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OLLIN COLOR

Перманентная крем-краска для волос

OLLIN COLOR
ПЕРМАНЕНТНАЯ
КРЕМ-КРАСКА
ДЛЯ ВОЛОС

PERMANENT COLOR CREAM
«COLOR»

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 101 оттенок.
80 тонов основной палитры, 10 тонов специальных блондинов,
6 микс-тонов (корректоров), 5 тонов Fashion Color, 17тонов Platinum
Collection.
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, 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.

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
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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 фиолетовопепельный
9/21 блондин фиолетовопепельный

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
прозрачнозолотистый
9/03 блондин прозрачнозолотистый
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
7/46 русый медно-красный
МАХАГОНОВЫЕ
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

КОРИЧНЕВО-МАХАГОНОВЫЕ
6/75 темно-русый коричнево-махагоновый
7/75 русый коричнево-махагоновый
ЖЕМЧУЖНЫЕ
9/81 блондин жемчужно-пепельный
10/8 светлый блондин жемчужный
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЛОНДИНЫ
11/0 специальный блондин натуральный
11/1 специальный блондин пепельный
11/22 специальный блондин фиолетовый
11/21 специальный блондин фиолетовопепельный
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
100 мл

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
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FASHION COLOR

Перманентная крем-краска для волос тона
«FASHION COLOR»

OLLIN Fashion COLOR – перманентная крем-краска.
Используется на предварительно осветленных волосах
для создания ярких креативных окрашиваний, для нейтрализации нежелательных оттенков на обесцвеченных и
мелированных волосах. Окрашивает в интенсивные яркие
оттенки, без предварительного осветления, натуральную
базу с 4-го уровня глубины тона.

ОТТЕНКИ

Анти-желтый

Экстра
интенсивный
красный

Экстра
интенсивный
фиолетовый

Экстра
интенсивный
синий

Экстра
интенсивный
медный

СХЕМА СМЕШИВАНИЯ
ВИД ОКРАШИВАНИЯ

выбор оттенков
fashion color
экстра интенсивный

выбор
окисляющей
эмульсии

пропорции
смешивания

время
выдержки
(мин)

Пастельное тонирование

Анти-желтый

1,5%

1:2

5-20

Интенсивное тонирование

Анти-желтый

3%

1:1,5

35

Креативное пастельное
тонирование, темнее

Красный, фиолетовый,
синий, медный

1,5%
1,5%

1:2
1:1,5

5-20
30

Креативное интенсивное
Красный, фиолетовый,
тонирование, окрашивание тон в тон
синий, медный

3%

1:1,5

35

6%
9%

1:1,5

40
45

Креативное окрашивание,
креативное мелирование,
на тон светлее, светлее на 2-3 тона

Красный, фиолетовый,
синий, медный

60 мл / анти-желтый

8

арт. 395645

60 мл / экстра-интенсивный красный

арт. 395652

60 мл / экстра-интенсивный синий

арт. 395669

60 мл / экстра-интенсивный фиолетовый

арт. 395676

60 мл / экстра-интенсивный медный

арт. 395683

PLATINUM COLLECTION
Перманентная крем-краска
для волос тона «PLATINUM COLLECTION»
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ЦВЕТА — ХОЛОДНЫЙ,
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ,
НАСЫЩЕННЫЙ И
СИЯЮЩИЙ

Ollin Platinum Collection придает волосам сияние и нежный эффект металлик. Краситель предназначен для создания богатой гаммы холодных переливающихся и silver
оттенков.
• Краситель обеспечивает холодное направление тона и
позволяет создать безупречно ровный цвет с перламутровым блеском
• Превосходно стойкое покрытие, благодаря которому
цвет не тускнеет и держится дольше
• Предсказуемые и точные результаты, стойкий нейтрализующий эффект
• Легкость создания перламутровых оттенков
Ollin Platinum Collection – новое поколение холодных
насыщенных тонов, которые подчеркивают естественный
цвет окрашенных волос, придавая им сияние и блеск. Оттенки Platinum Collection могут использоваться самостоятельно или в сочетании с Ollin Color.
Откройте для себя новые возможности цвета!

ИНТЕНСИВНОПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
9/11 блондин
интенсивнопепельный
8/11 светло-русый
интенсивнопепельный
7/11 русый
интенсивнопепельный
6/11 темно русый
интенсивнопепельный
ПЕПЕЛЬНОФИОЛЕТОВЫЙ РЯД
9/12 блондин
пепельнофиолетовый
8/12 светло-русый
пепельнофиолетовый
7/12 русый

6/12

пепельнофиолетовый
темно-русый
пепельнофиолетовый

ИНТЕНСИВНО ПЕПЕЛЬНОФИОЛЕТОВЫЙ РЯД
8/112 светло-русый
интенсивно
пепельно-фиолетовый
7/112 русый интенсивно
пепельнофиолетовый
6/112 темно-русый
интенсивно-пепельный
фиолетовый
ПЕПЕЛЬНОКОРИЧНЕВЫЙ РЯД
8/17 светло-русый
пепельнокоричневый

ФИОЛЕТОВОМАХАГОНОВЫЙ РЯД
8/25 светло-русый
фиолетовомахагоновый
ЖЕМЧУЖНЫЙ РЯД
8/81 светло-русый
жемчужный
КОРИЧНЕВОМАХАГОНОВЫЙ РЯД
10/75 светлый блондин
коричневомахагоновый
9/75 блондин
коричневомахагоновый
КОРИЧНЕВОЗЕЛЕНЫЙ РЯД
6/79 темно-русый
коричневозеленый
100 мл
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COLOR

Окисляющие эмульсии и осветляющие порошки

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
OXIDIZING EMULSION OLLIN OXY
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% тон в тон или темнее, тонирование.
3% тон в тон.
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%
1.5%
3%
6%
9%
12%
1.5%
3%
6%
9%
12%

90 мл
90 мл
90 мл
90 мл
90 мл
150 мл
150 мл
150 мл
150 мл
150 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл

арт. 397519
арт. 397540
арт. 397533
арт. 397526
арт. 397557
арт. 770051
арт. 770068
арт. 770075
арт. 770082
арт. 770099
арт. 397588
арт. 397595
арт. 397601
арт. 397618
арт. 397625
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ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК

OLLIN BLOND POWDER NO AROMA
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. Подходит для нейтрализации
желтых и оранжевых оттенков.
30 г

арт. 721548

500 г

арт. 728998

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК
С АРОМАТОМ ЛАВАНДЫ
OLLIN BLOND POWDER AROMA LAVANDA
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.
30 г

арт. 721531

500 г

арт. 728981
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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.

12

100 мл / коричневый

арт. 723344

100 мл / медный

арт. 723351

100 мл / желтый

арт. 723399

100 мл / синий

арт. 723337

100 мл / фиолетовый

арт. 723382

100 мл / зеленый

арт. 726147

100 мл / красный

арт. 723375

100 мл / аквамарин

арт. 728905

100 мл / серый

арт. 723368

100 мл / фуксия

арт. 728899

FLUID PRE-COLOR
Флюид-препигментатор

ФЛЮИДПРЕПИГМЕНТАТОР
МЕДНЫЙ

Copper
fluid pre-color

ФЛЮИДПРЕПИГМЕНТАТОР
КРАСНЫЙ

Red
fluid pre-color

ФЛЮИДПРЕПИГМЕНТАТОР
ЖЕЛТЫЙ

Yellow
fluid pre-color

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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N-JOY

Перманентная крем-краска
с комплексом HI-CLERA

ПЕРМАНЕНТНАЯ
КРЕМ-КРАСКА
ДЛЯ ВОЛОС «N-JOY»

permanent color cream «N-JOY»
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

100 мл

«N-JOY»
гарантирует
100%-ное
закрашивание седины, придавая волосам яркие и модные оттенки. Входящие в состав активные компоненты
защищают кожу головы во время окрашивания, сохраняют
волосы здоровыми и придают им бриллиантовый блеск и
мягкость. Палитра содежит 58 тонов.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Активный элемент HI-CLERA
Масло жожоба
Масло макадами
Экстракт янтаря
СЕЛЕКТОР СЕДИНЫ
Селектор позволяет определить наличие седины в процентной составляющей: 30%, 50%, 80%, 100%, что обеспечивает правильный выбор крем-краски. Для определения
процентного содержания седины используйте селектор
седины.

Для окрашивания прикорневой зоны используйте:
ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ
3/ХХ  8/XX

% СЕДЫХ ВОЛОС

ВИД ОКРАШИВАНИЯ

30%  80%

НА ТОН СВЕТЛЕЕ

30%  80%

ТОН В ТОН

30%  80%

НА ТОН ТЕМНЕЕ,
ТЕМНЕЕ

% СЕДЫХ ВОЛОС

ВИД ОКРАШИВАНИЯ

ЖЕЛАЕМЫЙ ЦВЕТ
9/ХХ  10/XX

80%  100%

НА ТОН СВЕТЛЕЕ,
ТОН В ТОН,
НА ТОН ТЕМНЕЕ

ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ ОТТЕНОК

ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК НА ТОН СВЕТЛЕЕ
ОТ НАТУРАЛЬНОЙ БАЗЫ: 1 ЧАСТЬ
ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК ТОЙ ЖЕ ГЛУБИНЫ
ТОНА ЧТО И НАТУРАЛЬНАЯ БАЗА: 1 ЧАСТЬ
ВЫБРАТЬ ОТТЕНОК ТЕМНЕЕ НА ТОН
ИЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НАТУРАЛЬНАЯ БАЗА: 1 ЧАСТЬ

КРЕМ
АКТИВАТОР 8%

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
(МИН)

1 часть

45

1 часть

45

1 часть

45

КРЕМ
АКТИВАТОР 8%

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
(МИН)

1 часть

45

Для стойкого обновления или изменения цвета волос по длине используйте:
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КРЕМАКТИВАТОР 4%

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

1 ЧАСТЬ

2 ЧАСТИ

30 МИНУТ

N-JOY

Перманентная крем-краска
с комплексом HI-CLERA

НАТУРАЛЬНЫЕ
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
ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/11 блондин
интенсивно-пепельный
ПЕПЕЛЬНО-ФИОЛЕТОВЫЕ
3/12 темный шатен
пепельно-фиолетовый
5/12 светлый шатен
пепельно-фиолетовый
7/12 русый
пепельно-фиолетовый
9/12 блондин
пепельно-фиолетовый
ПЕПЕЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЕ
7/17 русый
пепельно-коричневый
ФИОЛЕТОВО-СИНИЙ
7/28 русый
фиолетово-синий
ФИОЛЕТОВОМАХАГОНОВЫЕ
9/25 блондин
фиолетово-махагоновый
МАТИРУЮЩИЙ
4/9 шатен зеленый
ПЕПЕЛЬНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
4/13 шатен
пепельно-золотистый
6/13 темно-русый
пепельно-золотистый
ФИОЛЕТОВО-КРАСНЫЕ
(РОЗОВЫЕ)
5/26 светлый шатен
фиолетово-красный
9/26 блондин
фиолетово-красный

ЗОЛОТИСТЫЕ
5/30 светлый шатен 			
золотистый
7/30 русый золотистый
9/30 блондин золотистый
ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
7/31 русый
золотисто-пепельный
9/31 блондин
золотисто-пепельный
ЗОЛОТИСТО-ФИОЛЕТОВЫЕ
8/32 светло-русый
золотисто-фиолетовый
9/32 блондин
золотисто-фиолетовый
10/32 светлый блондин
золотисто-фиолетовый
ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВЫЕ
5/37 светлый шатен
золотисто-коричневый
7/37 русый
золотисто-коричневый
9/37 блондин
золотисто-коричневый
МЕДНЫЕ
5/4 светлый шатен медный
7/44 русый
интенсивно-медный
8/34 светло-русый
золотисто-медный
9/43 блондин
медно-золотистый
КОРИЧНЕВО-МЕДНЫЙ
6/74 темно-русый
коричнево-медный
МАХАГОНОВЫЕ
4/52 шатен махагоновофиолетовый
5/55 светлый шатен
интенсивно-махагоновый
6/65 темно-русый
красно-махагоновый
9/53 блондин
махагоново-золотистый

Каталог
продукции
2021

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 шатен
коричнево-пепельный
6/71 темно-русый
коричнево-пепельный
7/71 русый
коричнево-пепельный
8/71 светло-русый
коричнево-пепельный
КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
7/72 русый
коричнево-фиолетовый
9/72 блондин
коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/73 светло-русый
коричнево-золотистый
10/73 светлый блондин		
коричнево-золотистый
ЗОЛОТИСТОМАХАГОНОВЫЕ
6/35 темно-русый
золотисто-махагоновый
8/35 светло-русый
золотисто-махагоновый
10/35 светлый блондин		
золотисто-махагоновый
КОРИЧНЕВОМАХАГОНОВЫЕ
9/75 блондин
коричнево-махагоновый
10/75 светлый блондин
коричнево-махагоновый
ИНТЕНСИВНОКОРИЧНЕВЫЕ
5/77 светлый шатен
интенсивно-коричневый
7/77 русый
интенсивно-коричневый
КОРРЕКТОРЫ
0/25 фиолетово-махагоновый
(розовый)
0/82 сине-фиолетовый
100 мл
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ОКИСЛЯЮЩИЙ КРЕМ-АКТИВАТОР
OLLIN N-JOY
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Окисляющий крем-активатор N-JOY предназначен для профессионального окрашивания
волос крем-краской N-JOY. Его уникальные
кондиционирующие свойства защищают волосы и кожу головы, гарантируя максимальный
комфорт во время процедуры окрашивания.
Смешивание крем-краски и окисляющего кремактиватора N-JOY позволяет добиться превосходных результатов: волосы приобретают
бриллиантовый блеск, мягкость и непревзой-

8%
8%

100 мл
1000 мл

арт. 396680
арт. 396666

денную насыщенность цвета. Полученная красящая смесь имеет пластичную однородную
консистенцию, что обеспечивает комфортную работу стилисту и качество окрашивания
любых типов волос.
Применение:
смешать окисляющий крем-активатор N-JOY
с крем-краской N-JOY в соответствии
с инструкцией.

