смыть.
Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать данный продукт один раз в неделю.

200 мл

арт. 721852

Активные компоненты:

Применение:

равномерно распределить по волосам,
выдержать 3–5 минут, тщательно смыть.
Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать данный продукт один раз в неделю.

200 мл

арт. 721845

Активные компоненты:

протеины пшеницы, D-пантенол, налидон,
микроэмульсия.

Применение:

равномерно распределить по волосам,
выдержать 3–5 минут, тщательно смыть.
Для достижения наилучшего результата
рекомендуется использовать данный
продукт один раз в неделю.

200 мл

арт. 721838
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CURL & SMOOTH
SHAMPOO
FOR SMOOTH HAIR

Шампунь
для гладкости волос

Прекрасно ухаживает за волосами, делает их идеально гладкими, сохраняет
эластичность и упругость. Особая форма
гидролизованного кукурузного крахмала
Mirustyle MFP PE, входящая в его состав,
образует защитную микропленку, запечатывает поверхность каждого волоса
и защищает его от повреждений и ломкости. Возвращает волосам природную
силу и блеск.

Активные компоненты:

CONDITIONER
FOR SMOOTH HAIR

Кондиционер
для гладкости волос

Делает волосы послушными, выравнивает структуру, обеспечивая эластичность
и упругость. Предупреждает ломкость
и повреждение прямых и вьющихся волос, защищает их от спутывания. Особая
форма гидролизованного кукурузного
крахмала Mirustyle MFP PE, входящая в
его состав, образует защитную микропленку, запечатывает поверхность каждого волоса. Идеально подходит для непослушных волос.

THERMAL PROTECTION
SMOOTHING SPRAY

Термозащитный
разглаживающий спрей

Обеспечивает естественный блеск и эффект послушных волос на 24 часа. Благодаря специальной микроэмульсии, входящей
в его состав, обладает безупречным термозащитным фактором до 220 градусов. Особая форма гидролизованного кукурузного
крахмала Mirustyle MFP PE, входящая в его
состав, образует защитную микропленку,
запечатывает поверхность каждого волоса
и защищает его от повреждений и ломкости. Не склеивает и не утяжеляет волосы.

гидролизованный кукурузный крахмал
Mirustyle MFP PE, Оливем 300, D-пантенол.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

гидролизованный кукурузный крахмал
Mirustyle MFP PE, D-пантенол, налидон, протеины шелка, микросиликоновая эмульсия.

гидролизованный кукурузный крахмал
Mirustyle MFP PE, D-пантенол, гидролизованный кератин, микросиликоновая эмульсия.

Применение:

Применение:

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 мин.,
тщательно смыть. При необходимости
повторить.

300 мл

36

арт. 726086

нанести на влажные волосы массирующими движениями. Вспенив, распределить по всей длине, оставить
на 2–3 минуты. Смыть.
300 мл

арт. 726093

наспылить на сухие или влажные волосы.
Не смывать. Приступить к укладке.

120 мл

арт. 726109
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SHAMPOO
FOR CURLY HAIR

BALM
FOR CURLY HAIR

CURLS BUILDING
MOUSSE

Шампунь
для вьющихся волос

Бальзам
для вьющихся волос

Мусс
для создания локонов

Шампунь обеспечивает особый уход, необходимый натуральным вьющимся или завитым химическим путем волосам. Экстракт
куркумы способствует укреплению волосяных луковиц, улучшает внешний вид волос
и придает им золотистый блеск. Оливковое
масло увлажняет пряди, устраняет сухость и
ломкость кончиков. Специальный смягчающий комплекс облегчает ежедневный уход за
непокорными локонами: волосы не спутываются, не электризуются и прекрасно держат
форму в течение всего дня.

Специальный бальзам для ухода за натуральными вьющимися или же завитыми
химическим путем волосами. Активные
компоненты, входящие в его состав, способствуют формированию идеальных завитков,
увлажняют и дисциплинируют волосы.

Легкий моделирующий мусс для создания идеальных локонов. Устраняет
пушистость и придает волосам дополнительный блеск. Применяется для
укладки волос. Не содержит спирта.

Активные компоненты:

экстракт куркумы, масло овса, D-пантенол.

Активные компоненты:
экстракт куркумы.

Активные компоненты:

экстракт куркумы, производные оливкового масла.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 мин.,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 726116

Применение:

нанести на чистые волосы массирующими
движениями, распределить по всей
длине и оставить на 2–3 минуты, смыть.

300 мл

арт. 726123

Применение:

нанести мусс на каждую прядь при помощи расчески. Не смывать. Приступить к укладке.

150 мл

арт. 726130
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ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Color & Shine Save

ШАМПУНЬ

КОНДИЦИОНЕР/
СПРЕЙ

МАСКА

СЫВОРОТКА
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ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Restore

ТОНКИЕ ВОЛОСЫ

СУХИЕ И ЛОМКИЕ
ВОЛОСЫ

Volume

Moisture

ПЕРХОТЬ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА
ГОЛОВЫ

Anti-Dandruff

ТУСКЛЫЕ И СКЛОННЫЕ
К ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОСЫ

Almond Oil
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CARE

Для окрашенных волос

COLOR & SHINE SAVE SHAMPOO

Шампунь сохраняющий цвет и блеск
окрашенных волос

Деликатный шампунь, который сохраняет блеск и предотвращает вымывание цвета окрашенных волос. Формула
шампуня способствует восстановлению волос и придает
им прочность.

Активные компоненты:

экстракт семян подсолнечника, провитамин B5 и растительные протеины.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл
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арт. 726970
арт. 726895

Каталог
продукции
2017

COLOR & SHINE SAVE
CONDITIONER

COLOR & SHINE SAVE MASK

Кондиционер сохраняющий цвет и блеск
окрашенных волос

Сохраняет блеск и предотвращает вымывание цвета окрашенных волос. Обладает увлажняющим действием, делает
волосы мягкими и облегчает процесс расчесывания.

Активные компоненты:

экстракт семян подсолнечника и провитамин B5.

Маска сохраняющая цвет и блеск
окрашенных волос

Сохраняет блеск и предотвращает вымывание цвета
окрашенных волос. Оказывает увлажняющее действие.
Содержит экстракт ройбуса, обладающий антиоксидантным
действием и нормализующий работу сальных желез. Маска
делает волосы гладкими, мягкими и эластичными, а также
заметно облегчает процесс расчесывания.

Активные компоненты:

экстракт семян подсолнечника, экстракт ройбуса, налидон.

Применение:

нанести на волосы, предварительно вымытые шампунем.
Распределить по всей длине и оставить на 2–3 минуты. Смыть.

200 мл
1000 мл

арт. 727069
арт. 726888

Применение:

нанести маску на вымытые шампунем волосы. Тщательно
распределите по всей длине и оставьте на 5–7 минут. Смыть.

200 мл
500 мл

арт. 722361
арт. 721296

41

CARE

Для поврежденных волос

RESTORE SHAMPOO

RESTORE CONDITIONER

Шампунь для восстановления
структуры волос

Кондиционер для восстановления
структуры волос

Восстанавливающий шампунь подходит для ежедневного
применения. Эффективно воздействует на пористые,
поврежденные, осветленные и обесцвеченные волосы.
Увлажняет волосы и делает их мягкими и блестящими.

Кондиционер восстанавливает волосы и эффективно
разглаживает их поверхность. Делает волосы мягкими
и блестящими, питает и увлажняет.

Активные компоненты:

растительный комплекс, протеины пшеницы, D-пантенол.

гидролизованный
пшеницы.

Применение:

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл
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арт. 727007
арт. 726925

Активные компоненты:

растительный

протеин,

протеины

нанести на предварительно вымытые шампунем и
подсушенные полотенцем волосы. Оставить на 2–3 минуты.
Смыть.

200 мл
1000 мл

арт. 727076
арт. 726918

Каталог
продукции
2017

RESTORE SERUM
WITH FLAX SEEDS

RESTORE INTENSIVE MASK

Интенсивная маска для восстановления
структуры волос

Сыворотка восстанавливающая
с экстрактом семян льна

Интенсивная восстанавливающая сыворотка с экстрактом
семян льна подходит для всех типов волос. Выравнивает
поверхность волос, сглаживает кутикулярный слой, предотвращает сечение кончиков. Делает волосы мягкими и
блестящими.

Маска восстанавливает сухие, осветленные, обесцвеченные
и химически завитые волосы. Защищает от агрессивного
воздействия окружающей среды. Питает и увлажняет, а также
придает блеск.

Активные компоненты:
масло семян льна.

витаминный комплекс, протеины шелка, масло миндаля,
налидон.

Применение:

Применение:

нанести несколько капель на ладони и равномерно
распределить по волосам. Наносить на сухие волосы для
уменьшения статичности вьющихся волос. Не смывать.

150 мл

арт. 727137

Активные компоненты:

нанести на вымытые шампунем и подсушенные полотенцем
волосы. Тщательно распределить по всей длине. Оставить на
3–5 минут. Смыть.

200 мл
500 мл

арт. 727090
арт. 727083
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CARE

Против перхоти

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

Шампунь против перхоти

Шампунь мягко и тщательно очищает кожу головы от перхоти
и препятствует ее повторному образованию. Обладает
антибактериальным действием.

Активные компоненты:
климбазол, D-пантенол.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл
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арт. 726963
арт. 726871

CARE

Для объема

VOLUME SHAMPOO

VOLUME SPRAY CONDITIONER

Шампунь для придания объема

Спрей-кондиционер для придания объема

Мягко очищает волосы и кожу головы, укрепляя внутреннюю
структуру волоса. Способствует увеличению объема от
корней до самых кончиков. Придает волосам упругость,
обеспечивая дополнительный блеск, возвращает силу
и объем тусклым и безжизненным волосам.

