


Торговая марка OLLIN Professional появилась в 2010 году, 
когда ее основатели решили использовать свой уникальный 
опыт в сфере профессиональной косметики для создания 
российской продукции.
За короткий срок бренд OLLIN Professional смог занять 
прочные позиции на рынке благодаря высочайшему качеству 
и широкому ассортименту. 
Сегодня OLLIN Professional продолжает расти, развиваться и 
совершенствоваться.
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Перманентная крем-краска для волос
Permanent Color Cream Ollin Color

Перманентная крем-краска для создания интенсивных искрящихся оттенков. 
Формула на основе исключительно активных пигментов высочайшего качества 
гарантирует получение однородного стойкого цвета и 100 % покрытие седины. 
• Минимальное количество аммиака.
• Уникальная технология VibraRiche для кондиционирования, придания блеска и 
сохранения плотности цвета.
• Ухаживающий комплекс с протеинами шелка, D-пантенолом и протеинами 
пшеницы.
• новая рецептура 12 блондов.
60 мл

натуральный ряд
• 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

Глубокий натуральный ряд
• 6/00 темно-русый глубокий
• 7/00 русый глубокий
• 8/00 светло-русый глубокий
• 9/00 блондин глубокий

Пепельный ряд
• 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

Фиолетовый ряд
• 5/22 светлый шатен фиолетовый
• 6/22 темно-русый фиолетовый
• 9/22 блондин фиолетовый
• 10/22 светлый блондин фиолетовый

Фиолетово-пепельный ряд
• 8/21 светло-русый фиолетово-пепельный
• 9/21 блондин фиолетово-пепельный

розовый ряд
• 9/26 блондин розовый
• 10/26 светлый блондин розовый

Золотистый ряд
• 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-золотистый ряд
• 8/03 светло-русый прозрачно-золотистый
• 9/03 блондин прозрачно-золотистый
• 10/03 светлый блондин прозрачно-золотистый

Золотисто-пепельный ряд
• 7/31 русый золотисто-пепельный
• 8/31 светло-русый золотисто-пепельный
• 9/31 блондин золотисто-пепельный
• 10/31 светлый блондин золотисто-пепельный

медный ряд
• 4/4 шатен медный
• 5/4 светлый шатен медный
• 6/4 темно-русый медный
• 7/4 русый медный
• 8/4 светло-русый медный

медно-золотистый ряд
• 7/43 русый медно-золотистый
• 8/43 светло-русый медно-золотистый
• 9/43 блондин медно-золотистый
• 10/43 светлый блондин медно-золотистый

4

OLLIN COLOR



медно-красный ряд
• 7/46 русый медно-красный

махагоновый ряд
• 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

красный ряд
• 5/6 светлый шатен красный
• 6/6 темно-русый красный
• 7/6 русый красный
• 8/6 светло-русый красный

коричневый ряд
• 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

коричнево-пепельный ряд
• 4/71 шатен коричнево-пепельный
• 5/71 светлый шатен коричнево-пепельный
• 6/71 темно-русый коричнево-пепельный

коричнево-золотистый ряд
• 8/73 светло-русый коричнево-золотистый
• 9/73 блондин коричнево-золотистый 
• 10/73 светлый блондин коричнево-золотистый

коричнево-махагоновый ряд
• 6/75 темно-русый коричнево-махагоновый
• 7/75 русый коричнево-махагоновый

Жемчужный ряд
• 9/81 блондин жемчужно-пепельный
• 10/8 светлый блондин жемчужный

специальный блондин
• 11/0 специальный блондин натуральный
• 11/1 специальный блондин пепельный
• 11/22 специальный блондин фиолетовый
• 11/21 специальный блондин фиолетово-пепельный
• 11/26 специальный блондин фиолетово-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

корректоры
• 0/0 нейтральный
• 0/11 пепельный
• 0/22 фиолетовый
• 0/33 желтый
• 0/66 красный
• 0/88 синий

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 специальных блондов 11/х – в пропорции 1 : 2 для осветления на 
4 тона с одновременной нюансировкой цвета.