4%
4%

100 мл
1000 мл

арт. 397069
арт. 397038
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PERFORMANCE

Перманентная стойкая крем-краска
с комплексом VIBRA RICHE

ПЕРМАНЕНТНАЯ
СТОЙКАЯ КРЕМКРАСКА ДЛЯ ВОЛОС

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 121
оттенков. Из них 102 оттенок основной палитры, 10 оттенков специальных блондинов и 9 корректоров.
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, темнее, на тон светлее, осветлениея
на 2-3 тона;
— 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.

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
ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1
шатен пепельный
5/1
светлый шатен
пепельный
6/1
темно-русый
пепельный

7/1
8/1
9/1
10/1

permanent color cream
«PERFORMANCE»

18

русый пепельный
светло-русый пепельный
блондин пепельный
светлый блондин
пепельный
ПЕПЕЛЬНО-ФИОЛЕТОВЫЕ
7/12 русый пепельнофиолетовый*
8/12 светло-русый пепельнофиолетовый*
9/12 блондин пепельнофиолетовый*
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 фиолетовопепельный
ФИОЛЕТОВО-МАХАГОНОВЫЕ
8/25 светло-русый фиолетовомахагоновый *
9/25 блондин фиолетовомахагоновый*
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 прозрачнозолотистый
9/03 блондин прозрачнозолотистый

Каталог
продукции
2021

10/0 светлый блондин
прозрачно-золотистый
ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
7/31 русый золотистопепельный
8/31 светло-русый золотистопепельный
9/31 блондин золотистопепельный
10/31 светлый блондин
золотистопепельный
ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
6/34 темно-русый золотистомедный
7/34 русый золотисто-медный
8/34 светло-русый золотистомедный
9/34 блондин золотистомедный
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 меднозолотистый
9/43 блондин меднозолотистый
10/43 светлый блондин
золотисто-медный
ИНТЕНСИВНО-МЕДНЫЕ
7/44 русый интенсивно-медный
8/44 светло-русый интенсивномедный
МЕДНО-КРАСНЫЕ
7/46 русый медно-красный
8/46 светло-русый меднокрасный
МАХАГОНОВЫЕ
4/5 шатен махагоновый
5/5 светлый шатен махагоновый
6/5 темно-русый махагоновый
7/5 русый махагоновый
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 интенсивнокоричневый
7/77 русый интенсивнокоричневый
КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 шатен коричневопепельный
5/71 светлый шатен коричневопепельный
6/71 темно-русый коричневопепельный
7/71 русый коричнево-пепельный
8/71 светло-русый коричневопепельный
КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
6/72 темно-русый коричневофиолетовый
7/72 русый коричневофиолетовый
8/72 светло-русый коричневофиолетовый
9/72 блондин коричневофиолетовый
10/72 светлый блондин
коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/73 светло-русый коричневозолотистый
9/73 блондин коричневозолотистый
10/73 светлый блондин
коричнево-золотистый
КОРИЧНЕВО-МАХАГОНОВЫЕ
6/75 темно-русый
коричнево-махагоновый
7/75 русый коричневомахагоновый
9/75 блондин коричневомахагоновый*

ЖЕМЧУЖНЫЕ
8/8 светло-русый жемчужный*
9/8 блондин жемчужный
10/8 светлый блондин
жемчужный
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ РЯД
анти-желтый*
МАТИРУЮЩИЕ
4/09 шатен прозрачнозеленый
5/09 светлый шатен
прозрачно-зеленый
6/09 темно-русый прозрачнозеленый
7/09 русый прозрачнозеленый
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЛОНДИНЫ
11/0 специальный блондин
11/1 специальный блондин
пепельный
11/12 специальный блондин
пепельно-фиолетовый*
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
золотисто-медный
11/7 специальный блондин
коричневый
11/8 специальный блондин
жемчужный
КОРРЕКТОРЫ
0/0 нейтральный
0/11 пепельный
0/22 фиолетовый
0/25 фиолетово-махагоновый*
0/33 жёлтый
0/44 медный
0/66 красный
0/82 сине-фиолетовый
0/88 синий
0/99 зелёный
60 мл
*Новые оттенки скоро в продаже
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PERFORMANCE OXIDIZING
Окисляющие эмульсии и осветляющие порошки

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
oxidizing emulsion
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

20

Окисляющая эмульсия, разработанная специально
для работы с красителем OLLIN PERFORMANCE.
Содержит активные ухаживающие компоненты,
максимально защищающие во время процесса
окрашивания.

1,5%
3%
6%
9%

90 мл
90 мл
90 мл
90 мл

арт. 727151
арт. 727168
арт. 727175
арт. 727182

1,5% тон в тон или темнее, тонирование.
3% тон в тон.
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.

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

90 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл

арт. 727199
арт. 727205
арт. 727212
арт. 727229
арт. 727236
арт. 727243
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ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК
БЕЛОГО ЦВЕТА С АРОМАТОМ МЯТЫ
OLLIN BLOND PERFORMANCE powder aroma mint
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 PERFORMANCE. Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже, не образует
пыль, ароматизирован мятной отдушкой.
30 г

арт. 390510

500 г

арт. 729988

КЛАССИЧЕСКИЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ПОРОШОК БЕЛОГО ЦВЕТА
OLLIN BLOND PERFORMANCE white blond powder
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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 PERFORMANCE. Без аромата.
Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже, оказывает бережное воздействие, не
образует пыль, легко наносится.
30 г

арт. 390503

500 г

арт. 729971
21

22

Каталог
продукции
2021

НОВИНКА

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ТЕХНИК ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС
OLLIN BLOND PERFORMANCE open tech
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Осветляющий порошок позволяет обесцвечивать волосы открытым способом без использования фольги. Интенсивно осветляет волосы до 7 тонов. Осветление натуральных и окрашенных волос. Благодаря
специальной формуле, содержащей гуаровую камедь и каолин (глина), обесцвечивающая смесь после
нанесения на волосы капсулируется, позволяя осветлить волосы внутри оболочки и защитить от нежелательного осветления последующие пряди. Подходит для работы в различных техниках осветления,
мелирования, балаяжа и при «растяжке» цвета.
• При смешивании с окисляющей эмульсией приобретает кремообразную консистенцию.
• Легко наносится, не увеличивается в объёме.
• Не осыпается, не образует пыль.
• Не пересушивает волосы в течение всего процесса осветления.
• Формула специально разработана для открытых техник осветления, но также подходит и для закрытых.
500 г

арт. 771959

30 г

арт. 771966
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SILK TOUCH

Стойкий безаммиачный краситель для волос
с маслом виноградной косточки

СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС
«SILK TOUCH»
Ammonia free Permanent сolor
«SILK TOUCH»

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 основных
39 оттенков и 3 корректора цвета, всего 42 оттенка.
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 кремэмульсии SILK TOUCH (1,5%). Время выдержки от 5 до 20 минут.
ТОНИРОВАНИЕ ЩАДЯЩЕЕ ИЛИ ИНТЕНСИВНОЕ
1 часть красителя Silk Touch + 1,5 части окисляющей кремэмульсии Silk Touch (1,5% - время выдержки 30 минут или 3% время выдержки 35 минут).

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 фиолетовопепельный
РОЗОВЫЕ
9/26 блондин розовый
10/26 светлый блондин розовый
ЗОЛОТИСТЫЕ
9/3 блондин золотистый

ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
7/34 русый золотистомедный
9/34 блондин золотистомедный
МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 русый медно-золотистый
9/43 блондин меднозолотистый
МАХАГОНОВЫЕ
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

КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
8/72 светло-русый
коричнево-фиолетовый
9/72 блондин коричневофиолетовый
10/72 светлый блондин
коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
9/73 блондин коричневозолотистый
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

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 шатен коричневопепельный
ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
5/71 светлый шатен
9/31 блондин золотисто-пепельный
коричнево-пепельный
10/31 светлый блондин золотисто8/71 светло-русый коричневопепельный
60 мл
пепельный
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ОКИСЛЯЮЩАЯ КРЕМ-ЭМУЛЬСИЯ

Oxidizing emulsion cream

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 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%
1,5 %
3%
6%
9%

90 мл
90 мл
90 мл
90 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл

арт. 729070
арт. 729087
арт. 729094
арт. 729100
арт. 729025
арт. 729032
арт. 729049
арт. 729056

БЕЗАММИАЧНЫЙ
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ

Ammonia-free lightening cream

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Крем осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH — эксклюзивная салонная формула, предназначенная для мягкого
осветления натуральных 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.
250 мл

арт. 729964
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SILK TOUCH

Максимальная защита цвета (БЕЗ ПАРАБЕНОВ)
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Shampoo for colored hair color stabilizer
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗ СУЛЬФАТОВ

Шампунь 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.
Активные компоненты:
Купаж лекарственных трав.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 2–3 минуты, тщательно смыть.
При необходимости повторить.
1000 мл

арт. 729834

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Balm for colored hair color stabilizer

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения 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:
Купаж лекарственных трав, масло виноградной косточки, налидон, D-пантенол.
Применение:
нанести массажными движениями на вымытые, подсушенные полотенцем волосы.
Оставить на 3–5 минут. Смыть. Используется после шампуня SILK TOUCH.
1000 мл

арт. 729841

ШАМПУНЬ АНТИЖЕЛТЫЙ

Shampoo anti-yellow

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопигментированный шампунь, нейтрализующий нежелательные желтые оттенки на светлых и осветленных волосах. Очищает и мгновенно тонирует в холодный оттенок цвета блонд. Протеины шелка обеспечивают сияющий блеск блондированным
волосам, а эффективные кондиционирующие добавки – необходимое увлажнение,
питание и защиту. Шампунь поддерживает цветовой результат и усиливает холодные
тона, обладает накопительным действием и антистатическими свойствами.
Активные компоненты:
оливем, протеины шелка, фиолетово-серебристые пигменты, налидон.
Применение:
нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, вспенить массажными движениями. Оставить на 3–5 минут, смыть водой.
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500 мл
250 мл

арт. 397793
арт. 771973
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ШАМПУНЬ ДЛЯ НАРОЩЕННЫХ ВОЛОС
С ЭКСТРАКТОМ БЕЛОГО ВИНОГРАДА

Shampoo for extended hair

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный шампунь для ухода за нарощенными волосами. Отлично очищает и не вымывает красящие пигменты. Благодаря экстракту белого винограда, прекрасно увлажняет и защищает волосы от повреждения. Моющая основа и натуральные растительные
компоненты делают их мягкими и блестящими, а протеины шелка
и D-пантенол предотвращают ломкость и образование секущихся кончиков. Шампунь придает эластичность и продлевает срок
использования нарощенных волос. Защищает от пересушивания
и успокаивает кожу головы, обладает антистатическим эффектом.
Активные компоненты:
экстракт белого винограда, протеины шелка, D-пантенол,
налидон.
Применение:
нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы.
Вспенить и распределить по всей длине. Выдержать 2–3 минуты.
Смыть. При необходимости повторить.
1000 мл

арт. 393405

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ НАРОЩЕННЫХ ВОЛОС

Conditioner for extended hair

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Специальный продукт для ухода за нарощенными волосами.
Насыщает активными компонентами и обеспечивает
необходимую защиту. Благодаря маслу белого винограда,
прекрасно увлажняет и сохраняет волосы от повреждения,
придает шелковистость и блеск, облегчает укладку. Возвращает
гладкость и пластичность, подходит для ежедневного
использования. Обладает антистатическим эффектом.
Активные компоненты:
масло виноградной косточки, протеины шелка, D-пантенол.
Применение:
нанести небольшое количество на вымытые влажные волосы,
распределить по всей длине. Выдержать 2–3 минуты. Смыть.
1000 мл