Спрей, придающий объем тонким волосам. Защищает
прическу от влажности. Спрей укрепляет стержень
и увеличивает диаметр волоса. Облегчает расчесывание.
Защищает от УФ-лучей.

Активные компоненты:

укладочный полимер

экстракт фруктов и фруктовые соки.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл

арт. 727014
арт. 726932

Активные компоненты:

Применение:

нанести на волосы. Не смывать.

250 мл

арт. 727021
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CARE

Для увлажнения

MOISTURE SHAMPOO

Шампунь увлажняющий

Шампунь деликатно очищает и увлажняет
сухие волосы. Идеально подходит для
длинных, химически завитых, вьющихся от
природы, пористых и обесцвеченных волос.

Активные компоненты:
гидрованс, D-пантенол.

DOUBLE MOISTURE
CONDITIONER

Кондиционер – двойное
увлажнение

Спрей – кондиционер
увлажняющий

Формула двойного действия максимально
увлажняет сухие, пористые и обезвоженные волосы. Восстанавливает и насыщает
их питательными компонентами. Облегчает процесс расчесывания, сглаживает кутикулярный слой. Не утяжеляет волосы. Снижает эффект статического электричества.

Идеально подходит для ежедневного
увлажнения и выравнивания структуры
волос. Придает блеск и не утяжеляет
волосы. Облегчает расчесывание.
Обеспечивает термозащиту.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости
повторить.

250 мл
1000 мл
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арт. 726987
арт. 726901

Активные компоненты:

Активные компоненты:

гидрованс, производные
масла, хитозан.

Применение:

Применение:

D-пантенол, пшеничные протеины.

Применение:

MOISTURE SPRAY
CONDITIONER

нанести на волосы, предварительно вымытые
шампунем. Распределить по всей длине
и оставить на 2–3 минуты, смыть.

200 мл
1000 мл

арт. 727120
арт. 726956

касторового

распылить на предварительно вымытые
шампунем и подсушенные полотенцем
волосы. Не смывать.

250 мл

арт. 726994

CARE

Против выпадения

ALMOND OIL SHAMPOO

ALMOND OIL MASK

Шампунь против выпадения волос
с маслом миндаля

Маска против выпадения волос
с маслом миндаля

Шампунь обеспечивает максимальный уход за волосами,
склонными к выпадению. Делает волосы плотными
и блестящими, а также облегчает расчесывание.

Обеспечивает максимальный уход за ослабленными, склонными к выпадению волосами. При регулярном применении
продлевает жизненный цикл волос и стимулирует их рост.
Делает волосы плотными и блестящими.

Активные компоненты:
масло миндаля, цистин.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

масло миндаля, цистин.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл

арт. 727038
арт. 726949

нанести на предварительно вымытые шампунем и
подсушенные полотенцем волосы, тщательно распределить
по длине. Оставить на 5–7 минут. Смыть.

200 мл
500 мл

арт. 727113
арт. 727106
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PREMIER
FOR MEN
MEN PREMIER
SHAMPOO HAIR&BODY
REFRESHING

Шампунь для волос и тела освежающий

Освежающий шампунь для волос и тела идеально подходит
для ежедневного применения. Деликатно очищает волосы и
кожу головы. Обладает сильным освежающим и тонизирующим эффектом. Регулярное использование шампуня способствует улучшению гидробаланса волос и кожи головы.

Активные компоненты:

ментил лактат, липиды, D-пантенол, пентиленгликоль.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл
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арт. 725485
арт. 729759

Каталог
продукции
2017

SHAMPOO HAIR GROWTH
STIMULATING

SHAMPOO-CONDITIONER
RESTORING

Шампунь для роста волос стимулирующий

Шампунь-кондиционер восстанавливающий

Активный шампунь для частого применения. Специально
созданная формула предотвращает выпадение волос и
стимулирует их рост. Улучшает гидробаланс. Обладает
сильным освежающим эффектом.

Шампунь-кондиционер восстанавливающий деликатно очищает, питает и увлажняет волосы. Облегчает процесс расчесывания. Подходит для частого применения. Регулярное
использование шампуня способствует улучшению гидробаланса волос и кожи головы.

Активные компоненты:

ментил лактат, прокапил, креатин C-100, липиды,
пентиленгликоль.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

церамиды, липиды, D-пантенол, пентиленгликоль.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл

арт. 725492

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл

арт. 725508
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ШАМПУНЬ

МАСКА/
КОНДИЦИОНЕР

СЫВОРОТКА

ФЛЮИД

МУСС

СПРЕЙ
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС

БАЛАНС ОТ КОРНЕЙ
ДО КОНЧИКОВ

Reconstructor

Hair density

Roots to tips balance

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ

ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ НЕОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС

Anti hair loss

Long hair

Normal hair

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС

Brightness of color
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BIONIKA

Реконструкция волос
SHAMPOO RECONSTRUCTOR

Шампунь реконструктор

INTENSIVE MASK
RECONSTRUCTOR

Интенсивная маска-реконструктор

Шампунь-реконструктор для регенерации сильно поврежденных волос. Восстанавливает волосы и придает им блеск.

Активные компоненты:

церамиды, креатин С-100, налидон.

Интенсивная маска-реконструктор проникает в наиболее поврежденные участки волос. Разглаживает пористую структуру. Формула нового поколения позволяет почувствовать результат восстановления с первого раза. Придает блеск.

Активные компоненты:
церамиды, креатин C-100.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
750 мл
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арт. 723160
арт. 726642

Применение:

нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется использовать
дополнительное тепло.

200 мл

арт. 729803

Каталог
продукции
2017

ENERGY SERUM
REOCONSTRUCTOR

FLUID
RECONSTRUCTOR

MOUSSE
RECONSTRUCTOR

Энергетическая сывороткареконструктор

Флюид реконструктор

Мусс-реконструктор

Энергетическая сыворотка для эффективного восстановления сильно поврежденных волос. Разглаживает кутикулу, обеспечивает защиту от вредного воздействия
окружающей среды. Придает блеск.

Флюид на основе масла овса для интенсивного восстановления поврежденных
и сухих волос. Облегчает расчесывание,
устраняет проблему секущихся кончиков
и не утяжеляет волосы. Масло овса содержит природные антиоксиданты, увлажняет
и защищает от УФ-лучей. Придает блеск.

Увлажняющий, восстанавливающий и
кондиционирующий мусс. Реконструирует межклеточные связи и сглаживает
кутикулу поврежденных волос. Обладает
антиоксидантными свойствами и смягчает
волосы. Придает блеск.

Активные компоненты:
церамиды, креатин C-100.

Активные компоненты:

креатин С-100.

масло овса.

Применение:

нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Оставить на 5–10 минут.
Смыть. Рекомендуется использовать дополнительное тепло. Для достижения максимального результата используйте сыворотку 2–3 раза в течение месяца.

10 x 15 мл

арт. 722125

Применение:

нанести несколько капель на ладони и
равномерно распределить по волосам.
Не смывать.

100 мл

Активные компоненты:

арт. 390596

Применение:

равномерно распределить по всей длине
волос, приступить к укладке. Не смывать.

300 мл

арт. 722040
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BIONIKA

Плотность волос
SHAMPOO HAIR DENSITY

MASK HAIR DENSITY

Шампунь «Плотность волос»

Маска «Плотность волос»

Шампунь для ослабленных, уставших волос, нуждающихся в
дополнительном уходе. Шампунь деликатно очищает волосы
и кожу головы. Благодаря аминокислотному комплексу
и эластину волосы становятся более плотными, густыми
и упругими. Эластин обеспечивает волосам длительный
эффект увлажнения, что способствует защите волос от
пересыхания. Обладает антиоксидантными свойствами.

Маска для ослабленных, уставших волос, нуждающихся в дополнительном уходе. Кератиновый комплекс эффективно восстанавливает плотность тонких, безжизненных волос, придает объем
в прикорневой зоне. Благодаря аминокислотному комплексу и
эластину волосы становятся более плотными, густыми и упругими. Обладает антиоксидантными свойствами. При регулярном
применении волосы приобретают здоровый вид и блеск.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

эластин, D-пантенол, пептиды, аминокислотный комплекс,
налидон.

массирующими движениями нанести на волосы, оставить
на 1–2 минуты, смыть.

250 мл
750 мл
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арт. 729667
арт. 729681

эластин, D-пантенол, комплекс аминокислот, пептиды, кератиновый комплекс, гидролизованный кератин.

нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется
использование дополнительного тепла.

200 мл

арт. 729698

Каталог
продукции
2017

ENERGY SERUM HAIR
DENSITY

MOUSSE
«HAIR DENSITY»

Мусс «Плотность волос»

Двухфазный
спрей-кондиционер

Энергетическая сыворотка для волос,
нуждающихся в дополнительном уходе.
Мгновенно восстанавливает поврежденные участки волоса, образуя невидимую
защитную пленку. Благодаря аминокислотному комплексу и эластину волосы становятся более плотными, густыми и упругими. При регулярном применении волосы
приобретают здоровый вид и блеск.

Несмываемый мусс для моментального
увеличения плотности и густоты волос. Содержащиеся в составе креатин
и D-пантенол проникают глубоко внутрь
волос, восстанавливая структуру и не утяжеляя их. Придает эластичность и блеск,
защищает от вредных воздействий окружающей среды. Не перегружает волосы
и может использоваться вместо кондиционера. Придает волосам упругость и прекрасно подходит для всех типов волос.