время выдержки красящей смеси

• Для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд – 30 минут
• Для специальных блондов 11/х – 45 минут
• Для окрашивания седых волос – 45 минут
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окисляющая эмульсия
Oxidizing Emulsion Olllin Oxy

Кремообразная эмульсия, содержащая стабилизированную перекись водорода. 
Разработана для красителя OLLIN COLOR и осветляющего порошка OLLIN 
BLOND. гарантирует стойкий результат.
1,5 % – тон в тон или темнее
1000 мл/90 мл
 арт. 721456/721555
3 % – тон в тон 
1000 мл/90 мл
арт. 721036/721562
6 % – осветление на один тон, тон в тон, для 100 % покрытия седины 
1000 мл/90 мл
арт. 721043/721579
9 % – осветление на 2–3 тона, идеально подходит для светлых волос
1000 мл/90 мл
арт. 721050/721586
12% – осветление на 3–4 тона, идеально подходит для светлых волос 
1000 мл/90 мл
арт. 721067/721593

осветляющий Порошок
Blond Powder No Aroma Ollin Blond

Осветление натуральных и окрашенных волос. интенсивно осветляет до 7 то-
нов. 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 смеши-
вании с окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
• не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже, не образует пыль.
500 г
арт. 721029
30 г
арт. 721548

осветляющий Порошок с ароматом лаванды
Blond Powder Aroma Lavande Ollin Blond

Осветляющий порошок с ароматом лаванды. Осветление натуральных и окра-
шенных 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. голубовато-фиолетовый пигмент полностью нейтрализует не-
желательные желто-оранжевые оттенки.
Оптимально сбалансированные компоненты продукта активируются при смеши-
вании с окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
• не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам и коже, не образует пыль.
500 г
арт. 721012
30 г
арт. 721531
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ПиГмент ПрямоГо действия 
Matisse Color

Пигмент 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. 
Способ применения: нанести на чистые, слегка просушенные полотенцем во-
лосы. Выдержать 5–20 минут в зависимости от желаемого результата. Смыть. 

крем-краска для бровей и ресниц 
Color Cream for Eyebrows and Eyelashes Ollin Vision

Краситель OLLIN VISION обеспечивает стойкий результат окрашивания бровей 
и ресниц. Формула на основе исключительно активных пигментов высочайшего 
качества гарантирует получение однородного и стойкого цвета.
Активные компоненты: протеины пшеницы.
Способ применения: смешать крем-краску с окисляющей эмульсией в пропорции 
1 : 1. Под ресницы подложить защитные листочки. аккуратно нанести красящую 
смесь на ресницы и брови. Выдержать 10–15 минут, смыть теплой водой. 
Содержимое набора: крем-краска 20 мл, окисляющая эмульсия 20 мл, мисочка 
для смешивания 20 мл, палочка-аппликатор, защитные листочки для век, ин-
струкция по применению.
 20/20 мл
black (черный) арт. 721500
brown (коричневый) арт. 721517
graphite (графит) арт. 721524

SINGLE
Крем-краска 20 мл, защитные листочки для век, инструкция по применению.
20 мл black (черный)
арт. 722293
brown (коричневый)
арт. 722309
graphite (графит)
арт. 722316

Matisse color yellow
желтый
100 мл 
арт. 723399

Matisse color blue
синий
100 мл 
арт. 723337

Matisse color brown
коричневый
100 мл 
арт. 723344

Matisse color copper
медный
100 мл 
арт. 723351

Matisse color red
красный
100 мл 
арт. 723375

Matisse color gray
серый
100 мл 
арт. 723368

Matisse color violet
фиолетовый
100 мл 
арт. 723382
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шамПунь для седых и осветленных волос
Gray and Bleached Hair Shampoo

Деликатный увлажняющий шампунь, специально созданный для нейтрализации 
желтых оттенков на осветленных волосах. Сине-фиолетовый пигмент придает 
жемчужный оттенок седым волосам. насыщенная формула ухаживает за по-
врежденными волосами и освежает цвет.
• Яркость и естественный блеск.
Активные компоненты: хитозан, протеины пшеницы, налидон, гидроксан, 
микроэмульсия.
Способ применения: нанести на волосы, вспенить, выдержать 3–5 минут, 
тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется ис-
пользовать данный продукт не менее одного раза в неделю.
250 мл
арт. 721883

Серия INTENSE Profi COLOR для восстановления поврежденных волос 
и поддержания яркости цвета.