арт. 393412
27

MEGAPOLIS
масляный краситель

НОВИНКА

БЕЗАММИАЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
«MEGAPOLIS»
Non-ammonia OIL DYE «MEGAPOLIS»

Обновленный масляный краситель
MEGAPOLIS позволяет добиться глубоких и насыщенных оттенков, ухаживая за волосами и сохраняя их цвет до 27 процедур
мытья волос. Это идеальное решение для клиентов, которые
заботятся о качестве своих волос. Мягкая формула гарантирует
бережное и деликатное окрашивание. Подойдет натуральным
волосам и тем, кто хочет скрыть первую седину, сохранив естественный оттенок своих волос.
Активные компоненты:
Аргановое масло
Crodafos

НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД
10/0 светлый блондин
9/0 блондин
8/0 светло-русый
7/0 русый
ГЛУБОКИЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД
9/00 блондин глубокий
7/00 русый глубокий
5/00 светлый шатен глубокий
ПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
10/1 светлый блондин
пепельный
9/1 блондин пепельный
9/11 блондин
интенсивно-пепельный
6/11 темно-русый
интенсивно-пепельный
ПЕПЕЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЙ РЯД
8/17 светло-русый
пепельно-коричневый
ПЕПЕЛЬНО-ФИОЛЕТОЫЙ РЯД
9/12 блондин пепельнофиолетовый
8/12 светло-русый пепельнофиолетовый
7/12 русый пепельнофиолетовый
5/12 светлый шатен
пепельно-фиолетовый
3/12 темный шатен
пепельно-фиолетовый
28

ФИОЛЕТОВОПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
9/21 блондин фиолетовопепельный
ФИОЛЕТОВЫЙ РЯД
9/22 блондин фиолетовый
РОЗОВЫЙ РЯД
10/26 светлый блондин
розовый
9/26 блондин розовый
ЗОЛОТИСТЫЙ РЯД
9/3 блондин золотистый
ЗОЛОТИСТОПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
9/31 блондин
золотисто-пепельный
8/31 светло русыйзолотистопепельный
МЕДНЫЙ РЯД
7/34 русый
золотисто-медный
8/43 светло-русый
медно-золотистый
МАХАГОНОВЫЙ РЯД
9/5 блондин махагоновый

9/7

КОРИЧНЕВОПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
8/71 светло-русый
коричнево-пепельный
6/71 темно-русый
коричнево-пепельный
КОРИЧНЕВОФИОЛЕТОВЫЙ
9/72 блондин
коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВОЗОЛОТИСТЫЙ РЯД
10/73 светлый блондин
коричнево-золотистый
ИНТЕНСИВНО
КОРИЧНЕВЫЙ РЯД
7/77 русый
интенсивно-коричневый
ЖЕМЧУЖНЫЙ РЯД
10/8 светлый блондин
жемчужный
КОРРЕКТОР ЦВЕТА
0/0 нейтральный

КРАСНЫЙ РЯД
7/6 русый красный
КОРИЧНЕВЫЙ РЯД
10/7 светлый блондин
коричневый

блондин коричневый

50 мл
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НОВИНКА

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
oxidizing emulsion
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Окисляющая крем-эмульсия идеально взаимодействует с масляным красителем Megapolis, гарантируя безупречный результат. Благодаря своей кремообразной основе окисляющая крем-эмульсия и
масляный краситель Megapolis легко смешиваются. Входящий в состав окисляющей крем-эмульсии
кондициониирующий комплекс обеспечивает волосам мягкость и шелковистость.

1%
2,7%
5,5%

75 мл
75 мл
75 мл

арт. 771881
арт. 771904
арт. 771928

1%
2,7%
5,5%

500 мл
500 мл
500 мл

арт. 771874
арт. 771898
арт. 771911

1% LIGHT
2,7% SOFT
5,5% MEDIUM
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SERVICE LINE

Техническая группа продуктов
для профессионального применения
ШАМПУНЬ-СТАБИЛИЗАТОР РН 3.5

Shampoo-stabilizer ph 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:
протеины пшеницы.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл
1000 мл
5000 мл

арт. 726772
арт. 726826
арт. 393481

КОНДИЦИОНЕР-СТАБИЛИЗАТОР PН 3.5

Conditioner-stabilizer ph 3.5

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.
Активные компоненты:
D-пантенол, налидон, гидрованс, купаж лекарственных трав.
Применение:
нанести на вымытые шампунем, подсушенные полотенцем волосы. Тщательно распределить по
всей длине, оставить на 5–7 минут. Смыть.
250 мл
1000 мл
5000 мл
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ PH 5.5

Daily shampoo ph 5.5

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

1000 мл

арт. 726802

5000 мл

арт. 726864

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ PH 5.5

Daily conditioner ph 5.5

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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

1000 мл

арт. 726833
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Техническая группа продуктов
для профессионального применения

ШАМПУНЬ-ПИЛИНГ PH 7.0

Shampoo-peeling ph 7.0

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Шампунь для глубокого очищения волос, удаляет
остатки продуктов стайлинга и излишки работы
сальных желез. Подготавливает волосы перед
процедурой химической завивки и после процедуры обесцвечивания.
Активные компоненты:
D-пантенол, глицерин.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

1000 мл

арт. 726819

УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ВОЛОС

Moisturizing balm

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:
D-пантенол, гидрованс.
Применение:
нанести на чистые волосы, выдержать 2–3 минуты,
тщательно смыть.
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5000 мл

арт. 726857
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ
ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ

Shampoo that gives hair a cold shade
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.
Активные компоненты:
протеины пшеницы.
Применение:
нанести шампунь на влажные волосы массирующими движениями, оставить на 2–5 минут. Смыть.

1000 мл

арт. 728912

МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО
УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

Deep moisturizing mask

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря питательным компонентам маска
эффективно насыщает волосы влагой. Обеспечивает эластичность, блеск и легкость расчесывания.
Активные компоненты:
протеины пшеницы, D-пантенол.
Применение:
нанести на чистые, подсушенные полотенцем
волосы, распределить по всей длине. Оставить
на 2–3 минуты, смыть.

500 мл

арт. 729957
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IQ-СПРЕЙ
Smart spray-conditioner
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 и фитантриол.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы непосредственно перед процедурой окрашивания, осветления, химической завивки или перед укладкой.

150 мл
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ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КРАСКИ С КОЖИ

Color stain remover gel

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Гель для удаления пятен красителя с кожи головы
после процедуры окрашивания. Мягко очищает
и не раздражает кожу.
Применение:
нанести гель на ватный диск, удалить остатки краски, затем протереть место обработки шампунем
и смыть водой.

150 мл

арт. 726703

УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Scalp soothing lotion

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.
Активные компоненты:
экстракт канадского кипрея, экстракт конского
каштана, аллантоин, D-пантенол, производные
оливкового масла.
Применение:
вымыть голову шампунем и подсушить волосы
полотенцем. Нанести на кожу головы небольшое
количество лосьона и оставить до полного высыхания. Не смывать.
100 мл

арт. 725447
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Техническая группа продуктов
для профессионального применения
МАСЛО-БАРЬЕР для защиты
кожи головы во время окрашивания
Oil-barrier

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Масло защищает кожу от перенасыщения пигментами красителя во время процесса окрашивания.
Не влияет на осветление и цветовое проявление.
Применение:
нанести на кожу головы по краевой линии роста
волос.
150 мл

арт. 722439/726710

КОРРЕКТОР ЦВЕТА ВОЛОС

Color corrector

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, ронгалит.
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 100 мл
36

арт. 393511

Каталог
продукции
2021

ПРОТЕКТОР ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

Sensitive skin protector

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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

150 мл

арт. 726697

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

Nourishing hand & nail cream

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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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Жидкое
Жидкое
мыло
мыло
длядля
рукрук
с цветочным
с цветочным
ароматом
ароматом

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
С ЦВЕТОЧНЫМ АРОМАТОМ

OLLIN SOAP «Purple Flower»

Бережно очищает, увлажняет и питает кожу. Благодаря экстракту винограда, насыщает кожу органическими компонентами, повышает эластичность и гладкость. Поддерживает естественный
гидробаланс и подходит для сухой кожи рук.
Активные компоненты:
экстракт винограда, гидрованс, D-пантенол.
Применение:
нанести небольшое количество мыла на влажные руки. Вспенить, смыть водой. Избегать попадания в глаза.

500 мл

арт. 393399

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
С ЦВЕТОЧНЫМ АРОМАТОМ

OLLIN SOAP «White Flower»

Бережно очищает, увлажняет и питает кожу.
Экстракт меда наполняет витаминами, делает
кожу бархатистой, мягкой и ухоженной. Поддерживает естественный гидробаланс и придает
ощущение свежести.
Активные компоненты:
экстракт молока, экстракт меда, D-пантенол.
Применение:
нанести небольшое количество мыла на влажные руки. Вспенить, смыть водой. Избегать попадания в глаза.

500 мл
38

арт. 393382

OLLIN VISION

Окрашивание бровей и ресниц

НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

Color cream for eyebrows and eyelashes
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:
протеины пшеницы.
Применение:
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
набор черный
20 / 20 мл набор коричневый
20 / 20 мл
набор графит

арт. 729186
арт. 729193
арт. 729209

КРЕМ-КРАСКА
ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

Single color cream for eyebrows and eyelashes
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.
Активные компоненты:
протеины пшеницы.
Применение:
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
крем-краска черная
арт. 729773
20 мл крем-краска коричневая арт. 729780
20 мл
крем-краска графит
арт. 729797
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OLLIN CURL HAIR
Линия для
химической
завивки
Линия
для
химической
завивки
для
профессионального
для профессионального применения
применения

ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

Perm gel

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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

Активные компоненты:
гидролизованный кератин, протеины пшеницы, цистеин,
D-пантенол.
500 мл

арт. 729124

ФЛЮИД МИКС

FLUID MIX

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Флюид, смягчающий формулу геля для химической
завивки. Богат ухаживающими и питающими компонентами.
Активные компоненты:
гидролизованный эластин, гидролизованный кератин,
D-пантенол.

500 мл

арт. 729810

ФИКСИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН

Fixing lotion

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.

500 мл
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арт. 722453/729131

Набор X-PLEX

Продукты для сохранения здоровья волос
с активным комплексом MALEFLEX

КОМПЛЕКС ПРОДУКТОВ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС
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. 392125
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X-PLEX

Продукты для сохранения здоровья волос
с активным комплексом MALEFLEX
№1 АКТИВАТОР СВЯЗЕЙ
№1 X-bond booster

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.

250 мл

арт. 392132

№2 УСИЛИТЕЛЬ СВЯЗЕЙ
№2 Х-sealer

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.
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
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№3 ФИКСИРУЮЩАЯ МАСКА-УХОД
№3 Fixing care mask

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.

Активные компоненты: малефлекс.
Применение:
массирующими движениями нанести на влажные волосы,
оставить на 15 минут. Смыть.

100 мл
250 мл

арт. 393351
арт. 392156

ФИКСИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Fixing shampoo
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Создан для поддержания эффекта процедуры X-PLEX.
Отлично очищает волосы, придает здоровый внешний вид,
улучшает их упругость и эластичность. Благодаря содержанию в составе активного комплекса малефлекс, воздействует на кортекс волос, способствует восстановлению поврежденных дисульфидных связей.

Активные компоненты: малефлекс.
Применение:
массирующими движениями нанести на влажные волосы,
выдержать 1–2 минуты. Смыть водой. При необходимости
повторить.

100 мл
250 мл

арт. 394785
арт. 394778
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KERATIN SYSTEM

Система кератинового выпрямления
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С КЕРАТИНОМ

Preparing shampoo with keratin

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.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, глиоксиловая кислота.
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

арт. 391753

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ С КЕРАТИНОМ

Smoothing cream with keratin

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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:
гидролизованный кератин, глиоксиловая кислота.
Применение:
равномерно нанести кисточкой на высушенные феном волосы, отступив от прикорневой зоны на 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 200˚С), прогладив каждую прядь утюжком 5–7 раз, оставить
на 5 минут. Смыть теплой водой.