Легкий как вуаль, двухфазный спрей-кондиционер покрывает волосы облаком активных
компонентов, при этом, совершенно не утяжеляя их. Повышает эластичность, облегчает
расчесывание, придает блеск и сияние тусклым, безжизненным волосам. Предотвращает появление статического электричества.

Энергетическая сыворотка
«Плотность волос»

Активные компоненты:

эластин, D-пантенол, пептиды, аминокислотный комплекс.

Применение:

нанести на чистые, слегка подсушенные
полотенцем волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть.

10 х 15 мл

арт. 390114

TWO-PHASE SPRAYCONDITIONER

Активные компоненты:

Активные компоненты:

омега-СН-активатор, гидролизованный
кератин, гидролизованный эластин.
Первая фаза:
увлажняет и «распутывает» волосы.
Вторая фаза:
закрывает чешуйки и обеспечивает блеск.

Применение:

Применение:

креатин, D-пантенол.

нанести на влажные, подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить по
всей длине, не смывать. Выполнить укладку.

250 мл

арт. 390787

хорошо встряхнуть флакон. Распылить
на чистые влажные и подсушенные полотенцем волосы. Не смывать.

250 мл

арт. 723849
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Баланс от корней до кончиков
ROOTS TO TIPS BALANCE
SHAMPOO

Шампунь «Баланс от корней до кончиков»

Шампунь, нормализующий баланс кожи головы. Нежно
и эффективно очищает волосы и кожу головы. Удаляет
избыточный секрет сальных желез, препятствует его
повторному образованию. Активные компоненты шампуня
нормализуют работу сальных желез, увлажняют, питают
волосы по длине, препятствуют сечению волос.

Активные компоненты:
гидрованс, D-пантенол.

Применение:

массирующими движениями нанести на влажные волосы.

250 мл
750 мл
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арт. 728967
арт. 728974
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ROOTS TO TIPS BALANCE
CONDITIONER

ROOTS TO TIPS BALANCE SERUM

Кондиционер «Баланс от корней до кончиков»

Кондиционер снимает раздражение кожи головы и устраняет
проблему пересушенных волос. Гидрованс глубоко увлажняет, цинкидон снижает секрецию сальных желез, нормализует
процесс клеточного обновления и оказывает антибактериальное действие. Купаж из шести лекарственных трав обладает противовоспалительным и тонизирующим действием.

Активные компоненты:

Энергетическая сыворотка
«Баланс от корней до кончиков»

Сыворотка-гель, нормализующая работу сальных желез.
Купаж лекарственных трав стимулирует обменные процессы,
оказывает себорегулирующее и мягкое противомикробное
воздействие. Специальный комплекс экодермин устраняет
сухость и раздражение, а также восстанавливает защитную
микрофлору кожи головы. Сыворотка укрепляет волосы и обеспечивает объем.

провитамин B5, цинкидон, экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт цветков липы, экстракт льна обыкновенного,
экстракт клевера лугового, экстракт шиповника, гидрованс.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставить на 2 минуты. Смыть.

200 мл

арт. 390091

экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт клевера
лугового, экодермин.

нанести на чистую кожу головы. Не смывать.

10 x 15 мл

арт. 390138
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Против выпадения волос
ENERGY SHAMPOO
ANTI HAIR LOSS

INTENSIVE MASK
ANTI HAIR LOSS

Шампунь энергетический
против выпадения волос

Интенсивная маска против выпадения волос

Энергетический шампунь, стимулирующий рост волос
и препятствующий их выпадению. Бережно очищает волосы,
придает волосам энергию и тонус.

Маска мгновенно питает кожу головы и волосы от корней
по всей длине. Интенсивная формула укрепляет волосяные
луковицы, предотвращает выпадение волос.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

прокапил, экстракт листьев оливы, креатин С-100, налидон.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
750 мл
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арт. 723184
арт. 726628

прокапил, экстракт листьев оливы, креатин C-100,
гидролизованный кератин.

нанести на кожу головы и волосы по длине массирующими
движениями, выдержать 5–20 минут, смыть. Рекомендуется
использовать дополнительное тепло.

450 мл

арт. 723108
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BALANCE SCALP ENERGY SERUM

VITAMIN ENERGY COMPLEX

Энергетическая сыворотка
против выпадения волос

Витаминно-энергетический комплекс
против выпадения волос

Энергетическая сыворотка против выпадения обеспечивает
волосам получение необходимой нормы питательных
веществ, поддерживает энергетический баланс кожи головы.
Интенсивно действующая формула препятствует выпадению
волос, укрепляя их структуру и увеличивая их плотность.

Витаминно-энергетический комплекс стимулирует клеточный метаболизм, улучшает циркуляцию крови, укрепляет волосяные луковицы и предотвращает выпадение волос.

Активные компоненты:

Активные компоненты:
прокапил, креатин C-100.

прокапил, витамины (А, B, С, D), экстракт трав, минералы,
экстракт листьев оливы, аминокислоты, производные
оливкового масла.

Применение:

Применение:

нанести на чистую кожу головы по проборам. Мягкими массирующими движениями распределить сыворотку по коже головы
и волосам. Оставить на 5–10 минут. При необходимости смыть.
Рекомендуется использовать дополнительное тепло. Для достижения максимального результата используйте энергетическую сыворотку 2–3 раза в неделю в течение 2–3 месяцев.

10 х 15 мл

арт. 722149

нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Распределить по коже головы массирующими движениями.
Не смывать. Применять регулярно в течение 4–6 недель.

100 мл

арт. 390602

59

BIONIKA

Для длинных волос
LONG HAIR SHAMPOO

LONG HAIR CONDITIONER

Шампунь для длинных волос

Кондиционер для длинных волос

Специальный очищающий шампунь для длинных волос с
антиоксидантным действием. Шампунь одновременно решает две проблемы: жирная кожа головы и сухие волосы
по длине и на кончиках. Волосы приобретают здоровый
вид и дополнительную энергию.

Кондиционер, восстанавливающий силу и блеск длинных
волос. Способствует питанию луковицы волоса и препятствует ее старению. Специальный кератиновый комплекс эффективно решает характерную для длинных волос проблему недостатка кератина. Предотвращает сечение не только на кончиках,
но и по всей длине волос.

Активные компоненты:

аминокислотный комплекс, эластин, провитамин B5, пептиды.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
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арт. 725980

аминокислотный комплекс, пептиды, провитамин B5, эластин, гидролизованный кератин.

нанести на чистые влажные волосы, оставить на 5 минут,
смыть. Для мгновенного усиления эффекта рекомендуется
использовать дополнительное тепло.

250 мл

арт. 725997

BIONIKA

Для неокрашенных волос
NORMAL HAIR SHAMPOO

NORMAL HAIR CONDITIONER

Шампунь для неокрашенных волос

Кондиционер для неокрашенных волос

Шампунь эффективно очищает волосы и кожу головы
от загрязнения и стайлинга. В состав шампуня входит
уникальный компонент – экстракт конского каштана.
Содержащиеся в нем питательные вещества обеспечивают
антиоксидантную защиту, придают волосам упругость
и надолго сохраняют чистоту кожи головы.

Кондиционер надолго сохраняет мягкость и ухоженный вид
волос, решая проблему ломкости и секущихся кончиков.
Состав продукта обогащен уникальным компонентом – экстрактом конского каштана, который содержит множество
питательных веществ. Соевые фосфолипиды обеспечивают
защиту кожи головы и препятствуют потере влаги. Кондиционер заметно облегчает процесс укладки.

Активные компоненты:
экстракт конского каштана.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

экстракт конского каштана, провитамин B5, фосфолипиды.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
750 мл

арт. 390480
арт. 390497

нанести на влажные чистые волосы по всей длине, оставить
на 2–3 минуты, смыть.

200 мл

арт. 725966
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Для окрашенных волос
SHAMPOO FOR COLORED HAIR

Шампунь для окрашенных волос

CONDITIONER
FOR COLORED HAIR

Кондиционер для окрашенных волос

Шампунь бережно очищает окрашенные волосы, предотвращая потерю влаги. Комплекс аминокислот, Arlasilk™ PLN
и гидролизованный кератин надолго сохраняют насыщенность, глубину цвета и блеск окрашенных волос. Они выглядят шелковистыми и ухоженными.

Активные компоненты:

гидролизованный кератин, Arlasilk™ PLN.

Обогащенный комплексом аминокислот, кондиционер
создает невидимую и невесомую мантию на поверхности
волос, которая восстанавливает их прочность, шелковистость
и мягкость, защищает волосы от потери влаги во время
укладки и от обезвоживания на солнце. Arlasilk™ PLN
препятствует вымыванию и потускнению цвета, насыщает
блеском. Кондиционер оказывает антистатический эффект
и способствует легкому расчесыванию.

Активные компоненты:

комплекс аминокислот, Arlasilk™ PLN.

Применение:

нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить и распределить по всей длине. Смыть.

250 мл
750 мл
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арт. 390145
арт. 390046

Применение:

нанести на влажные волосы, равномерно распределить
по всей длине. Оставить на 2–3 минуты. Смыть.

200 мл

арт. 390053
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MASK FOR COLORED HAIR

ENERGY SERUM
FOR COLORED HAIR

Маска для окрашенных волос

Энергетическая сыворотка
для окрашенных волос

Маска обогащена гидролизованным кератином, который
восстанавливает прочность, эластичность, шелковистость
и мягкость волос. Arlasilk™ PLN препятствует вымыванию
и потускнению цвета, насыщает блеском, оказывает антистатический эффект и способствует легкому расчесыванию.