Хитозан – обладает антиоксидантными свойствами, обеспечивает увлажнение 
волос и кожи головы, защищает волосы от пересыхания во время мытья.

Микроэмульсия – обеспечивает увлажнение кожи головы.

шамунь для коричневых оттенков волос
Brown Hair Shampoo

Деликатный увлажняющий шампунь, создан для поддержания цвета волос, 
окрашенных в коричневые и бежевые тона. насыщенная формула ухаживает за 
волосами и освежает цвет.
• Яркость и естественный блеск.
Активные компоненты: протеины пшеницы, D-пантенол, налидон, микроэмуль-
сия.
Способ применения: нанести на волосы, вспенить, выдержать 3–5 минут, 
тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется ис-
пользовать данный продукт не менее одного раза в неделю.
250 мл
арт. 721869

шамПунь для медных оттенков волос
Copper Hair Shampoo

Деликатный увлажняющий шампунь, создан для поддержания цвета волос, 
окрашенных в медные и золотистые тона. насыщенная формула ухаживает за 
волосами и освежает цвет.
• Яркость и естественный блеск.
Активные компоненты: протеины пшеницы, D-пантенол, налидон, микроэмуль-
сия.
Способ применения: нанести на волосы, вспенить, выдержать 3–5 минут, 
тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется ис-
пользовать данный продукт не менее одного раза в неделю.
250 мл
арт. 721876
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бальЗам для седых и оCветленных волос
Gray and Bleached Hair Balsam

Мягкий ухаживающий и тонирующий бальзам разработан для коррекции нежела-
тельных желтых оттенков. Содержит специальные сине-фиолетовые пигменты, 
придающие волосам жемчужный тон. насыщенная формула освежает цвет.
• Яркость и естественный блеск.
Способ применения: равномерно распределить по волосам, выдержать 3–5 
минут, тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется 
использовать данный продукт один раз в неделю.
200 мл
арт. 721852

Протеины пшеницы – восстанавливают поврежденные участки волос, придают 
блеск.

налидон – увлажняет волосы.

бальЗам для коричневых оттенков волос
Brown Hair Balsam

Мягкий ухаживающий и тонирующий бальзам разработан для поддержания цве-
та волос, окрашенных в коричневые и бежевые оттенки. насыщенная формула 
освежает цвет.
• Яркость и естественный блеск.
Способ применения: равномерно распределить по волосам, выдержать 3–5 
минут, тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуется 
использовать данный продукт один раз в неделю.
200 мл
арт. 721838

бальЗам для медных оттенков волос
Copper Hair Balsam

Мягкий ухаживающий и тонирующий бальзам разработан для поддержания цвета 
волос, окрашенных в медные и золотистые оттенки. насыщенная формула осве-
жает цвет.
• Яркость и естественный блеск.
Способ применения: 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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Фиксирующий лосьон
Fixing Lotion 

Фиксирующий лосьон-нейтрализатор для заключительного этапа химической 
завивки волос. гарантирует стойкий результат фиксации локонов и волн. исполь-
зуется после геля для химической завивки.
Активные компоненты: цетримониум хлорид.
Для профессионального применения. 
500 мл 
арт. 722453 

гидролизованный кератин – сглаживает кутикулу, обволакивая волос невесомой 
пленкой.

гидролизованный эластин – естественный увлажнитель, снижает разбухание
волоса во время химической завивки. 

Гель для химической Завивки
Perm Gel 

инновационная гелеобразная формула и уникальная система смешивания по-
зволяют достигнуть наилучших результатов в создании упругих локонов и мягких 
волн. 
Активные компоненты: гидролизованный кератин, протеины пшеницы, цистеин, 
D-пантенол.
Для профессионального применения. 
500 мл 
арт. 722446

Флюид микс
Fluid Mix 

Флюид, позволяющий смягчать формулу геля для химической завивки. Богат 
ухаживающими и питающими компонентами.
Активные компоненты: гидролизованный эластин, гидролизованный кератин, 
D-пантенол.  
Для профессионального применения. 
500 мл 
арт. 722460

Линия для химической завивки OLLIN CURL HAIR 
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D-пантенол – питает и увлажняет.