250 мл
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ФИКСИРУЮЩАЯ МАСКА С КЕРАТИНОМ
Fixing mask with keratin
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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,
глиоксиловая кислота.
Применение:
нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть.
500 мл

арт. 391784

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ С КЕРАТИНОМ
ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС

Smoothing bleached hair cream with keratin
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:
гидролизованный кератин, глиоксиловая кислота, нейтрализующие
пигменты.
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
180˚С), прогладив каждую прядь утюжком 5–7 раз. Оставить на 5 минут. Смыть теплой водой.
250 мл

арт. 391777
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KERATIN SYSTEM HOME

Комплекс продуктов с кератином для поддержания
эффекта процедуры «Кератиновое выпрямление волос»
ФИКСИРУЮЩАЯ МАСКА С КЕРАТИНОМ
ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС

Fixing mask with keratin for bleached hair
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.
Содержит гидролизованный кератин, керадин НН и налидон. Активные компаненты глубоко увлажняют и питают волосы, создают
защитный слой. Волосы легко расчесываются, укладываются и не
пушатся.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, керадин НН и налидон, нейтрализующие пигменты, глиоксиловая кислота.
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

ШАМПУНЬ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

Shampoo for home care
БЕЗ СУЛЬФАТОВ

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
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

Conditioner for home care

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:
MIRUSTYLE MFP PE, гидролизованный кератин.
Применение:
используется после шампуня для домашнего ухода Keratin System.
Нанести на влажные волосы и оставить на 2–3 минуты. Смыть.

250 мл

арт. 391814

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА
ЗА ОСВЕТЛЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

Conditioner for home care for light hair

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.
Активные компоненты:
MIRUSTYLE MFP PE, гидролизованный кератин, нейтрализующие
пигменты.
Применение:
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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MATISSE COLOR
Тонирующие маски

Rose

Cendré

Amethyst

Для создания
и поддержания
розовых оттенков
на светлых волосах.

Для создания
и поддержания
бежевых оттенков
на светлых волосах.

Для создания
и поддержания
холодных оттенков
на светлых волосах.

Бережная тонирующая маска подчеркивает цвет окрашенных волос и поддерживает его насыщенность
на протяжении нескольких недель. Пигмент проникает в кутикулярный слой волоса, равномерно
ложится на его текстуру и безупречно передает тонкие оттенки цвета. Тонировать можно как
натуральные светлые оттенки волос, так и искусственно подготовленные осветляющей базой.
Маска MATISSE COLOR сочетает в себе свойства мягкого окрашивающего средства и защищающего
цвет бальзама, благодаря которым она восстанавливает структуру волос.
Ухаживающие компоненты, содержащиеся в составе тонирующей маски, делают волосы здоровыми,
придают блеск и насыщенность цвета, что обеспечивает волосам великолепный внешний вид.
Идеально подходят для выгоревших и неокрашенных волос цвета блонд. Оттенки блонда, при
которых можно использовать тонирующие маски MATISSE, начинаются с 8, 9 и 10-й глубины тона.
Темные оттенки – с 6, 7 и 8-й глубины тона.
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Granat
Для создания
и поддержания
красных оттенков
на темных
и светлых волосах.

Rubin

Orange

Для создания
и поддержания
махагоново-фиолетовых
оттенков на темных
и светлых волосах.

Для создания
и поддержания
медных оттенков
на темных
и светлых волосах.

Применение:
нанесите маску на чистые и слегка просушенные полотенцем волосы (используйте одноразовые
перчатки). Оставьте на 5‒20 минут в зависимости от нужной интенсивности окрашивания,
затем тщательно смойте.

300 мл / розовый

арт. 395881

300 мл / гранат

арт. 396994

300 мл / сандре

арт. 396024

300 мл / рубин

арт. 397007

300 мл / аметист

арт. 396031

300 мл / оранж

арт. 397014
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INTENSE PROFI COLOR

Поддержание цвета и уход за окрашенными волосами
ШАМПУНЬ ДЛЯ СЕДЫХ
И ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС

Gray & bleached hair shampoo

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.

Активные компоненты:
хитозан, протеины пшеницы, налидон, гидроксан,
микроэмульсия.
Применение:
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. 721883

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЕДЫХ И
ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС

Gray & bleached hair balm

Мягкий ухаживающий и тонирующий бальзам разработан для коррекции нежелательных желтых оттенков. Содержит специальные сине-фиолетовые
пигменты, придающие волосам жемчужный тон.
Насыщенная формула освежает цвет.
Активные компоненты:
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
50
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ШАМПУНЬ ДЛЯ МЕДНЫХ
ОТТЕНКОВ ВОЛОС

Copper hair shampoo

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.
Активные компоненты:
протеины пшеницы, налидон, D-пантенол, микроэмульсия.
Применение:
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

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МЕДНЫХ
ОТТЕНКОВ ВОЛОС

Copper hair balm

Мягкий ухаживающий и тонирующий бальзам разработан для поддержания цвета волос, окрашенных в медные и золотистые оттенки. Насыщенная
формула освежает цвет.
Активные компоненты:
D-пантенол, 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. 721845
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INTENSE PROFI COLOR

Поддержание цвета
и уход
за окрашенными
волосами
Поддержание
цвета
и уход
за окрашенными
волосами

ШАМПУНЬ ДЛЯ КОРИЧНЕВЫХ
ОТТЕНКОВ ВОЛОС

Brown hair shampoo

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:
протеины пшеницы, D-пантенол, налидон, микроэмульсия.
Применение:
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

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРИЧНЕВЫХ
ОТТЕНКОВ ВОЛОС

Brown hair balm

Мягкий бальзам для окрашенных волос. Идеальный продукт для оказания салонного сервиса Post
окрашивания. Помогает предотвратить потускнение цвета.
Активные компоненты:
D-пантенол, 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
52

арт. 721838

CURL & SMOOTH

Уход за вьющимися волосами/придание гладкости волосам

ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВОЛОС

Shampoo for smooth hair

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:
гидролизованный кукурузный крахмал Mirustyle
MFP PE, Оливем 300, D-пантенол.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 726086

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВОЛОС

Conditioner for smooth hair

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.
Активные компоненты:
гидролизованный кукурузный крахмал Mirustyle
MFP PE, D-пантенол, налидон, протеины шелка,
силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести на влажные волосы массирующими движениями. Вспенив, распределить по всей длине,
оставить на 2–3 минуты. Смыть.
300 мл

арт. 726093
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CURL & SMOOTH

Уход за вьющимися волосами/придание гладкости волосам
ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ СПРЕЙ

Thermal protection smoothing spray

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.
Активные компоненты:
гидролизованный кукурузный крахмал Mirustyle
MFP PE, D-пантенол, гидролизованный шёлк, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
распылить на сухие или влажные волосы. Не смывать. Приступить к укладке.

100 мл

арт. 393436

МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ

Curls building mousse

Легкий моделирующий мусс для создания идеальных локонов. Устраняет пушистость и придает
волосам дополнительный блеск. Применяется для
укладки волос. Не содержит спирта.
Активные компоненты:
D-пантенол, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести мусс на каждую прядь при помощи расчески. Не смывать. Приступить к укладке.

150 мл
54

арт. 726130
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ШАМПУНЬ
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

Shampoo for curly hair

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.
Активные компоненты:
D-пантенол, экстракт куркумы, производные оливкового масла, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.
300 мл

арт. 726116

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

Balm for curly hair

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.
Активные компоненты:
экстракт куркумы, масло овса, D-пантенол, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести на чистые волосы массирующими движениями, распределить по всей длине и оставить на
2–3 минуты, смыть.

300 мл

арт. 726123
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Продукты для окрашенных волос

ШАМПУНЬ, СОХРАНЯЮЩИЙ ЦВЕТ
И БЛЕСК ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Color & shine save shampoo

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

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 гидролизованный кератин.
56

250 мл

арт. 395058

1000 мл

арт. 395034
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КОНДИЦИОНЕР, СОХРАНЯЮЩИЙ
ЦВЕТ И БЛЕСК ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Color & shine save conditioner

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

200 мл

арт. 395096

1000 мл

арт. 395072

МАСКА, СОХРАНЯЮЩАЯ ЦВЕТ
И БЛЕСК ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Color & shine save mask

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 подсолнечника, экстракт малины листьев,
налидон, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести маску на вымытые шампунем волосы.
Тщательно
распеделить
по
всей
длине
и оставить на 5–7 минут. Смыть.

200 мл

арт. 395119

500 мл

арт. 395133
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Продукты для поврежденных волос
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС

Restore shampoo

Восстанавливающий шампунь подходит для ежедневного применения. Эффективно воздействует на пористые, поврежденные, осветленные и
обесцвеченные волосы. Увлажняет волосы и делает их мягкими и блестящими.
Активные компоненты:
Д-пантенол, протеины шёлка.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 395171

1000 мл

арт. 395157

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС

Restore conditioner

Кондиционер восстанавливает волосы и эффективно разглаживает их поверхность. Делает волосы мягкими и блестящими, питает и увлажняет.
Активные компоненты:
Д-пантенол, протеины шёлка, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести на предварительно вымытые шампунем и
подсушенные полотенцем волосы. Оставить на
2–3 минуты. Смыть.
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200 мл

арт. 395218

1000 мл

арт. 395195

Каталог
продукции
2021

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС

Restore intensive mask

Маска восстанавливает сухие, осветленные,
обесцвеченные и химически завитые волосы. Защищает от агрессивного воздействия окружающей
среды. Питает и увлажняет, а также придает блеск.
Активные компоненты:
витаминный комплекс, протеины шелка, масло
миндаля.
Применение:
нанести на вымытые шампунем и подсушенные
полотенцем волосы. Тщательно распределить по
всей длине. Оставить на 3–5 минут. Смыть.

200 мл

арт. 395256

500 мл

арт. 395270

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
С ЭКСТРАКТОМ СЕМЯН ЛЬНА

Restore serum with flax seeds

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.
Активные компоненты:
масло семян льна.
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. 395232
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Против
перхоти
Продукты
Продукты
против
против перхоти
перхоти

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Anti-dandruff shampoo

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

Шампунь мягко и тщательно очищает кожу головы
от перхоти и препятствует ее повторному образованию. Обладает антибактериальным действием.
Активные компоненты:
климбазол, D-пантенол.
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250 мл

арт. 395317

1000 мл

арт. 395294
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Продукты для придания объема

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

Volume shampoo

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.
Активные компоненты:
Экстракты яблока, киви, мандарина и грейпфрута.
Не содержит силиконов.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 395379

1000 мл

арт. 395355

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

Volume spray conditioner

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
Применение:
нанести на влажные волосы. Не смывать.

250 мл

арт. 395393
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Для
увлажнения
Продукты
для
увлажнения
волос
Продукты
для
увлажнения
волос

ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Moisture shampoo

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

250 мл

арт. 395430

1000 мл

арт. 395416

КОНДИЦИОНЕР –
ДВОЙНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Double moisture conditioner

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.
Активные компоненты:
D-пантенол, протеины шёлка.
Применение:
нанести на волосы, предварительно вымытые шампунем. Распределить по всей длине и оставить на
2–3 минуты, смыть.
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200 мл

арт. 395454

1000 мл

арт. 395478
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МАСКА ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Deep hydration mask for hair

Маска обеспечивает интенсивное увлажнение
как на поверхности, так и в глубоких слоях волоса. После первого применения даже самые безжизненные, ломкие и тусклые волосы заметно
преображаются. Регулярное использование маски
обеспечит волосам необходимый уровень увлажнения, сделает их эластичными, шелковистыми и
блестящими.

НОВИНКА

Активные компоненты:
D-Пантенол, кропептид.
Применение:
Нанести на вымытые шампунем волосы, тщательно
распределить по всей длине, оставить на 10-15 минут. Смыть водой.
500 мл

арт. 772253

СПРЕЙ – КОНДИЦИОНЕР
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Moisture spray conditioner

Идеально подходит для ежедневного увлажнения
и выравнивания структуры волос. Придает блеск
и не утяжеляет волосы. Облегчает расчесывание.
Обеспечивает термозащиту.
Активные компоненты:
гидрованс, производные касторового масла, хитозан.
Применение:
распылить на предварительно вымытые шампунем
и подсушенные полотенцем волосы. Не смывать.

250 мл

арт. 395492
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

НОВИНКА

Hair and body shampoo for daily use

Шампунь с нейтральным рН оптимально подходит
для ежедневного ухода за кожей и волосами. Универсальный косметический продукт обеспечивает
мягкое очищение, не допуская возникновения сухости. Д-Пантенол наполняет волосы влагой и защищает их от внешних воздействий. Производные
кокосового масла поддерживают гидробаланс на
поверхности кожи. Регулярное применение сделает волосы мягкими и послушными, а кожу – гладкой и бархатистой.
Активные компоненты:
Д-Пантенол, производные кокосового масла.
Применение:
Вспенить и массирующими движениями распределить по волосам и телу. Повторить нанесение еще
раз. Оставить на 1-2 минуты. Смыть водой.
1000 мл

НОВИНКА

арт. 772260

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС

Hair conditioner for daily use

Оптимально подходит всем типам волос для ежедневного применения. Комбинация Д-Пантенола,
налидона и глицерина смягчает, увлажняет и питает волосы, делает их эластичными и прочными.
Предотвращает ломкость волос и обладает антистатическим эффектом, облегчает расчесывание.
Регулярное применение сделает волосы мягкими
и послушными.
Активные компоненты:
Д-Пантенол, налидон, глицерин.
Применение:
Нанести на предварительно вымытые шампунем
волосы, тщательно распределить по всей длине.
Оставить на 2-3 минуты. Смыть водой.