Активные компоненты:

гидролизованный кератин, Arlasilk™ PLN.

Энергетическая сыворотка делает волосы гладкими,
эластичными и блестящими. Специальный компонент
Arlasilk™ PLN защищает волосы и усиливает яркость цвета.
Обладает антистатическим эффектом и способствует
легкому расчесыванию. Комплекс аминокислот образует
на волосах невесомую пленку, препятствующую потере
пигментов красителя. Цвет окрашенных волос долго
остается таким же ярким, как и в день окрашивания.

Активные компоненты:

комплекс аминокислот, Arlasilk™ PLN.

Применение:

нанести на влажные волосы, равномерно распределить по
всей длине. Оставить на 5 минут. Смыть.

200 мл

арт. 390060

Применение:

нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем
волосы. Не смывать.

10 х 15 мл

арт. 390077
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BASIC LINE
Экстракт репейника

RECONSTRUCTING SHAMPOO

WITH BURDOCK EXTRACT

Восстанавливающий шампунь
с экстрактом репейника

Восстанавливающий шампунь оказывает максимально бережное и эффективное воздействие на волосы и кожу головы.
Экстракты куркумы и репейника способствуют ускорению
роста волос и благотворно влияют на ослабленные кончики.

Активные компоненты:

экстракт куркумы, экстракт репейника, масло овса.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

750 мл
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арт. 390541
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RECONSTRUCTING CONDITIONER

WITH BURDOCK EXTRACT

RECONSTRUCTING MASK

WITH BURDOCK EXTRACT

Восстанавливающий кондиционер
с экстрактом репейника

Восстанавливающая маска
с экстрактом репейника

Глубоко восстанавливает сильно поврежденные волосы.
Регулярное использование продукта обеспечивает блеск
волос, яркость цвета и легкость расчесывания.

Маска обеспечивает комплексное восстановление волос.
Возвращает здоровый вид ослабленным кончикам
и мгновенно распутывает непослушные концы. Волосы
приобретают натуральный блеск и шелковистость.

Активные компоненты:

экстракт репейника, экстракт куркумы, масло овса, провитамин В5.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

нанести кондиционер на влажные волосы и оставить
на 3 минуты. Смыть.

750 мл

арт. 390558

экстракт куркумы, экстракт репейника, масло овса.

нанести на влажные волосы, оставить на 5–10 минут, смыть.

650 мл

арт. 725874
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BASIC LINE
Аргановое масло

ARGAN OIL SHINE
& BRILLIANCE SHAMPOO
Шампунь для сияния и блеска
с аргановым маслом

Шампунь бережно очищает волосы и кожу головы.
Нормализует баланс влаги и делает волосы сильными
и гладкими, а также облегчает расчесывание. Волосы
становятся пышными и сияющими.

Активные компоненты:

аргановое масло, провитамин B5.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

750 мл
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ARGAN OIL SHINE
& BRILLIANCE CONDITIONER
Кондиционер для сияния и блеска
с аргановым маслом

Обладает мгновенным кондиционирующим действием
и устраняет проблему секущихся кончиков. Тонкие
и ослабленные волосы приобретают дополнительный объем
и блеск. Волосы становятся пышными и сияющими.

Активные компоненты:

аргановое масло, гидролизованные протеины пшеницы.

ARGAN OIL SHINE
& BRILLIANCE MASK
Маска для сияния и блеска
с аргановым маслом

Маска является мощным восстанавливающим средством
для поврежденных и сухих волос. Богатое антиоксидантами
аргановое масло защищает волосы от повреждения и увлажняет, придает блеск и упругость, улучшает внешний вид. Обеспечивает мгновенное восстановление структуры волос и облегчает их расчесывание.

Активные компоненты:
аргановое масло.

Применение:

нанести на влажные волосы, оставить на 1–2 минуты, смыть.

750 мл

арт. 390275

Применение:

нанести на влажные волосы, оставить на 5 минут, смыть.

650 мл

арт. 725843
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Экстракт листьев камелии

DAILY SHAMPOO WITH
CAMELLIA LEAVES EXTRACT

Шампунь для частого применения
с экстрактом листьев камелии

Деликатный шампунь идеально подходит для частого применения. Он обладает увлажняющим действием и препятствует ломкости. Волосы приобретают мягкость и блеск,
легко укладываются. Защищает цвет волос.

Активные компоненты:

экстракт листьев камелии, экстракт сахарного тростника,
бетаин, экстракт лимона, экстракт яблока, Arlasilk™ PLN.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

750 мл
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арт. 390565
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DAILY CONDITIONER WITH
CAMELLIA LEAVES EXTRACT

HAIR ACTIVE SPRAY

Актив-спрей для волос

Кондиционер для частого применения
с экстрактом листьев камелии

Кондиционер для частого применения подходит для всех типов волос. Он оказывает смягчающее и увлажняющее действие,
способствует легкому расчесыванию и препятствует ломкости. Волосы становятся упругими и блестящими. Защищает
цвет волос и обладает антистатическим эффектом.

Активные компоненты:

Несмываемый кондиционер интенсивно увлажняет волосы, делает их упругими и облегчает расчесывание. Экстракт
репейника оказывает тонизирующее и успокаивающее действие, укрепляет структуру волос. Актив-спрей выравнивает
кутикулу, делая волосы гладкими и шелковистыми. Обладает
антистатическим эффектом и обеспечивает термозащиту.

экстракт листьев камелии, экстракт сахарного тростника,
бетаин, экстракт лимона, экстракт яблока, провитамин B5,
Arlasilk™ PLN.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

нанести на чистые влажные волосы, равномерно
распределить по всей длине и оставить на 2 минуты, смыть.

750 мл

арт. 390572

экстракт репейника, экстракт куркумы, провитамин B5.

распылить на чистые (сухие или влажные) волосы. Не смывать.

300 мл

арт. 725898
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MEGAPOLIS
SHAMPOO ON THE BASIS
OF BLACK RICE

CONDITIONER ON THE BASIS
OF BLACK RICE

Шампунь на основе черного риса

Кондиционер на основе черного риса

Шампунь для ежедневного ухода и восстановления сухих,
тусклых и обезвоженных волос. Увлажняет волосы, обеспечивает их гладкость и эластичность, придает блеск. Обладает антиоксидантными свойствами. Защищает от УФ-лучей.

Кондиционер мягко ухаживает за тусклыми, обезвоженными
и окрашенными волосами, облегчает расчесывание.
При регулярном применении обеспечивает защиту от сечения
и ломкости волос. Обладает антистатическим эффектом.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

экстракт черного риса, церамиды, серицин, D-пантенол,
налидон.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

200 мл
400 мл
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арт. 724273
арт. 724280

экстракт черного риса, экстракт семян подсолнечника,
серицин, D-пантенол, масло хлопка.

нанести кондиционер на влажные, вымытые шампунем
волосы. Равномерно распределить по всей длине, выдержать
2–3 минуты. Смыть. Для мгновенного эффекта рекомендуется
использовать в сочетании с «Активным комплексом».

300 мл

арт. 724242
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INTENSIVE HAIR CREAM
ON THE BASIS OF BLACK RICE

MASK ON THE BASIS
OF BLACK RICE

Маска на основе черного риса

Интенсивный крем для волос
на основе черного риса

Маска идеально подходит для тусклых, обезвоженных волос.
Делает волосы плотными, блестящими и эластичными.

Является прекрасным кондиционирующим средством.
Облегчает укладку, обеспечивает защиту от нагревания
феном и щипцами. Препятствует спутыванию волос.
Защищает от негативного воздействия окружающей среды.
Обладает антиоксидантными свойствами.

Активные компоненты:

экстракт черного риса, гидролизованный кератин, церамиды,
комплекс аминокислот.

Активные компоненты:

экстракт черного риса, пшеничные протеины, гидролизованный кератин, микроэмульсия силиконовая.

Применение:

нанести маску на влажные, вымытые шампунем и подсушенные
полотенцем волосы. Равномерно распределить по длине,
выдержать 5 минут. Смыть теплой водой. Для мгновенного
эффекта рекомендуется использовать маску в сочетании
с «Активным комплексом».

500 мл

арт. 724266

Применение:

распределить на ладонях небольшое количество крема
и попрядно нанести на вымытые, хорошо отжатые волосы.
Не смывать.

250 мл

арт. 726376
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MEGAPOLIS
VEIL-MASK ON THE BASIS
OF BLACK RICE

ACTIVE COMPLEX

«Активный комплекс»

Маска-вуаль на основе черного риса

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Укрепляющая
маска-обертывание
предназначена
для
интенсивного восстановления волос. Образует невидимую
защитную
пленку.
Увеличивается
толщина
волос,
предотвращается их спутывание и ломкость. Волосы
становятся мягкими и эластичными, легко поддаются укладке.

Активные компоненты:

экстракт черного риса, экстракт семян
пшеничные протеины, D-пантенол, бетаин.

подсолнечника,

Средство восстанавливает даже сильно поврежденные
волосы, препятствует сечению, стимулирует рост волос
и способствует интенсивному укреплению корней. Оказывает мощное увлажняющее действие, придает блеск и
защищает цвет от потери яркости. Увеличивает объем и
плотность волос. При применении «Активного комплекса»
в сочетании с другими продуктами Megapolis действие всех
активных компонентов мгновенно усиливается.

Активные компоненты:

комплекс аминокислот, эластин, гидролизованный кератин,
D-пантенол.