1000 мл
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арт. 772277
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Продукты против выпадения волос

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС С МАСЛОМ МИНДАЛЯ

Almond oil shampoo

Шампунь обеспечивает максимальный уход за волосами, склонными к выпадению. Делает волосы
плотными и блестящими, а также облегчает расчесывание.
Активные компоненты:
масло миндаля, цистин.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 395539

1000 мл

арт. 395515

МАСКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС С МАСЛОМ МИНДАЛЯ

Almond oil mask

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

200 мл

арт. 395553

500 мл

арт. 395577
65

PREMIER FOR MEN

Мужская линия для ухода за волосами
и кожей головы с тонизирующим эффектом

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
И ТЕЛА ОСВЕЖАЮЩИЙ

Активные компоненты:
ментил лактат, липиды, D-пантенол, пентиленгликоль,
гидрованс.

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.

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

Shampoo hair&body refreshing
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250 мл

арт. 725485

1000 мл

арт. 729759
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ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
СТИМУЛИРУЮЩИЙ

Shampoo hair growth stimulating

Активный шампунь для частого применения. Специально созданная формула предотвращает выпадение
волос и стимулирует их рост. Улучшает гидробаланс.
Обладает сильным освежающим эффектом.
Активные компоненты:
ментил лактат, прокапил, креатин C-100, липиды,
пентиленгликоль.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 725492

ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Shampoo-conditioner restoring

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:
церамиды, липиды, D-пантенол, пентиленгликоль.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 725508
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Продукты для экстра увлажнения волос

ШАМПУНЬ «ЭКСТРА
УВЛАЖНЕНИЕ»

Extra Moisturizing Shampoo
БЕЗ СУЛЬФАТОВ

Шампунь предназначен для интенсивного увлажнения и восстановления волос любой степени
повреждения. Морской виноград глубоко и интенсивно питает волосы, препятствует потере
влаги, быстро восстанавливает структуру волос
изнутри, укрепляет волосы и оказывает на них
оздоровительное воздействие. Регулярное использование шампуня обеспечивает длительное
увлажнение кожи головы, а также пышность и
объем волосам.
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Активные компоненты:
Hydroxan® CH, Экстракт Морского винограда,
Налидон
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями. Смыть водой.
250 мл

арт. 770013

750 мл

арт. 770020
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ГЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР
«ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ»
Extra Moisturizing Gel Conditioner

Тонизирующий гелеобразный кондиционер для
восстановления поврежденных волос оказывает
оздоровительное и увлажняющее воздействие
на волосы. Микроэлементы, содержащиеся в экстракте морского винограда, активируют восстановительные процессы, повышают эластичность и
омолаживают волосы. Входящий в состав Arlasilk™
облегчает расчесывание, обеспечивает защиту
цвета и длительный антистатический эффект.
Активные компоненты:
Экстракт Морского винограда, Arlasilk™ PLN
Применение:
нанести на влажные, вымытые шампунем волосы.
Распределить по всей длине. Оставить на 5 минут.
Смыть.
200 мл

арт. 770044

МАСКА-ГЛИНА «ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ»

Extra Moisturizing Clay Mask

Специальная формула маски-глины для волос обогащена экстрактом морского винограда и «зеленой
глины». Морской виноград позволяет эффективно
защитить липидную пленку, насытить волосы живительной влагой и полезными витаминами. Зеленая
глина обеспечивает оптимальную гладкость, здоровый блеск, силу густых и шелковистых волос, облегчает расчесывание. В результате – волосы защищены
от сухости, становятся мягкими и блестящими, а также
восстановлен водный баланс волос и кожи головы.
Активные компоненты:
Экстракт Морского винограда, Гидролизованный
кератин, Церамиды, Зеленая глина.
Применение:
нанести на влажные, вымытые шампунем волосы.
Распределить по всей длине. Выдержать на волосах от 5 до 10 минут. Рекомендуется использовать
дополнительное тепло. Смыть.
200 мл

арт. 770037
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Продукты для восстановления волос
ШАМПУНЬ-РЕКОНСТРУКТОР

Shampoo reconstructor

Шампунь-реконструктор для регенерации сильно
поврежденных волос. Восстанавливает волосы
и придает им блеск.
Активные компоненты:
церамиды, креатин С-100, налидон.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 397182

750 мл

арт. 397199

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКАРЕКОНСТРУКТОР

Intensive mask reconstructor

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

200 мл
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СЫВОРОТКА-РЕКОНСТРУКТОР
Energy serum reconstructor
Энергетическая сыворотка для эффективного восстановления сильно поврежденных волос. Разглаживает кутикулу, обеспечивает защиту от вредного
воздействия окружающей среды. Придает блеск.
Активные компоненты:
церамиды, креатин C-100.
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.

6 x 15 мл

арт. 398172

ФЛЮИД-РЕКОНСТРУКТОР

Fluid reconstructor

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.
Активные компоненты:
масло овса.
Применение:
нанести несколько капель на ладони и равномерно распределить по волосам. Не смывать.

100 мл

арт. 397229
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Реконструкция
волос
Продукты
для
восстановления
волос
Продукты
для
восстановления
волос

МУСС-РЕКОНСТРУКТОР

Mousse reconstructor

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

Активные компоненты:
креатин С-100.
Применение:
нанести на влажные волосы, равномерно распределить по всей длине, приступить к укладке.
Не смывать.

300 мл
72

арт. 395690
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Баланс от корней до кончиков
ШАМПУНЬ «БАЛАНС ОТ КОРНЕЙ
ДО КОНЧИКОВ»

Roots to tips balance shampoo

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, цинкидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями. Смыть водой.
250 мл

арт. 397281

750 мл

арт. 397298

КОНДИЦИОНЕР «БАЛАНС ОТ
КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ»

Roots to tips balance conditioner

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:
провитамин B5, цинкидон, экстракт ромашки, экстракт календулы, экстракт цветков липы, экстракт
льна обыкновенного, экстракт клевера лугового,
экстракт шиповника, гидрованс.
Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 2 минуты. Смыть.
200 мл

арт. 397304
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Продукты для придания плотности
ШАМПУНЬ «ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»

Shampoo hair density

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.
Активные компоненты:
эластин, D-пантенол, пептиды, аминокислотный
комплекс, налидон.
Применение:
массирующими движениями нанести на волосы,
оставить на 1–2 минуты, смыть.

250 мл

арт. 397236

750 мл

арт. 397243

МАСКА «ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»

Mask «hair density»

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:
эластин, D-пантенол, комплекс аминокислот, пептиды, кератиновый комплекс, гидролизованный
кератин.
Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется использование дополнительного тепла.
200 мл
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА
«ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»
Energy serum «hair density»

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.
Активные компоненты:
эластин, D-пантенол, пептиды, аминокислотный
комплекс.
Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть.
10 x 15 мл

арт. 390114

МУСС «ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»

Mousse «hair density»

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.
Активные компоненты:
креатин, D-пантенол.
Применение:
нанести на влажные, подсушенные полотенцем
волосы, равномерно распределить по всей длине,
не смывать. Выполнить укладку.

250 мл

арт. 396673
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Продукты против выпадения волос
ШАМПУНЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Energy shampoo anti hair loss

Энергетический шампунь, стимулирующий рост
волос и препятствующий их выпадению. Бережно
очищает волосы, придает волосам энергию и тонус.
Активные компоненты:
прокапил,церамиды, налидон.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

250 мл

арт. 397328

750 мл

арт. 397335

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Intensive mask anti hair loss

Маска мгновенно питает кожу головы и волосы от
корней по всей длине. Интенсивная формула
укрепляет волосяные луковицы, предотвращает
выпадение волос.
Активные компоненты:
прокапил, креатин C-100, гидролизованный кератин.
Применение:
нанести на кожу головы и волосы по длине массирующими движениями, выдержать 5–20 минут,
смыть. Рекомендуется использовать дополнительное тепло.

200 мл
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Balance scalp energy serum

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.
Активные компоненты:
прокапил, креатин C-100.
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.

6 х 15 мл

арт. 398202

ВИТАМИННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Vitamin energy complex

Витаминно-энергетический комплекс стимулирует клеточный метаболизм, улучшает циркуляцию
крови, укрепляет волосяные луковицы и предотвращает выпадение волос.
Активные компоненты:
прокапил, экстракты трав, производные оливкового масла, экстракт конского каштана.
Применение:
нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Распределить по коже головы массирующими движениями. Не смывать. Применять регулярно
в течение 4–6 недель.

100 мл

арт. 397366
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Продукты для питания и блеска волос

ШАМПУНЬ «ПИТАНИЕ И БЛЕСК»

Nutrition and shine shampoo

Роскошный питательный шампунь для всех типов волос. Активные компоненты ухаживают за
волосами и защищают их, нормализуют обменные процессы кожи головы. Высокоэффективная
формула с гидролизованными протеинами шелка, эластином и налидоном прекрасно восстанавливает структуру волос, благодаря чему они приобретают кристальное сияние и блеск. Обладает
антиоксидантными свойствами.
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Активные компоненты:
эластин, протеины шелка, налидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями. Смыть водой.

250 мл

арт. 397373

750 мл

арт. 397380
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КОНДИЦИОНЕР «ПИТАНИЕ И БЛЕСК»

Nutrition and shine conditioner

Кондиционер «Питание и блеск» содержит специальный кератиновый комплекс, невероятно эффективно решающий проблему сечения волос не
только на кончиках, но и по всей длине. Аминокислоты питают и восстанавливают структуру волоса,
обеспечивают глубокий уход и защиту, придают
сверкающий блеск.
Активные компоненты:
комплекс аминокислот Омега СН-активатор, эластин, гидролизованный кератин.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы, оставить на
5 минут, смыть. Для мгновенного усиления эффекта
рекомендуется использовать дополнительное тепло.

200 мл

арт. 397397

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
«ПИТАНИЕ И БЛЕСК»
Nutrition and shine two-phase spray conditioner

Повышает эластичность, облегчает расчесывание,
придает блеск и сияние тусклым, безжизненным
волосам. Предотвращает появление статического
электричества. Не утяжеляет волосы. Первая фаза
увлажняет и «распутывает» волосы. Вторая фаза
закрывает чешуйки и обеспечивает блеск.
Активные компоненты:
омега СН-активатор, эластин, гидролизованный
кератин.
Применение:
Флакон хорошо встряхнуть, распылить на чистые,
влажные и подсушенные полотенцем волосы.
Не смывать.
250 мл

арт. 397274
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BIONIKA

Продукты для окрашенных волос
ШАМПУНЬ
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Shampoo for colored hair

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, налидон, смесь аминокислот.
Применение:
нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить
и распределить по всей длине. Смыть.

250 мл

арт. 397403

750 мл

арт. 397410

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Conditioner for colored hair

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, налидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, равномерно распределить по всей длине. Оставить на 2–3 минуты.
Смыть.
200 мл
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МАСКА
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Mask for colored hair

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

200 мл

арт. 397434

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Energy serum for colored hair

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 чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Не смывать.

6 х 15 мл

арт. 398219
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BASIC LINE

Салонная линия по уходу за волосами
с экстрактом репейника

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С ЭКСТРАКТОМ РЕПЕЙНИКА

Reconstructing shampoo with burdock extract

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,вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

750 мл
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С ЭКСТРАКТОМ РЕПЕЙНИКА

Reconstructing conditioner with burdock extract

Глубоко восстанавливает сильно поврежденные
волосы. Регулярное использование продукта
обеспечивает блеск волос, яркость цвета и легкость
расчесывания.
Активные компоненты:
экстракт репейника, экстракт куркумы, масло овса,
провитамин В5.
Применение:
нанести кондиционер на влажные волосы
и оставить на 3 минуты. Смыть.

750 мл

арт. 398318

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ РЕПЕЙНИКА

Reconstructing mask with burdock extract

Маска обеспечивает комплексное восстановление волос. Возвращает здоровый вид ослабленным кончикам и мгновенно распутывает
непослушные концы. Волосы приобретают натуральный блеск и шелковистость.
Активные компоненты:
экстракт куркумы, экстракт репейника, масло овса.
Применение:
нанести на влажные волосы, оставить
на 5–10 минут, смыть.

650 мл

арт. 398363
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Салонная линия по уходу за волосами
с аргановым маслом

ШАМПУНЬ ДЛЯ СИЯНИЯ И БЛЕСКА
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Argan oil shine & brilliance shampoo

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, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.
750 мл
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СИЯНИЯ
И БЛЕСКА С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Argan oil shine & brilliance conditioner

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, налидон и силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести на влажные волосы, оставить на 1–2 минуты,
смыть.

750 мл

арт. 398356

МАСКА ДЛЯ СИЯНИЯ И БЛЕСКА
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Argan oil shine & brilliance mask

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, налидон и силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести на влажные волосы, оставить на 5 минут,
смыть.