Применение:

нанести маску на чистые, слегка подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 5–20 минут. Смыть.

250 мл
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арт. 724440

30 мл

арт. 724297
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LIGHT CRYSTALS

KERATIN PLUS

«Кристаллы света»

«Кератин плюс»

Средство мгновенно усиливает яркость и блеск волос.
При регулярном применении обеспечивает защиту волос от
ломкости и препятствует появлению секущихся кончиков.
Облегчает процесс укладки, делает волосы послушными,
живыми и шелковистыми. Эффективно работает как на влажных, так и на сухих волосах.

Спрей для глубокого восстановления сухих и поврежденных волос. Восстанавливает структуру волос изнутри и предотвращает их ломкость. Обеспечивает волосам надежную
защиту, обладает антистресс- и anti-age-эффектом. Положительный результат виден уже после первых применений
продукта. Не содержит спирта.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

аргановое масло.

гидролизованный кератин, протеины пшеницы, серицин,
бетаин.

нанести 3–5 капель на ладони и равномерно распределить по
всей длине волос, включая концы. Не смывать.

125 мл

арт. 724457

перед укладкой феном распределить спрей по всей длине
влажных, подсушенных полотенцем волос. Не смывать.

125 мл

арт. 724471
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SHINE BLOND
ECHINACEA SHAMPOO

ECHINACEA CONDITIONER

Шампунь с экстрактом эхинацеи

Kондиционер с экстрактом эхинацеи

Инновационная формула шампуня с экстрактом эхинацеи
деликатно ухаживает за осветленными, окрашенными
и светлыми натуральными волосами. Сохраняет цвет и
придает блеск. Защищает от УФ-лучей.

Кондиционер для светлых и осветленных волос для ежедневного применения. Интенсивно увлажняет волосы, предотвращает ломкость и сечение. Волосы становятся прочными
и эластичными, приобретают неповторимый блеск. Защищает от УФ-лучей.

Активные компоненты:

экстракт эхинацеи, серицин, гидролизованный кератин,
D-пантенол.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

300 мл

74

арт. 724327

экстракт эхинацеи, гидролизованный кератин, масло рыжика
лугового, серицин

нанести кондиционер на волосы, вымытые шампунем с экстрактом эхинацеи. Распределить по всей длине. Выдержать 2–3 минуты. Смыть.

250 мл

арт. 725324
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OMEGA-3 OIL

ECHINACEA MASK

Масло «Омега-3»

Маска с экстрактом эхинацеи

Легкое масло восстанавливает кутикулу осветленных,
окрашенных и светлых натуральных волос. Решает проблему
секущихся кончиков. Создает оптимальный баланс
увлажненности.

Маска с легким серебристым оттенком восстанавливает,
увлажняет и уплотняет структуру осветленных волос.
Усиливает их прочность и блеск. Защищает от УФ-лучей.

Активные компоненты:

экстракт эхинацеи, серицин, гидролизованный кератин.

масло рыжика лугового.

Применение:

нанести 2–3 капли на ладони и равномерно распределить по
всей длине волос, включая концы. Можно наносить как на
влажные, так и на сухие волосы. Не смывать.

50 мл

арт. 724310

Активные компоненты:

Применение:

на волосы, вымытые шампунем с экстрактом эхинацеи, нанести маску и мягко распределить по всей длине. Выдержать
3–5 минут. Смыть. Для сильно поврежденных волос рекомендуется выдерживать маску с применением тепла.

300 мл

арт. 724303
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КОКОС
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
С МАСЛОМ КОКОСА

АЛОЭ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

БАМБУК
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА

ЖЕНЬШЕНЬ

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
С ЭКСТРАКТОМ ПУРПУРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ

INTENSIVE RESTORING SHAMPOO
WITH COCONUT OIL

INTENSIVE RESTORING MASK
WITH COCONUT OIL

Интенсивный восстанавливающий шампунь
с маслом кокоса

Интенсивная восстанавливающая маска
с маслом кокоса

Мягкий шампунь укрепляет сильно поврежденные и сухие
волосы. Шампунь обеспечивает необходимую защиту от
негативного воздействия внешней среды и предотвращает
вымывание кератина. Масло кокоса увеличивает уровень
увлажнения кожи головы и способствует восстановлению
поврежденных волос. Шампунь делает волосы мягкими и
гладкими.

Маска интенсивно восстанавливает даже самые ломкие
и поврежденные волосы, выравнивает структуру, делает
волосы прочными, упругими и шелковистыми и облегчает
расчесывание.
Окрашенные
волосы
приобретают
дополнительную яркость.

Активные компоненты:

Активные компоненты:
масло кокоса.

масло кокоса.

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

300 мл
750 мл

арт. 725805
арт. 725799

Применение:

нанести маску на вымытые шампунем волосы, оставить
на 5–10 минут, смыть. Для усиления эффекта рекомендуется
использовать дополнительное тепло.

250 мл
650 мл

арт. 725782
арт. 725775
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ANTI-DANDRUFF
MOISTURIZING SHAMPOO

MOISTURIZING MASK
WITH ALOE EXTRACT

Увлажняющий шампунь против перхоти
с экстрактом алоэ

Увлажняющая маска с экстрактом алоэ

Бережно очищает, препятствует образованию перхоти
и нормализует гидролипидный баланс кожи головы.
Обладает сильными тонизирующими и бактерицидными
свойствами. Сочетание экстракта алоэ и налидона
обеспечивает сильное увлажняющее действие шампуня.
Климбазол отвечает за регулирование работы сальных
желез и решение проблемы перхоти.

Маска интенсивно насыщает волосы влагой благодаря
сочетанию экстракта алоэ и налидона. Провитамин B5
делает волосы пышными и шелковистыми. Специальный
компонент ментил лактат, который является производным
ментола, освежает и тонизирует. Маска предотвращает
потерю влаги, делает волосы послушными и заметно
облегчает процесс укладки.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

экстракт алоэ, налидон, климбазол.

экстракт алоэ, налидон, ментил-лактат, провитамин В-5.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

300 мл
750 мл

78

арт. 725676
арт. 725669

нанести на влажные волосы. Оставить на 5 минут. Смыть.

250 мл
650 мл

арт. 726475
арт. 726482
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MOISTURIZING
SPRAYCONDITIONER
WITH ALOE EXTRACT

ANTI-DANDRUFF
TONIC WITH ALOE
EXTRACT

Увлажняющий спрейТоник против перхоти
кондиционер с экстрактом алоэ с экстрактом алоэ

Мусс-пилинг для волос
и кожи головы с экстрактом алоэ

Несмываемый спрей-кондиционер восстанавливает эластичность волос, интенсивно увлажняет и делает их послушными.
Экстракт алоэ, усиленный провитамином
B5, способствует восстановлению и интенсивному увлажнению волос, а фитантриол насыщает волосы пантенолом и
полезными микроэлементами, благодаря
чему они приобретают объем.

Тоник эффективно борется с причинами
появления перхоти. Состав продукта обогащен экстрактом алоэ и климбазолом,
который нормализует работу сальных
желез. Гидрованс увлажняет кожу головы
и способствует восстановлению гидролипидного баланса. Тоник стимулирует
кровообращение и укрепляет волосы,
надолго сохраняя чистоту кожи головы.

Мусс-пилинг мягко удаляет перхоть,
препятствует ее дальнейшему появлению и восстанавливает физиологическое значение pH кожи головы. В основе
формулы продукта лежит сочетание экстракта алоэ, климбазола и провитамина
B5. Мусс-пилинг очищает волосы и кожу
головы и не вызывает раздражения благодаря особой мягкой структуре.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

фитантриол, экстракт алоэ, провитамин B5.

нанести на чистые влажные волосы.
Распределить расческой. Не смывать.

250 мл

арт. 725690

экстракт алоэ, климбазол, гидрованс.

нанести на кожу головы. Не смывать.

100 мл

арт. 725683

MOUSSE-PEELING FOR
HAIR AND SCALP WITH
ALOE EXTRACT

Активные компоненты:

экстракт алоэ, климбазол, провитамин B5.

Применение:

нанести мусс-пилинг на влажные волосы.
Вспенить мягкими движениями и оставить
на 2–3 минуты. Смыть.

160 мл

арт. 725652
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HAIR & SCALP PURIFYING
SHAMPOO WITH BAMBOO
EXTRACT

HAIR & SCALP MASK WITH
BAMBOO EXTRACT

Очищающий шампунь с экстрактом бамбука

Маска для волос и кожи головы
с экстрактом бамбука

Мягкий шампунь предназначен для глубокого очищения волос и кожи головы. Он увлажняет волосы и не пересушивает
кожу головы из-за отсутствия в составе жестких ПАВ. Действие экстракта бамбука направлено на укрепление волос,
а комплекс Exo-T создает невесомую биопленку, которая
предотвращает потерю влаги и успокаивает чувствительную
кожу головы.

Снимает раздражение и успокаивает кожу головы, надолго
обеспечивая ощущение чистоты. Масло розмарина разогревает кожу головы и стимулирует кровообращение. Oliglycan
нормализует работу сальных желез. Протеины пшеницы
предотвращают ломкость и сечение. Nicoment усиливает
действие входящих в состав маски активных компонентов.

Активные компоненты:

экстракт бамбука, комплекс Exo-T.

масло розмарина, Оliglycan, протеины пшеницы, экстракт
бамбука, Nicoment.

Применение:

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

300 мл
750 мл
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арт. 725614
арт. 725607

Активные компоненты:

нанести маску на вымытые шампунем волосы, оставить
на 5–10 минут, смыть. Для усиления эффекта рекомендуется
использовать дополнительное тепло.