650 мл

арт. 398370
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Салонная линия по уходу за волосами
с экстрактом листьев камелии

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ
С ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ КАМЕЛИИ

Daily shampoo with camellia leaves extract

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, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.
750 мл
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЧАСТОГО
ПРИМЕНЕНИЯ С ЭКСТРАКТОМ
ЛИСТЬЕВ КАМЕЛИИ

Daily conditioner with camellia leaves extract

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:
экстракт листьев камелии, экстракт сахарного тростника, бетаин, экстракт лимона, экстракт
яблока, провитамин B5, Arlasilk™ PLN.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы, равномерно
распределить по всей длине и оставить на 2 минуты, смыть.
750 мл

арт. 398332

АКТИВ-СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Hair active spray

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.
Активные компоненты:
экстракт репейника, экстракт куркумы, провитамин B5, арласилк.
Применение:
распылить на чистые (сухие или влажные) волосы.
Не смывать.

250 мл

арт. 398387
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Антиоксидантная премиум-серия на основе
черного риса. БЕЗ ПАРАБЕНОВ И SLS
ШАМПУНЬ
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО РИСА
Shampoo on the basis of black rice
БЕЗ СУЛЬФАТОВ

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.
Активные компоненты:
экстракт черного риса, церамиды, серицин,
D-пантенол, налидон, протеины шёлка, УФфильтр.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.
200 мл

арт. 724273

400 мл

арт. 724280

КОНДИЦИОНЕР НА ОСНОВЕ
ЧЕРНОГО РИСА

Conditioner on the basis of black rice

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:
экстракт черного риса, экстракт семян подсолнечника, серицин, D-пантенол, масло хлопка, протеины шёлка.
Применение:
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
88

арт. 724242

Каталог
продукции
2021

МАСКА
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО РИСА

Mask on the basis of black rice

Маска идеально подходит для тусклых, обезвоженных волос. Делает волосы плотными, блестящими и эластичными.
Активные компоненты:
экстракт черного риса, гидролизованный кератин,
церамиды, комплекс аминокислот.
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

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО РИСА

Intensive hair cream on the basis of black rice

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, пшеничные протеины, гидролизованный кератин, микроэмульсия силиконовая.
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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Антиоксидантная премиум-серия на основе
черного риса. БЕЗ ПАРАБЕНОВ И SLS
МАСКА-ВУАЛЬ
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО РИСА

Veil-mask on the basis of black rice

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 подсолнечника, протеины шёлка, D-пантенол, бетаин, Витамин Е.
Применение:
нанести маску на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Оставить на 5–20 минут. Смыть.

250 мл

арт. 724440

«АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС»
Active complex

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

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.

30 мл
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«КРИСТАЛЛЫ СВЕТА»
Light crystals

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.
Активные компоненты:
аргановое масло.
Применение:
нанести 3–5 капель на ладони и равномерно распределить по всей длине волос, включая концы.
Не смывать.

125 мл

арт. 724457

«КЕРАТИН ПЛЮС»
Keratin plus

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:
гидролизованный кератин, протеины пшеницы,
серицин, бетаин.
Применение:
перед укладкой феном распределить спрей по
всей длине влажных, подсушенных полотенцем
волос. Не смывать.

125 мл

арт. 724471
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MEGAPOLIS

Детокс-продукты.
Обладают сильными антиоксидантными свойствами
ШАМПУНЬ «ДЕТОКС»
НА ОСНОВЕ ЧЕРНОГО РИСА

Shampoo detox

Шампунь обеспечивает глубокое очищение кожи
головы и волос, способствует восстановлению
поврежденных структур волоса. Устраняет накопление токсинов и предотвращает их вредное
воздействие на волосяные фолликулы. Обладает
сильными антиоксидантными свойствами, защищает от негативного воздействия окружающей среды
и помогает успокоить раздраженную кожу головы.
Активные компоненты:
Keracyn™ , экстракт черного риса.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

400 мл

арт. 396987

МАСКА «ДЕТОКС» НА ОСНОВЕ
ЧЕРНОГО РИСА

Mask detox

Маска «Детокс» усиливает результат использования шампуня «Детокс», обеспечивая волосам дополнительную защиту и питание. Благодаря формуле с натуральными ингредиентами – экстрактом
черного риса и Keracyn™ – маска способствует
выведению токсинов из волос и кожи головы, нормализует кислотно-щелочной баланс, увлажняет,
устраняет сухость и ломкость волос и разглаживает
их. Защищает от загрязнения, повышает сопротивляемость вредным факторам окружающей среды.
Активные компоненты:
Keracyn™ , экстракт черного риса, комплекс экстрактов киви, яблока, мандарина, протеины шёлка,
комплекс аминокислот.
Применение:
нанести небольшое количество маски на чистые
влажные волосы. Равномерно распределить по всей
длине. Оставить на 5 минут. Смыть теплой водой.
Рекомендуется использовать 1–2 раза в неделю.
250 мл
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ШАМПУНЬ
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОГО РИСА

Shampoo with black rice extract
БЕЗ СУЛЬФАТОВ

Шампунь для ежедневного ухода и восстановления сухих, тусклых и обезвоженных волос.
Обладает антиоксидантными свойствами, увлажняет волосы, обеспечивает их гладкость и эластичность. Волосы приобретают здоровый вид и блеск.
Активные компоненты:
налидон, экстракт черного риса, протеины шёлка.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

1000 мл

арт. 397465

КОНДИЦИОНЕР С ЭКСТРАКТОМ
ЧЕРНОГО РИСА

Conditioner with black rice extract

Кондиционер мягко ухаживает за тусклыми, обезвоженными, окрашенными волосами. Обладает
антиоксидантными свойствами, защищает волосы
от негативного воздействия окружающей среды.
Увлажняет волосы и кожу головы, оказывает антистрессовое воздействие. Кондиционер предотвращает электризацию, облегчает расчесывание. При
регулярном использовании обеспечивает защиту
от сечения и ломкости волос.
Активные компоненты:
экстракт черного риса, экстракт семян подсолнечника, серицин, D-пантенол, масло хлопка.
Применение:
нанести кондиционер на влажные, вымытые шампунем волосы. Равномерно распределить по всей
длине, выдержать 2-3 минуты. Смыть.

1000 мл

арт. 397458
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SHINE BLOND

Линия для ухода за светлыми волосами
с экстрактом эхинацеи
ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ
ЭХИНАЦЕИ

Echinacea shampoo

Инновационная формула шампуня с экстрактом
эхинацеи деликатно ухаживает за осветленными,
окрашенными и светлыми натуральными волосами. Сохраняет цвет и придает блеск. Защищает от
УФ-лучей.
Активные компоненты:
экстракт эхинацеи, серицин, гидролизованный
кератин, D-пантенол, налидон, протеины шёлка,
УФ-фильтр для защиты цвета.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 724327

KОНДИЦИОНЕР
С ЭКСТРАКТОМ ЭХИНАЦЕИ

Echinacea conditioner

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, гидролизованный кератин,
масло рыжика лугового, серицин, налидон, протеины шёлка.
Применение:
нанести кондиционер на волосы, вымытые шампунем с экстрактом эхинацеи. Распределить по всей
длине. Выдержать 2–3 минуты. Смыть.

250 мл
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арт. 725324
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МАСЛО «ОМЕГА-3»

Omega-3 oil

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

МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ЭХИНАЦЕИ

Echinacea mask

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, налидон, протеины щёлка, масло рыжика
лугового, УФ-фильтр для защиты цвета.
Применение:
нанести маску на волосы, вымытые шампунем
с экстрактом эхинацеи, 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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FULL FORCE

Лечебно-восстановительная линия
с экстрактом алоэ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

Anti-dandruff moisturizing shampoo

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.
Активные компоненты:
экстракт алоэ, налидон, климбазол.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 725676

750 мл

арт. 725669

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

Moisturizing mask with aloe extract

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:
экстракт алоэ, налидон, ментил-лактат, провитамин В-5.
Применение:
нанести на влажные волосы. Оставить на 5 минут.
Смыть.
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250 мл
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650 мл
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙКОНДИЦИОНЕР
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

Moisturizing spray conditioner with aloe extract
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.
Активные компоненты:
фитантриол, экстракт алоэ, провитамин B5.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы. Распределить
расческой. Не смывать.

250 мл

арт. 725690

ТОНИК ПРОТИВ ПЕРХОТИ
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

Anti-dandruff tonic with aloe extract

Тоник эффективно борется с причинами появления перхоти. Продукт 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.
Активные компоненты:
экстракт алоэ, климбазол, гидрованс.
Применение:
нанести на кожу головы. Не смывать.

100 мл

арт. 725683
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FULL FORCE

Лечебно-восстановительная линия
с экстрактом алоэ

МУСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ
ГОЛОВЫ С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ

Mousse-peeling for hair and scalp with aloe extract

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:
экстракт алоэ, климбазол, провитамин B5, налидон.
Применение:
нанести мусс-пилинг на влажные волосы.
Вспенить мягкими движениями и оставить
на 2–3 минуты. Смыть.
160 мл
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арт. 725652

FULL FORCE

Лечебно-восстановительная линия
с экстрактом бамбука

КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР
ПРОТИВ ЛОМКОСТИ

Anti-breakage conditioning cream

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 Керадин
НН. Крем-кондиционер делает волосы живыми,
подвижными и сияющими.

Активные компоненты:
масло жожоба, экстракт бамбука, Керадин НН.
Применение:
на чистые влажные волосы нанести капельно по 3–4
нажатия. Распределить по всей длине, не смывать.
Приступить к сушке волос.

100 мл

арт. 725645
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FULL FORCE

Лечебно-восстановительная линия
с экстрактом бамбука
ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА

Hair & scalp purifying shampoo with bamboo extract
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.
Активные компоненты:
экстракт бамбука, протеины шёлка, силиконовая
микроэмульсия.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 725614

750 мл

арт. 725607

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ
ГОЛОВЫ С ЭКСТРАКТОМ
БАМБУКА

Hair & scalp mask with bamboo extract

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:
масло розмарина, Оliglycan, протеины пшеницы,
экстракт бамбука, Nicoment, протеины шёлка, силиконовая микроэмульсия.
Применение:
нанести маску на вымытые шампунем волосы,
оставить на 5–10 минут, смыть. Для усиления эффекта рекомендуется использовать дополнительное тепло.

100

250 мл

арт. 725638

650 мл

арт. 725621
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ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА

Scalp peeling with bamboo extract

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:
экстракт бамбука, комплекс Seborami®, диоксид
кремния.
Применение:
нанести пилинг на кожу головы по проборам.
Вспенить мягкими движениями и оставить на 2–3
минуты. Смыть.
10 х 15 мл

арт. 725591

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
ГОЛОВЫ

Calming serum for sensitive scalp

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, д-пантенол.
Применение:
нанести сыворотку на чистую кожу головы по проборам. Легкими движениями втереть в кожу головы. Не смывать.
10 х 15 мл

арт. 726017
101

FULL FORCE

Лечебно-восстановительная линия
с экстрактом пурпурного женьшеня
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С ЭКСТРАКТОМ ПУРПУРНОГО
ЖЕНЬШЕНЯ

Tonifying shampoo with purple ginseng extract
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.

Активные компоненты:
экстракт пурпурного женьшеня, прокапил.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 725713

750 мл

арт. 725706

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
КОНДИЦИОНЕР С ЭКСТРАКТОМ
ПУРПУРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ

Tonifying conditioner with purple ginseng extract
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.
Применение:
после шампуня нанести кондиционер на волосы и
кожу головы, оставить на 2–3 минуты, смыть.
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300 мл

арт. 725768

750 мл

арт. 725751

Каталог
продукции
2021

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ
ПУРПУРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ

Tonifying mask with purple ginseng extract

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.
Активные компоненты:
экстракт пурпурного женьшеня, прокапил, гидролизованный
кератин.
Применение:
нанести маску на вымытые шампунем волосы. Оставить на
5–10 минут. Смыть. Для усиления эффекта рекомендуется использовать дополнительное тепло.
250 мл

арт. 725737

650 мл

арт. 725720

СПРЕЙ-ТОНИК
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС

Hair growth stimulating spray-tonic

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:
экстракт пурпурного женьшеня, прокапил.
Применение:
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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FULL FORCE

Лечебно-восстановительная линия
с экстрактом кокоса
ИНТЕНСИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ С МАСЛОМ КОКОСА

Intensive restoring shampoo with coconut oil

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.