250 мл
650 мл

арт. 725638
арт. 725621
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ANTI-BREAKAGE
CONDITIONING
CREAM

SCALP PEELING WITH
BAMBOO EXTRACT

CALMING SERUM
FOR SENSITIVE SCALP

Пилинг для кожи головы
с экстрактом бамбука

Успокаивающая сыворотка
для чувствительной кожи головы

Несмываемый крем-кондиционер с уникальной мягкой текстурой восстанавливает сухие, ломкие и секущиеся волосы.
Моментальное действие продукта обеспечивается сочетанием активных компонентов. Продукт содержит экстракт бамбука, Oliglycan, Nicoment и Keradyn HH.
Крем-кондиционер делает волосы живыми, подвижными и сияющими.

Пилинг предназначен для детоксикации и
глубокого очищения кожи головы. Экстракт
бамбука укрепляет и тонизирует. Комплекс
Seborami® обладает антисептическими
свойствами и балансирует секрецию сальных желез. Диоксид кремния мягко очищает
кожу головы от загрязнения и следов стайлинга. Пилинг надолго сохраняет эффект
абсолютной чистоты и легкости волос.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Сыворотка снимает раздражение и нормализует гидролипидный баланс кожи головы.
Ее действие основано на сочетании трех
растительных экстрактов: экстракта бамбука, экстракта алоэ и экстракта канадского
кипрея. Она способствует восстановлению
волос, оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие. Входящий
в состав сыворотки аллантоин смягчает
и увлажняет волосы и кожу головы.
Активные компоненты:
экстракты бамбука, алоэ и канадского кипрея, аллантоин.

Применение:

Применение:

Крем-кондиционер
против ломкости

экстракт бамбука, Oliglycan, Nicoment
и Keradyn HH.

на чистые влажные волосы нанести капельно
по 3–4 нажатия. Распределить по всей длине,
не смывать. Приступить к сушке волос.

100 мл

арт. 725645

экстракт бамбука, комплекс Seborami®,
диоксид кремния.

нанести пилинг на кожу головы по
проборам. Вспенить мягкими движениями
и оставить на 2–3 минуты. Смыть.

10 х 15 мл

арт. 725591

Применение:

нанести сыворотку на чистую кожу головы
по проборам. Легкими движениями
втереть в кожу головы. Не смывать.

10 х 15 мл

арт. 726017
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TONIFYING SHAMPOO WITH
PURPLE GINSENG EXTRACT

TONIFYING CONDITIONER WITH
PURPLE GINSENG EXTRACT

Тонизирующий шампунь
с экстрактом пурпурного женьшеня

Тонизирующий кондиционер
с экстрактом пурпурного женьшеня

Шампунь обладает мягкой формулой и бережно очищает
волосы и кожу головы. Он обладает сильными тонизирующими
свойствами, улучшает микроциркуляцию крови и препятствует
выпадению волос благодаря сочетанию экстракта пурпурного
женьшеня, прокапила и других активных компонентов.

Уникальная формула кондиционера не только восстанавливает волосы, но и тонизирует кожу головы. Пурпурный
женьшень увеличивает жизнеспособность волос, а прокапил не только препятствует выпадению волос, но и стимулирует их рост. Кондиционер делает волосы плотными
и эластичными, а также придает им дополнительный объем.

Активные компоненты:

экстракт пурпурного женьшеня, прокапил.

Активные компоненты:

Применение

Применение

экстракт пурпурного женьшеня, прокапил.

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

300 мл
750 мл
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арт. 725713
арт. 725706

после шампуня нанести кондиционер на волосы и кожу
головы, оставить на 2–3 минуты, смыть.

300 мл
750 мл

арт. 725768
арт. 725751
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TONIFYING MASK WITH PURPLE
GINSENG EXTRACT

HAIR GROWTH STIMULATING
SPRAY-TONIC

Тонизирующая маска
с экстрактом пурпурного женьшеня

Спрей-тоник для стимуляции роста волос

Благодаря уникальной формуле маска эффективно
борется с проблемой выпадения волос и обладает
сильным тонизирующим действием. Экстракт пурпурного
женьшеня стимулирует волосяные луковицы и оказывает
заживляющее и тонизирующее действие. Прокапил
эффективно борется с проблемой выпадения волос.
Гидролизованный кератин делает волосы здоровыми
и сильными, обеспечивая им здоровый вид на долгое время.

Спрей-тоник – это несмываемый фитопродукт, действие
которого направлено на стимуляцию роста волос. Его эффективность основана на богатом компонентами составе,
в основе которого лежит сочетание экстракта пурпурного женьшеня и прокапила. Тоник обеспечивает прочность
и упругость стержня волоса. Волосы становятся мягкими
и получают необходимое увлажнение. Видимый результат
появляется уже на второй неделе применения.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение

Применение

экстракт пурпурного женьшеня, прокапил, гидролизованный
кератин.

нанести маску на вымытые шампунем волосы. Оставить на
5–10 минут. Смыть. Для усиления эффекта рекомендуется
использовать дополнительное тепло.

250 мл
650 мл

арт. 725737
арт. 725720

экстракт пурпурного женьшеня, прокапил.

нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы.
Распределить по коже головы массирующими движениями.
Не смывать. Применять регулярно в течение 9–16 недель.

100 мл

арт. 725744
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ICE CREAM
NOURISHING SHAMPOO
OLLIN ICE CREAM

Питательный шампунь

Мягкий шампунь очищает волосы и кожу головы. Содержит
уникальный состав, который питает волосы от корней до самых кончиков. Оказывает надежную защиту от температурных
перепадов, обладает антистатическим эффектом.

Активные компоненты:

фосфолипиды, растительный комплекс, Arlasilk™ PLN.

Применение:

нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить и распределить
по всей длине. Оставить на 2 минуты. Смыть.

250 мл

84

арт. 724228
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NOURISHING CONDITIONER
OLLIN ICE CREAM

SPRAY-CONDITIONER
OLLIN ICE CREAM

Питательный кондиционер

Спрей-кондиционер

Восстанавливает и питает структуру ломких и пересушенных волос. Защищает волосы от температурных перепадов
и обладает антистатическим эффектом.

Интенсивно питает волосы, облегчает расчесывание. Выравнивает кутикулу, делая волосы гладкими и шелковистыми.
Защищает волосы от температурных перепадов и обладает
антистатическим эффектом.

Активные компоненты:

фосфолипиды, растительный комплекс, Arlasilk™ PLN.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

нанести на влажные волосы, равномерно распределить по
всей длине. Оставить на 5 минут. Смыть.

250 мл

арт. 724211

фосфолипиды, растительный комплекс, Arlasilk™ PLN.

распылить на сухие или влажные волосы.

250 мл

арт. 724235
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PINA COLADA SUN
SHAMPOO HAIR&BODY

HAIR BALSAM OLLIN

Шампунь для волос и тела

Бальзам для волос

Насыщенный шампунь мягко очищает волосы от соли, хлора
и песка, снимает раздражение кожи головы. Восстанавливает естественный гидролипидный баланс волос и кожи
после контакта с солнцем. Защищает от УФ-лучей.

Мягкий питательный бальзам защищает от вредного воздействия солнечных лучей. Предотвращает выгорание натуральных и окрашенных волос, улучшает расчесывание.
Восстанавливает естественный гидролипидный баланс
кожи головы. Защищает от УФ-лучей, высушивания морской
и хлорированной водой, песком и ветром.

Активные компоненты:

токолы и ферулаты из масла риса, пшеничные протеины,
D-пантенол, аллантоин, налидон.

Применение:

нанести на тело и волосы, тщательно смыть. При необходимости повторить.

100 мл
250 мл

86

арт. 725416
арт. 723870

Активные компоненты:

токолы и ферулаты из масла риса, пшеничные протеины,
аллантоин, D-пантенол, пентиленгликоль.

Применение:

нанести на чистые, вымытые шампунем волосы. Тщательно
распределить, оставить на 2–3 минуты. Смыть.

100 мл
250 мл

арт. 725423
арт. 723856
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TAN OIL-SPRAY OLLIN

MOISTURISING BODY MILK

Масло-спрей для загара

Увлажняющее молочко для тела

Масло специально создано для подготовки кожи к
принятию солнечных ванн, ускорения процесса загара
и его пролонгации. Стимулирует проявление красивого,
ровного загара. Смягчает кожу. Защищает от УФ-лучей.

Легкое молочко для тела деликатно ухаживает и восстанавливает кожу. Комплекс увлажняющих компонентов
обеспечивает интенсивное питание, предотвращает сухость
и шелушение. Масло арганы делает кожу эластичной
и сияющей. Тающая текстура молочка мгновенно впитывается,
не оставляя жирных липких следов.

Активные компоненты:

аргановое масло, комплекс на основе масла люффы,
аллантоин, витамин Е.

Применение:

хорошо встряхнуть флакон. Легкими массирующими
движениями нанести на влажную кожу перед принятием
солнечных ванн или после душа. Не смывать.

250 мл

арт. 723863

Активные компоненты:

аргановое масло, D-пантенол.

Применение:

нанести на чистую кожу, распределить легкими разглаживающими движениями по всему телу.

100 мл
250 мл

арт. 725430
арт. 725959
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KERATIN ROYAL TREATMENT
KERATIN INFUSED
PURIFYING SHAMPO

INSTANT RECOVERY SERUM

Сыворотка для моментального
восстановления

Очищающий шампунь с кератином

Специальный шампунь создан для подготовки волос к дальнейшей процедуре восстановления. Мягко очищает волосы
и кожу головы, увлажняет и обеспечивает защиту.