Активные компоненты:
масло кокоса, д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

300 мл

арт. 725805

750 мл

арт. 725799

ИНТЕНСИВНАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С МАСЛОМ КОКОСА

Intensive restoring mask with coconut oil

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:
масло кокоса, комплекс аминокислот, силиконовая
микроэмульсия.
Применение:
нанести маску на вымытые шампунем волосы,
оставить на 5–10 минут, смыть. Для усиления эффекта рекомендуется использовать дополнительное тепло.
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250 мл

арт. 725782

650 мл

арт. 725775

ICE CREAM

Антистатический уход за волосами

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

Nourishing shampoo ollin ice cream

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

арт. 724228

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Nourishing conditioner ollin ice cream

Восстанавливает и питает структуру ломких и пересушенных волос.
Защищает волосы от температурных перепадов и обладает антистатическим эффектом.
Активные компоненты:
фосфолипиды, растительный комплекс, Arlasilk™ PLN, налидон,
д-пантенол.
Применение:
нанести на влажные волосы, равномерно распределить по всей
длине. Оставить на 5 минут. Смыть.
250 мл

арт. 724211

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

Spray-conditioner ollin ice cream

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, д-пантенол.
Применение:
распылить на сухие или влажные волосы.

250 мл

арт. 724235
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KERATIN ROYAL TREATMENT
Продукты для мгновенного кератинового насыщения
поврежденных и утративших силу волос
ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С КЕРАТИНОМ

Keratin infused purifying shampo

Специальный шампунь создан для подготовки
волос к дальнейшей процедуре восстановления.
Мягко очищает волосы и кожу головы, увлажняет
и обеспечивает защиту.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, провитамин B5.
Шаг № 1
Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты,
тщательно смыть. При необходимости повторить.

100 мл

арт. 726024

СЫВОРОТКА ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Instant recovery serum

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:
церамиды, креатин С-100, кератин, аминокислоты.
Шаг № 2
Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Оставить на 3–5 минут. Не смывать.
Приступить к шагу № 3.

100 мл
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арт. 726031
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ОБОГАЩАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
С КЕРАТИНОМ

Keratin infused enriching balm

Бальзам создан для максимального насыщения волос кератином. Интенсивно увлажняет, сглаживает
кутикулу и обеспечивает антистатический эффект.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, протеины пшеницы,
провитамин B5.
Шаг № 3
Применение:
нанести на волосы, обработанные сывороткой для
моментального восстановления. Тщательно распределить крупным гребнем и оставить на 2–3
минуты. Смыть.

100 мл

арт. 726048

АБСОЛЮТНЫЙ БЛЕСК
С КЕРАТИНОМ

Keratin infused absolute brilliance
Спрей с кератином наделяет волосы феноменальным блеском, а также выравнивает структуру волос и улучшает расчесывание.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, гидролизованный растительный протеин, провитамин B5.
Шаг № 4
Применение:
нанести на чистые влажные волосы перед укладкой феном или на сухие волосы перед использованием щипцов для укладки. Не смывать.

100 мл

арт. 390534
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KERATIN ROYAL TREATMENT
Продукты для мгновенного кератинового насыщения
поврежденных и утративших силу волос

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

Keratin royal treatment

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
• сыворотка для моментального восстановления
• обогащающий бальзам с кератином
• абсолютный блеск с кератином

100 мл
100 мл
100 мл
100 мл

арт. 390824
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PERFECT HAIR

Глубокое восстановление волос

ФРУКТОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС

FRESH MIX. Fruit hair serum

Сыворотка насыщает волосы содержащимися в экстрактах яблока, киви и винограда полезными микроэлементами, которые необходимы для здоровья, блеска и эластичности волос. Под воздействием инновационного
актива HI-CLERA волосы наполняются жизненной силой
и приобретают необходимое увлажнение. Результат применения сыворотки – красивые и ухоженные волосы.
Активные компоненты:
экстракт фруктов, HI-CLERA, церамиды.
Применение:
нанести на подсушенные волосы. Не смывать. Приступить к
укладке.

120 мл

арт. 398042

ШАМПУНЬ-МАКСИМУМ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

MAXIMUM SHAMPOO. PREPARATORY STAGE
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП обеспечивает деликатное
очищение волос и кожи головы и подготавливает их к дальнейшей процедуре восстановления. Благодаря высокой концентрации кератина шампунь возвращает волосам упругость,
объем и бриллиантовый блеск без утяжеления. Способствует
восстановлению тонких и поврежденных волос. Не содержит
парабенов и силиконов.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, Меркват 280.
Применение:
Нанести восстанавливающий шампунь на влажные волосы,
вспенить, оставить на 2–3 минуты. Смыть. Повторить процедуру еще раз. Удалить влагу с волос полотенцем. Просушить
феном на 50–80%.

250 мл
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арт. 398790
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ГЕЛЬ-ЭКСТРА
НАСЫЩАЮЩИЙ ЭТАП

EXTRA GEL. SATURATING STAGE
НАСЫЩАЮЩИЙ ЭТАП - Восстанавливающий гель содержит
специальные разогревающие компоненты, которые усиливают
действие после нанесения, способствует открытию чешуек кутикулы. Структура волоса заполняется гидролизованным кератином, который делает волос прочным, а также покрывает его
поверхность, укрепляя кутикулу и усиливая гладкость.
Активные компоненты:
NICOMENT , гидролизованный кератин, HotfluxTM, Меркват 280
Применение:
Выдавить в миску, учитывая длину и густоту волос. Использовать
перчатки. Начать нанесение с нижней затылочной зоны, выделив прядь толщиной 2 см. Кисточкой нанести на волосы гель,
равномерно распределить его расческой по длине волос. Приступить к следующей пряди. Защитить краевую линию роста волос ватным жгутом, исключив попадание на кожу. Выдержать под
воздействием тепла (климазон) 10 минут или без тепла 20 минут.
Смыть теплой водой. Удалить влагу с волос полотенцем. Для достижения желаемого результата рекомендуется использовать с
шампунем Repair Shampoo. Оставить на 5-7 минут. Смыть.
250 мл

арт. 398806

МАСКА-ЭЛИКСИР.
ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП

ELIXIR MASK. FIXING STAGE

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП - Восстанавливающая маска-эликсир
сглаживает структуру волос, обеспечивает смыкание чешуек
кутикулы. Обволакивает каждый волос мембранной микропленкой, в результате чего волосы становятся гладкими и упругими.
Способствует тонизированию кожи головы и обеспечивает длительный эффект.
Активные компоненты:
гидролизованный кератин, фресколат, креатин С-100, бетаин,
MIRUSTYLE MFP.
Применение:
Нанести от корней до кончиков на подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 5-7 минут. Смыть.

250 мл

арт. 398813
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PERFECT HAIR
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

SILVER FUSION. NEUTRALIZING HAIR SPRAY

Спрей мгновенно нейтрализует нежелательные для светлых
волос желто-оранжевые оттенки. Обладает тонирующим действием, придает волосам платиновый блеск. Способствует
поддержанию и усилению холодных тонов. Волосы становятся гладкими и более плотными благодаря гидролизованному
кукурузному крахмалу. MIRUSTYLE MFP PE образует микропленку на поверхности волоса и защищает цвет от негативных
влияний внешней среды.
Активные компоненты:
MIRUSTYLE MFP PE, гидролизованный кукурузный крахмал.
Применение:
распылить спрей на предварительно вымытые и слегка подсушенные волосы. На всю поверхность волос или на отдельные
пряди. Не смывать.
120 мл

арт. 399223

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УХАЖИВАЮЩИЙ
БИОКОМПЛЕКС

Oxymoron biosilk complex

Благодаря инновационной комбинации двух продуктов
и уникальных активных компонентов, Oxymoron комплекс
глубоко проникает в структуру волос и восстанавливает их
естественную красоту! Экстракт эхинацеи стимулирует клеточный метаболизм, а Hydroxan® CH придаст вашим волосам
мягкость, объем и великолепие блеска восстановленных волос.
Масло жожоба и провитамин В5 подарят им неповторимую
плотность и увлажнение, а также защитят при укладке феном.
Активные компоненты:
Hydroxan, D-пантенол, хитозан, гиалуроновая кислота, SIRT-1,
провитамин В5, масло жожоба, экстракт эхинацеи.
Применение:
смешать в миске компоненты № 1 крем и № 2 гель в пропорции 1:1 с использованием весов. Взбить кистью состав до образования мягкой розовой пены. На предварительно вымытые
шампунем волосы нанести пену и равномерно распределить
по длине. Время выдержки на волосах – 5 минут. Рекомендуется
использовать дополнительное тепло. Смыть водой.

2x250 мл
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арт. 395959
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ТОНИРУЮЩАЯ МАСКА

SILVER STAR. TONING MASK

Маска для создания модных серебряных оттенков обладает тонирующим
действием, нейтрализует желтизну светлых оттенков волос и придает им
платиновый блеск. Маска поддерживает холодный тон и усиливает яркость цвета светлых волос. Омега-3 и Омега-6 способствуют увлажнению всей длины волос и «запечатывают» секущиеся кончики. Гидролизованные протеины шелка укрепляют волосяные стержни, защищают от
ломкости и потери влаги, придают волосам блеск.
Активные компоненты:
масло рыжика лугового, протеины шелка, экстракт эхиноцеи пурпурной.
Применение:
Нанести на влажные волосы и равномерно распределить. Оставить на
5-20 минут. Смыть водой. Для интенсивного эффекта тонирования необходимо выдержать на волосах не менее 15-20 минут.

250 мл

арт. 399216

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-СПРЕЙ 15 В 1

15 In 1 leave-in cream spray

Заменяет пятнадцать привычных средств для ухода и укладки и действует
сразу в пятнадцати направлениях: возвращает мягкость волосам, устраняет эффект пушистости волос, защищает от теплового воздействия, разглаживает поврежденную структуру по всей длине, облегчает процесс
расчесывания, обеспечивает максимальное увлажнение сухих и ломких
волос, предотвращает появление сечения структуры волос, защищает
от негативного влияния окружающей среды, облегчает укладку жестких
непослушных волос, максимально насыщает волосы кератином, придает
волосам прочность и защиту от механических повреждений, продлевает
яркость цвета окрашенных волос. Активный компонент Lustreplex™ создает и сохраняет глянцевый блеск волос, придает волосам непревзойденный естественный объем, обволакивает волосы приятным ароматом.
Активные компоненты:
гидролизованные растительные протеины,
Lustreplex™, д-пантенол, УФ-фильтр.

кератин,

налидон,

Применение:
нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы в необходимом количестве (в зависимости от их длины, состояния и пористости). Распределить продукт расческой по всей длине, включая
кончики. Не смывая, приступить к укладке волос.

250 мл

арт. 395973
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PERFECT HAIR
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

Perfect hair. Micellar shampoo

Шампунь оказывает комплексное воздействие на непослушные, жёсткие и сухие волосы, обеспечивая им необходимый
уход. Мицеллярная основа мгновенно притягивает загрязнения. Шампунь мягко очищает волосы и кожу головы, не вымывая цвет окрашенных волос и не нарушая гидролипидный
баланс. В составе содержатся аминокислотный комплекс и
креатин, которые восстанавливают структуру волоса, разглаживают его, придают блеск и сияние. Подходит для ежедневного использования.
Активные компоненты:
Аминокислотный комплекс PRODEW 500, креатин с-100.
Применение:
Нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 2 минуты.
Смыть теплой водой.

250 мл

арт. 771812

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИСТ-СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

Perfact hair. Moisturizing hair and body mist-spray
Ароматизированный мист-спрей изготовлен с использованием аминокислотного комплекса, гидролизованных протеинов
сои и экстрактов фруктов. Благодаря своему уникальному составу сохраняет эластичность и упругость кожи, избавляет от
ощущения сухости и дискомфорта. Спрей восстанавливает водный баланс, усиливает естественное увлажнение волос. Удобно использовать, чтобы освежить и увлажнить кожу и волосы в
течение дня.
Активные компоненты:
Комплекс аминокислот (аргинин, аспарагиновая кислота,
глицин, аланин, серин, валин, треонин, пролин, изолейцин,
гистидин, фенилаланин), гидролизованные протеины сои,
купаж фруктов (киви, яблоко, белый виноград).
Применение:
нанести на очищенную кожу или волосы. Не смывать.

120 мл
114

арт. 771805
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НОВИНКА

МАСКА-ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВОЛОС

Perfect hair. Mirror hair mask

Полирующая маска оказывает комплексное воздействие на непослушные, жёсткие и сухие волосы, обеспечивая интенсивный уход. Активные компоненты в составе маски с первого применения разглаживают
волосы, придают им зеркальный блеск и сияние. Регулярное использование позволяет восстановить поврежденные волосы, усилить их прочность и эластичность. Комплекс VibraRiche™ поддерживает яркость
и стойкость цвета окрашенных волос. Результат: более прочные, послушные и шелковистые волосы, идеально гладкая поверхность которых отражает свет и создает дополнительный блеск.
Активные компаненты: варисофт EQ, протеины шёлка, бетаин, VibraRiche™.
Способ применения: Нанести на чистые влажные волосы, распределить по всей длине. Оставить на 5-10
минут. Смыть теплой водой. Дополнительное тепло усиливает действие маски.

300мл

арт. 772284
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PERFECT HAIR
Сила трех масел

ШАМПУНЬ

Shampoo Tres Oil
Восстанавливающий шампунь с маслом оливы,
инка-инчи и жожоба для максимального питания
и защиты волос. Бережно очищает, увлажняет
и укрепляет кутикулярный слой, придает мягкость и здоровый блеск. Позволяет сохранить
естественную красоту волос, наполняет их природной силой.
Активные компоненты:
масло инка-инчи, масло жожоба, масло оливы.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить легкими
массажными движениями. Тщательно смыть водой.

400 мл

арт. 395720

БАЛЬЗАМ

Hair balm Tres Oil
Питательный бальзам для волос с маслом инкаинчи, жожоба и виноградной косточки. Укрепляет
кутикулярный слой и восстанавливает естественный гидробаланс, предотвращая ломкость волос.
Роскошная формула с гидролизованными протеинами шелка делает волосы блестящими и послушными, сохраняет их естественную красоту.
Активные компоненты:
масло инка-инчи, масло жожоба, масло виноградной косточки, гидролизованные протеины шелка.
Применение:
нанести на влажные, вымытые шампунем волосы.
Распределить по всей длине и оставить на 3–5 минут.
Смыть водой.

400 мл
116

арт. 395737

Каталог
продукции
2021

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС

Tres Oil

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, масло виноградной косточки.
Применение:
небольшое количество масла равномерно нанести на влажные или сухие волосы, распределить
по всей длине. Не смывать.

50 мл

арт. 395935

МЁД ДЛЯ ВОЛОС

Hair’s honey

Изысканный продукт, созданный на основе арганового масла и масла жожоба. Облегченная формула с комплексом Liquid Satin Blend мгновенно
придает невероятную шелковистость, мягкость
и бриллиантовый блеск. Насыщает волосы полезными компонентами и облегчает сушку волос, защищая от воздействия высоких температур. Обладает антистатическими свойствами, способствует
питанию и восстановлению волос.
Активные компоненты:
масло жожоба, масло арганы, инновационный элемент Liquid Satin Blend.
Применение:
растереть небольшое количество продукта между
ладонями, равномерно нанести на вымытые влажные
волосы от середины длины до кончиков, не смывать.

30 мл

арт. 397908
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COCKTAIL BAR

Крем-уход для волос

КРЕМ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«ЯИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»

Hair cream shampoo «egg 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.
Активные компоненты:
экстракт протеинов яичного желтка, д-пантенол,
налидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл

арт. 771348

КРЕМ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
Hair cream shampoo «milk shake»

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, д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл
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КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС «ЯИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»

Hair cream conditioner «egg 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.
Активные компоненты:
экстракт протеинов яичного желтка, УФ-фильтр,
д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы, оставить
на 3–5 минут, смыть.

250 мл

арт. 771355

КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС «МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»

Hair cream «milk shake»

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:
экстракт молочных протеинов,
д-пантенол, налидон.

УФ-фильтр,

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

250 мл

арт. 771379
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COCKTAIL BAR
Крем-уход для волос

КРЕМ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«МЕДОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
Hair cream shampoo «honey 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.
Активные компоненты:
экстракт меда, д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл

арт. 771386

КРЕМ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
«ШОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
Hair cream shampoo «chocolate shake»

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, д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, оставить на 1–2 минуты. Смыть.

500 мл
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КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС «МЕДОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ»

Hair cream conditioner «honey 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.
Активные компоненты:
экстракт меда, УФ-фильтр, д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы, оставить
на 3–5 минут, смыть.

250 мл

арт. 771393

КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
«ШОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»
Hair cream conditioner «chocolate shake»

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.
Активные компоненты:
экстракт какао-бобов , УФ-фильтр, д-пантенол, налидон.
Применение:
нанести на чистые влажные волосы, оставить
на 3–5 минут, смыть.

250 мл

арт. 771416
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OLLIN STYLE
Для окрашенных волос
Стайлинг

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Extra strong hairspray

Идеально фиксирует любую укладку, не утяжеляя и не склеивая волосы. Придает дополнительный блеск, незаметен на волосах.
Применение:
перед использованием встряхнуть баллон. Распылить
на уложенные волосы с расстояния 20 см.

75 мл
450 мл

арт. 397496
арт. 394914

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ

Strong hairspray

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.

500 мл
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ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ

Extra strong hairspray flexible

Новый стайлинговый продукт от Ollin Professional – отличное решение для безупречного моделирования прически. Лак эластичной фиксации оставляет волосы подвижными после нанесения в течение
дня, сухое распыление позволяет не склеивать пряди и создавать идеальную фиксацию без утяжеления, а мягкий аромат средства сделает процедуру укладки еще более приятной. Лак придает волосам
натуральный блеск, быстро высыхает и позволяет прическе держать форму и эластичность в течение
долгого времени.
Применение:
перед использованием встряхнуть баллон. Распылить
на уложенные волосы с расстояния 20 см.

450 мл

арт. 395607
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OLLIN STYLE
Для окрашенных волос
Стайлинг

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
УЛЬТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Ultra strong hairspray

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
с расстояния 30 см.

встряхнуть,

распылить

50 мл

арт. 397571

500 мл

арт. 393160

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Thermo protective hair straightening spray

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

250 мл
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СПРЕЙ-ОБЪЕМ «МОРСКАЯ СОЛЬ»

Sea Salt volume spray

Легкий спрей для естественной фиксации. Создает гибкие и подвижные образы, придает плотность,
упругость и объем. Благодаря своей жидкой консистенции работает на любой длине и подходит для
всех типов волос. Идеальный продукт для создания модной «пляжной» укладки. Придает матовый
эффект и легко счесывается.
Применение:
распылить ровным слоем на влажные или сухие
волосы с расстояния 15–20 см. Распределить руками, высушить, задавая нужное направление укладки волос.

250 мл

арт. 394792

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

НОВИНКА

Thermo protective hair spray

Спрей разработан для защиты волос от воздействия высоких температур и горячих инструментов. Специальная формула обволакивает каждый
волосок, не позволяя влаге испаряться. Волосы
легко расчесываются, сохраняют плотность, цвет и
здоровый блеск.
Применение:
Нанести спрей на влажные волосы методом распыления, не смывать. Приступить к укладке.
БЕЗ ФИКСАЦИИ.

250 мл

арт. 772383
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OLLIN STYLE
Стайлинг

СПРЕЙ-БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС

Hair shine spray

Обеспечивает великолепное сияние и сверкающий блеск ваших волос без перегружающего
эффекта. Оставляет волосы легкими, естественными, сияющими. Идеально подходит для завершающего этапа укладки. Содержит UV-фильтр
и масло жожоба, защищает от неблагоприятных
внешних воздействий.
Применение:
нанести на сухие волосы с расстояния 20 см. Может
также использоваться на влажных волосах для облегчения расчесывания тонких волос. Без фиксации.

200 мл

арт. 729735

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Medium fixation hair styling cream

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:
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
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ЛОСЬОН-СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ
ВОЛОС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Lotion-spray medium

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.
Применение:
нанести необходимое количество на подсушенные
полотенцем волосы. Приступить к укладке.

250 мл

арт. 721166

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Mousse medium hold

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

арт. 729605
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АКВА МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Aqua mousse medium

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.
Применение:
нанести на влажные
Приступить к укладке.

волосы, распределить.

150 мл

арт. 721494

АКВА МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Aqua mousse strong

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:
нанести на влажные
Приступить к укладке.

150 мл
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СПРЕЙ-ВОСК ДЛЯ ВОЛОС
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Spray wax medium fixation

Спрей-воск за счет сочетания легкой жидкой
консистенции и фиксирующих свойств воска позволяет воплотить самые разные укладки. Создаёт стойкий и подвижный объём, придаёт волосам
пластичность и естественный блеск, не утяжеляя
их. Подходит для любых укладок на волосах: от
плотных прямых до пышных текстурных волн. Содержит УФ-фильтр.

НОВИНКА

Применение:
Для придания четких форм распылить средство на
ладони и нанести ими на сухие волосы, создавая
желаемую текстуру. Для максимальной фиксации
распылить прямо на волосы с расстояния 20-30 см
от волос. Степень фиксации регулируется количеством нанесения средства на волосы.
150 мл

арт. 970468

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС «СУПЕР-БЛЕСК»

Spray for hair «super-shine»

Спрей-финиш для завершения укладки. Придает волосам глянцевый блеск, делает их более гладкими.
Масло арганы, Д-пантенол и витамин Е обеспечивают дополнительный уход, оказывают антистатический эффект, питают и смягчают волосы. Очень
легкое средство не ощущается на волосах, не склеивает и сохраняет их естественную форму, не требуя
фиксации.

скоро
в продаже

Применение:
Встряхните баллон перед использованием. Распыляйте средство, начиная с минимального количества,
с расстояния 30-40 см на сухие волосы. Не наносите
средство на корни волос или пробор.

150 мл

арт. 970499
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МАТОВЫЙ ВОСК ДЛЯ ВОЛОС
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Strong hold matte wax

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

50 г

арт. 729728

КРИСТАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ ВОЛОС
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Medium hold crystal hair wax

НОВИНКА

Прозрачный воск с легкой текстурой обеспечивает гибкую
фиксацию и подчеркивает текстуру волос, не утяжеляя их.
Подходит для создания структурированных укладок и моделирования деталей прически. Фиксирующий полимер в составе формирует невесомую пленку вокруг волоса, которая
защищает его от внешних воздействий и обладает высокой
стойкостью к влаге и ветру.

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

50 г
130
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СТАЙЛИНГ-ПАСТА «ELASTIC»
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Medium hold styling paste elastic

Стайлинг-паста Elastic позволяет создавать потрясающие образы – от классической укладки до самых ультрамодных образов.
При нанесении пасты на волосы создаётся эффект вуали, которая придает волосам блеск и надолго фиксирует созданные Вами
прически. Содержит карнаубский воск, легко смывается с рук.
Применение:
распределить небольшое количество пасты на ладони, похлопывающими движениями нанести на волосы.

65 г

арт. 397786

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС
НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Hard wax normal

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

50 г

арт. 721159
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ГЕЛЬ «МОКРЫЙ ЭФФЕКТ»
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Wet gel medium

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

200 мл

арт. 721210

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
УЛЬТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Gel ultra strong

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.
Применение:
нанести на влажные или сухие волосы и создать
неповторимый образ.

200 мл
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ПУДРА ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО
ОБЪЕМА ВОЛОС
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Strong hold powder

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

10 г

арт. 729711
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НАБОР ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

Shine blond

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
• кондиционер с экстрактом эхинацеи
• масло «Омега-3»

300 мл
250 мл
50 мл

арт. 393214

НАБОР TRES OIL

Perfect Hair Tres Oil

Tres Oil – это новая уникальная концепция по уходу за волосами, основанная на гармоничном сочетании природных масел: инка-инчи, жожоба, масла
виноградной косточки и масла оливы. Продукты
этой линии придают волосам завершенный и сияющий вид, а невероятно нежные ароматы с нотами
спелых ягод делают ежедневную процедуру максимально волшебной и приятной.
В набор входит:
• шампунь
				 400 мл
• бальзам
400 мл
• масло для волос
50 мл

арт. 397922
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НАБОР «ПИТАНИЕ И БЛЕСК»

Nutrition and shine

Продукты серии “Питание и блеск” помогут усилить природное сияние волос ваших клиентов и
наполнят их необходимыми активными компонентами, восстановив структуру волос. Особенностью
продуктов является содержание сразу нескольких
аминокислотных комплексов, которые позволяют
восстановить волосы по всей длине.
В набор входит:
• шампунь «питание и блеск»
• кондиционер «питание и блеск»

250 мл
200 мл

арт. 397915

НАБОР «ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ»

Bionika

Подарочный набор BIONIKA «ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ» из шампуня и кондиционера с экстрактом морского винограда восстановит волосы
любой степени поврежденности, защитит их от
внешних факторов и обеспечит волосам продолжительную гладкость и блеск. Яркий аромат и
необычные гелевые текстуры покоряют всех, кто
пробует эти средства. Этот набор – лучший подарок для тех, кто влюблен в уход за волосами.
В набор входит:
• шампунь экстра увлажнение
• гель-кондиционер экстра увлажнение

250 мл
200 мл

арт. 771829
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ТРЕВЕЛ НАБОР

Perfect Hair

В идеальное путешествие вместе с Travel набором
Perfect Hair от OLLIN Professional!
Безупречная и удобная новинка для ухода за волосами в любом путешествии – Travel набор
Perfect Hair.
Три проверенных средства для идеального путешествия в новом удобном формате 100 мл.
В набор входит:
• шампунь Perfect Hair
• бальзам Perfect Hair
• крем-спрей 15в1

100 мл
100 мл
100 мл

арт. 771553
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