Активные компоненты:

Сыворотка обеспечивает быстрое и интенсивное восстановление. Усиливает прочность волос, разглаживает кутикулу и обеспечивает упругость. В результате волосы защищены
от вредного воздействия окружающей среды и потери цвета.

Активные компоненты:

гидролизованный кератин, провитамин B5.

церамиды, креатин С-100, аминокислоты.

Шаг № 1

Шаг № 2

Применение:

Применение:

нанести на волосы, выдержать 1–2 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.

100 мл

88

арт. 726024

нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставить на 3–5 минут. Не смывать. Приступить к шагу № 3.

100 мл

арт. 726031
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KERATIN INFUSED
ENRICHING BALM

KERATIN INFUSED
ABSOLUTE BRILLIANCE

Обогащающий бальзам с кератином

Абсолютный блеск с кератином

Бальзам создан для максимального насыщения волос
кератином. Интенсивно увлажняет, сглаживает кутикулу
и обеспечивает антистатический эффект.

Спрей с кератином наделяет волосы феноменальным
блеском, а также выравнивает структуру волос и улучшает
расчесывание.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Шаг № 3

Шаг № 4

Применение:

Применение:

гидролизованный кератин, протеины пшеницы, провитамин B5.

нанести на волосы, обработанные сывороткой для моментального восстановления. Тщательно распределить крупным
гребнем и оставить на 2–3 минуты. Смыть.

100 мл

арт. 726048

гидролизованный кератин, гидролизованный растительный
протеин, провитамин B5.

нанести на чистые влажные волосы перед укладкой феном или
на сухие волосы перед использованием щипцов для укладки. Не
смывать.

50 мл
100 мл

арт. 726055
арт. 390534
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SPA-Ламинирование
SHAMPOO

HOT PHASE

Ламинирующий шампунь

«Горячая фаза»

Деликатный восстанавливающий шампунь с гидролизованным кератином, который мягко очищает волосы и кожу
головы. Предназначен для подготовки волос к процедуре
ламинирования. Шампунь придает плотность волосам, способствует легкому расчесыванию.

Содержит
специальные
разогревающие
компоненты,
которые способствуют открытию чешуек волоса, усиливает
проникновение питательных веществ. Гидролизованный
кератин заполняет структуру волос, увеличивает их прочность,
укрепляет кутикулу и делает их гладкими.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Шаг № 1. Подготовительный этап

Шаг № 2. Горячая фаза

гидролизованный кератин.

Nikoment, гидролизованный кератин, Hotflux™.

Применение:

Применение:

распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно
помассировать, создав обильную пену. Смыть. При
необходимости повторить.

нанести на вымытые и подсушенные феном волосы.
Равномерно распределить. Не наносить на кожу головы.
Выдержать под воздействием тепла 10–15 минут. Тщательно
смыть теплой водой.

250 мл

250 мл
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арт. 728714

арт. 728721
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COLD PHASE

STABILIZIER

«Холодная фаза»

Стабилизатор

«Холодная фаза» сглаживает кутикулярный слой. Обволакивает
каждый волос дышащей микропленкой, в результате чего
волосы становятся гладкими и упругими.

Заключительный этап процедуры ламинирования. Активные
компоненты оказывают кондиционирующее действие, увлажняют и смягчают волосы, укрепляют кутикулу и придают
гладкость. На волосах образуется невесомая микропленка,
которая препятствует появлению секущихся кончиков.

Активные компоненты:
фресколат, креатин С-100.

Активные компоненты:

оливем-300, бетаин, гидролизованный кератин, Mirustyle MFP PE.

Шаг № 3. Холодная фаза

Шаг № 4. Несмываемая фаза

Применение:

Применение:

нанести от корней до кончиков на подсушенные полотенцем
волосы, оставить на 5–7 минут, смыть.

250 мл

арт. 728738

нанести на влажные волосы, равномерно распределить.
Не смывать. Приступить к сушке волос.

150 мл

арт. 728745
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COCKTAIL BAR
HAIR CREAM SHAMPOO
«EGG SHAKE»

HAIR CREAM SHAMPOO
«MILK SHAKE»

Крем-шампунь для всех типов волос с восстанавливающими
свойствами. Мягко и эффективно очищает волосы и кожу
головы. Активные компоненты
экстракта протеинов
яичного желтка проникают в структуру волос и оказывают
регенерирующее воздействие. Питает волосы, придает
блеск и эластичность, прекрасно подходит для ослабленных
и поврежденных волос.

Крем-шампунь для всех типов волос с увлажняющими свойствами. Мягко и эффективно очищает волосы и кожу головы.
Оригинальная формула с экстрактом молочных протеинов
наполняет их энергией и силой, придает плотность, упругость и блеск. Позволяет предотвратить спутывание волос
и образование секущихся кончиков.

Активные компоненты:

экстракт молочных протеинов.

Крем-шампунь для волос
«Яичный коктейль»

Крем-шампунь для волос
«Молочный коктейль»

экстракт протеинов яичного желтка.

Применение:

нанести на влажные волосы, вспенить массирующими
движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл

92

арт. 390992

Активные компоненты:

Применение:

нанести на влажные волосы, вспенить массирующими
движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл

арт. 391005
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HAIR CREAM SHAMPOO
«HONEY SHAKE»

HAIR CREAM SHAMPOO
«CHOCOLATE SHAKE»

Мягкий
крем-шампунь
для
придания
эластичности.
Эффективно очищает волосы и кожу головы. Активные
компоненты медового экстракта питают волосы по всей длине,
заполняют повреждения и неровности. Благодаря своей
формуле, придает силу и притягательный блеск, мягкость
и эластичность в сочетании с непревзойденным объемом.

Крем-шампунь с дисциплинирующими свойствами для
придания шелковистости. Бережно очищает волосы и кожу
головы, способствует восстановлению естественного баланса увлажнения. Содержащийся в составе экстракт какао бобов питает волосы, придает мягкость и объем.

Активные компоненты:

экстракт какао-бобов.

Крем-шампунь для волос
«Медовый коктейль»

Крем-шампунь для волос
«Шоколадный коктейль»

экстракт меда.

Применение:

нанести на влажные волосы, вспенить массирующими
движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл

арт. 391012

Активные компоненты:

Применение:

нанести на влажные волосы, вспенить массирующими
движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл

арт. 391029
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COCKTAIL BAR
HAIR CREAM CONDITIONER
«EGG SHAKE»

HAIR CREAM CONDITIONER
«MILK SHAKE»

Крем-кондиционер с восстанавливающими свойствами.
Экстракт протеинов яичного желтка оказывает регенерирующее воздействие на структуру поврежденных и ослабленных волос, способствует формированию гладкой и блестящей поверхности, защищает от сухости. Волосы обретают
дополнительный блеск и объем.

Укрепляет структуру волос, обеспечивает дополнительное
увлажнение и питание. Особый сбалансированный состав
с экстрактом молочных протеинов придает упругость
и силу, предотвращает спутывание и образование секущихся
кончиков. Формула «Молочного коктейля» защищает волосы
от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Активные компоненты:

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

Крем-кондиционер для волос
«Яичный коктейль»

Крем-кондиционер для волос
«Молочный коктейль»

экстракт протеинов яичного желтка.

экстракт молочных протеинов.

нанести на чистые влажные волосы, оставить на 3–5 минут,
смыть.

500 мл

94

арт. 390312

нанести на чистые влажные волосы, оставить на 3–5 минут,
смыть.

500 мл

арт. 390305
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HAIR CREAM CONDITIONER
«HONEY SHAKE»

HAIR CREAM CONDITIONER
«CHOCOLATE SHAKE»

Активные компоненты медового экстракта разглаживают
и питают волосы по всей длине, придают естественный
и здоровый блеск. Содержащиеся в составе микроэлементы
заполняют повреждения и неровности, придавая волосам
объем и силу.

Обеспечивает послушность волос. Активные компоненты
экстракта какао-бобов моментально проникают в структуру волоса, способствуют естественному увлажнению и
насыщению питательными элементами. Придает шелковистость и объем, способствует легкой укладке и расчесыванию.

Крем-кондиционер для волос
«Медовый коктейль»

Активные компоненты:

Крем-кондиционер для волос
«Шоколадный коктейль»

экстракт меда.

Активные компоненты:

Применение:

Применение:

экстракт какао-бобов.

нанести на чистые влажные волосы, оставить на 3–5 минут,
смыть.

500 мл

арт. 390299

нанести на чистые влажные волосы, оставить на 3–5 минут,
смыть.

500 мл

арт. 390282
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OLLIN STYLE
ULTRA STRONG HAIRSPRAY

Лак для волос ультрасильной фиксации

Обеспечивает 24-часовой контроль и длительную фиксацию
прически при любых погодных условиях. Не утяжеляет и не
склеивает волосы, быстро высыхает и не оставляет следов.
Надежно фиксирует прически любой сложности.

Применение:

перед нанесением встряхнуть, распылить с расстояния 30 см.

50 мл
500 мл
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арт. 393184
арт. 393160
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STRONG HAIRSPRAY

Лак для волос сильной фиксации

Многофункциональный лак для волос. Обеспечивает стойкую длительную фиксацию и контроль и может быть использован как во время, так и после укладки феном. Быстро высыхает, легко счесывается и не перегружает волосы. Надежно
защищает вашу прическу при любых погодных условиях.

Применение:

перед нанесением встряхнуть, распылить с расстояния 30 см.

50 мл
500 мл

арт. 393191
арт. 393177
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OLLIN STYLE
MOUSSE MEDIUM HOLD

Мусс для укладки волос средней фиксации

Обеспечивает превосходную фиксацию любой укладки,
придает дополнительный объем. Микрочастицы, входящие
в его состав, сохраняют прическу максимально долго.
Не перегружает и не склеивает волосы. Защищает от
термического воздействия и агрессивных факторов
окружающей среды.

Применение:

нанести мусс на чистые, подсушенные полотенцем волосы.
Приступить к укладке.

250 мл

98

арт. 729605
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LOTION-SPRAY MEDIUM

STRONG HOLD POWDER

Лосьон-спрей для укладки волос
средней фиксации

Пудра для прикорневого объема волос
сильной фиксации

Непревзойденная фиксация укладки. Благодаря особой
формуле и равномерному распределению по волосам
создает эффектную и объемную укладку. Облегчает
расчесывание и мгновенно преображает прическу.
Обеспечивает длительный контроль за укладкой и не
перегружает волосы.

Легкая моделирующая пудра мгновенно увеличивает
прикорневой объем даже длинных волос. Не перегружает
волосы и создает эффект невероятно густых волос на
длительное время. Благодаря матовому эффекту волосы
сохраняют чистый и ухоженный вид, а прическа приобретает
невероятный объем.

Применение:

Применение:

нанести необходимое количество на
полотенцем волосы. Приступить к укладке.

250 мл

подсушенные

арт. 721166

разделить сухие волосы на пряди и нанести пудру на
прикорневую зону. Не смывать.

10г

арт. 729711
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OLLIN STYLE
HAIR SHINE SPRAY

MEDIUM FIXATION HAIR
STYLING CREAM

Спрей-блеск для волос

Моделирующий крем для волос
средней фиксации

Обеспечивает великолепное сияние и сверкающий блеск
ваших волос без перегружающего эффекта. Оставляет
волосы легкими, естественными, сияющими. Идеально
подходит для завершающего этапа укладки. Содержит UVфильтр и масло жожоба, защищает от неблагоприятных
внешних воздействий.

Формирует великолепные прически, полные сияния.
Обеспечивает
подвижность
волос
и
позволяет
контролировать стайлинг в течение дня. Подходит для
создания модельной укладки и завершающих штрихов.
Обеспечивает термозащиту и прекрасный результат при
работе с горячими парикмахерскими инструментами.

Применение:

Применение:

нанести на сухие волосы с расстояния 20 см. Может также
использоваться на влажных волосах для облегчения
расчесывания тонких волос. Без фиксации.

200 мл

100

арт. 729735

растереть в ладонях небольшое количество моделирующего
крема, нанести на сухие или влажные волосы, распределить
по всей длине и приступить к укладке. Не смывать.

200 мл

арт. 729742
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HARD WAX NORMAL

STRONG HOLD MATTE WAX

Воск для волос нормальной фиксации

Матовый воск для волос сильной фиксации

Пластичный воск для финишной укладки. Создает гибкие,
подвижные формы без эффекта склеенных волос. Благодаря
мягкой фиксации волосы остаются мягкими, эластичными
и податливыми, приобретая естественный блеск.

Мягкий пластичный матовый воск сильной фиксации для создания структурированных укладок и формирования ярко выраженной текстуры волос. Создает прекрасный объем и препятствует ломкости волос во время укладки. Обеспечивает
сильную, но подвижную фиксацию и сухой матовый блеск.

Применение:

Применение:

разогрейте немного воска между ладоней и нанесите на сухие
волосы. Смоделируйте желаемый эффект.

50г

арт. 721159

растереть в ладонях небольшое количество, приступить
к укладке. Не смывать.

50г

арт. 729728
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OLLIN STYLE
AQUA MOUSSE MEDIUM

AQUA MOUSSE STRONG

Аквамусс для укладки средней фиксации

Аквамусс для укладки сильной фиксации

Аквамусс средней фиксации для создания текстуры,
формы и контроля над прической. Позволяет сохранить
непревзойденную укладку в любую погоду, а входящие в
состав активные компоненты способствуют восстановлению
и увлажнению поврежденных участков кутикулы волоса.

Аквамусс для укладки и контроля за волосами сильной
фиксации. Позволяет создавать самые фантастические формы
и текстуры причесок. Благодаря содержанию растительных
масел и D-пантенола увлажняет и восстанавливает особо
поврежденные зоны кутикулы волос. Волосы становятся
послушными, гладкими, шелковистыми, крепкими, держат
любую форму максимально длительный срок.

Применение:

Применение:

нанести на влажные волосы, распределить. Приступить
к укладке.

150 мл

102

арт. 721494

нанести на влажные волосы, распределить. Приступить
к укладке.

150 мл

арт. 721487
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WET GEL MEDIUM

Гель «Мокрый эффект»
средней фиксации

GEL ULTRA STRONG

Гель для укладки волос
ультрасильной фиксации

THERMO PROTECTIVE
HAIR STRAIGHTENING
SPRAY

Термозащитный спрей для
выпрямления волос

Прекрасно фиксирует вьющиеся волосы,
создавая «мокрый эффект». Особая формула обеспечивает длительную фиксацию без склеивания и застывания волос.
Оставляет волосы эластичными и идеально подходит для естественной сушки и
сушки с применением диффузора.

Способен трансформировать любые
волосы. Обеспечивает экстремальную
фиксацию и идеально подходит для создания острых форм на коротких волосах.
Позволяет моделировать оригинальные укладки, сохраняя силу и здоровье
каждой пряди. Придает дополнительный блеск.

Спрей разработан специально для защиты волос от воздействия высоких температур и горячих инструментов. Ухаживает и восстанавливает структуру волос,
способствует легкому расчесыванию.
Прекрасно подходит для работы с сухими и влажными волосами.

Применение:

Применение:

Применение:

нанести на сухие или влажные волосы,
создать объем и текстуру.

200 мл

арт. 721210

нанести на влажные или сухие волосы
и создать неповторимый образ.

200 мл

арт. 721111

нанести спрей на влажные волосы
методом
распыления,
не
смывать.
Приступить к укладке.

250 мл

арт. 721203
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Наборы OLLIN PROFESSIONAL
KERATIN ROYAL TREATMENT

X-PLEX

Кератиновое восстановление волос

Комплекс продуктов
для сохранения здоровья волос

Салонная процедура для красоты и здоровья волос стала простой и доступной для домашнего использования. Набор KRT
включает четыре уникальных продукта, объем которых рассчитан на несколько процедур. Четыре простых этапа ухода дарят
волосам жизненную силу и великолепный блеск! Высокое содержание кератина в комплексе KRT позволяет быстро вернуть
красоту и здоровье волосам после любого вида окрашивания, а
также после химического выпрямления или завивки. Всего одна
процедура KRT легко заменит на отдыхе ежедневные восстанавливающие маски после яркого солнца или морской воды.
Keratin Royal Treatment – это полноценное и эффективное восстановление поврежденных волос от кортекса до кутикулы.
В набор входит:
очищающий шампунь с кератином		
300 мл
сыворотка для моментального восстановления
250мл
обогащающий бальзам с кератином		
50мл
абсолютный блеск с кератином			
100мл

X-PLEX — новый комплекс продуктов, которые позволяют
действительно восстановить волосы во время и после любых
химических, термических и механических воздействий при
салонных процедурах и поддержать качество волос в домашних условиях. Входящий в состав продуктов активный компонент малефлекс позволяет восстановить кортекс и нарушенные дисульфидные связи, повысить прочность волос. Волосы
становятся лучше с каждым применением, а их цвет — более
блестящим и насыщенным
В набор входит:
№ 1 — Активатор связей X-BOND BOOSTER (1 шт)
250 мл
№ 2 — Усилитель связей Х-SEALER (2 шт)		
250 мл

арт. 726062

арт. 392125
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SHINE BLOND

HAIR DENSITY

Набор для светлых волос

Плотность волос

NEW

Набор Shine Blond предназначен специально для ухода за
светлыми блондированными или натуральными, а также
обесцвеченными волосами. Использование продуктов
линии Shine Blond позволяет восстановить даже самые
поврежденные волосы, вернуть им эластичность и блеск.
В набор входит:
шампунь с экстрактом эхинацеи		
300 мл
кондиционер с экстрактом эхинацеи
250мл
масло «Омега-3»				
50мл

арт. 393214

NEW

Набор продуктов из линии Bionika «Плотность волос» позволяет сделать домашний уход за волосами эффективным как
в салоне красоты. Благодаря аминокислотам, кератиновому
комплексу и эластину в составах продуктов, волосы приобретают плотность, эластичность и блеск.
В набор входит:
шампунь «Плотность волос»		
250 мл
маска «Плотность волос»			
200мл
энергетическая сыворотка «Плотность волос»
10х15мл

арт. 393030
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TRES OIL
HAIR OIL

Масло для волос

Уникальный продукт, в состав которого входят три масла: инка-инчи, жожоба, виноградной косточки. Легко впитывается в
волосы, делая их более блестящими и послушными, без утяжеления. Высокая концентрация витаминов и натуральных масел
питает, защищает и увлажняет волосы, возвращает волосам мягкость и здоровый блеск.

Активные компоненты:

Масло инка-инчи, масло жожоба, мало виноградной косточки.

Применение:

небольшое количество масла равномерно нанести на влажные или сухие волосы, распределить по всей длине. Не смывать.

50 мл

106

арт. 390800

OLLIN Professional
+7 (495) 120-10-10
Арт. 390725