СпоСоб применения 
1. ДиагнОСтиКа. Оцените состояние волос и подберите по нижеприведен-
ной таблице правильный вариант смешивания OLLIN CURL HAIR гель для 
химической завивки и OLLIN CURL HAIR флюид микс. 
2. ПОДгОтОВКа. Вниматель но изучите инструкцию. Соблюдайте меры 
предосторожности. Вымойте волосы OLLIN SERVICE LINE шампунь-пилинг 
рH 7.0. Для защиты и выравнивания структуры поврежденных, пористых во-
лос используйте OLLIN SERVICE LINE эквалайзер. 
3. ОСнОВнОй этаП. накрутите волосы на бигуди согласно форме желаемо-
го завитка. нанесите выбранный и приготовленный состав. Время выдержки 
смотрите в нижеприведен ной таблице. Контролируйте готовность завитка 
каждые 5 минут. не превышайте максимальное время выдержки. 
При необходимости допускается использо вание дополнительного источника 
тепла. 
4. нейтРаЛиЗациЯ. По истечении заданного времени выдержки тщательно 
промойте волосы в течение 3–5 минут. тщательно промокните лишнюю влагу 
полотенцем. нанесите на бигуди OLLIN CURL HAIR фиксирующий лосьон. 
Проверьте, что все бигуди покрыты фиксирую щим лосьоном. Оставьте на 5 
минут. Снимите бигуди. нанесите фиксирующий лосьон. Оставьте на 5 минут. 
Смойте. 
5. ЗаВеРШающий этаП. Вымойте волосы OLLIN SERVICE LINE шампунем-
стабилиза тором pн 3.5. нанесите OLLIN SERVICE LINE кондиционер-стаби-
лизатор pн 3.5. Высушите волосы. 
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80 мл

60 мл

50 мл

40 мл

Варианты смешивания компонентов.

       ТИП ВОЛОС  OLLIN CURL HAIR 
ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАВИВКИ

 OLLIN CURL HAIR  
ФЛЮИД МИКС

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

без тепла               с теплом

-

20 мл

30 мл

40 мл

15-20 мин.

10-15 мин.

10-15 мин.

10 мин.

10-15 мин.

8-10 мин.

8-10 мин.

7 мин.

Трудно поддающиеся завивке волосы

Натуральные волосы
в хорошем состоянии

Натуральные тонкие
или окрашенные волосы

Осветленные и мелированные 
волосы



экстракт куркумы – уникальный комплекс для кудрей, обеспечивает упругость и 
подчеркивание, дисциплинирует завиток. Обладает сильными антиоксидантны-
ми и противовоспалительными свойствами.

D-пантенол – питает и увлажняет.

Новая линия OLLIN CURL HAIR по уходу за кудрявыми волосами. Идеально подходит как для 
естественных кудрей, так и для химически завитых волос. Продукты этой серии уменьшают 
пушистость волос, придают им блеск, подчеркивают и дисциплинируют завитки. Ухаживать за 
кудрявыми волосами стало еще проще вместе с OLLIN Professional!

шамПунь для кудрявых волос 
Curly Hair Shampoo

Шампунь для ухода за кудрявыми волосами на основе комплекса с экстрактом 
куркумы специально создан для подчеркивания идеальных завитков и красивых 
локонов. Мягко очищает кожу головы и волосы по длине, не нарушает гидроли-
пидный баланс. Увлажняет, сглаживает кутикулу волос. Подчеркивает завиток, 
делает его упругим. Придает волосам дополнительный блеск и не утяжеляет их.
• Дисциплинирует завитки.
• Уменьшает пушистость.
Активные компоненты: специальный комплекс на основе экстракта куркумы, 
производные оливкового масла. 
Способ применения: нанести на влажные волосы массирующими движениями. 
Вспенить, распределить по всей длине, оставить на 2–3 минуты. Смыть.
500 мл
арт. 724204

бальЗам для кудрявых волос 
Curly Hair Balsam

Формула бальзама на основе комплекса с экстрактом куркумы специально 
создана для ухода за кудрявыми волосами. Увлажняет и сглаживает кутикулу 
волос, придает им дополнительный блеск. не утяжеляет волосы. Препятствует 
появлению секущихся кончиков.
• Дисциплинирует завитки.
• Уменьшает пушистость.
Активные компоненты: специальный комплекс на основе экстракта куркумы, 
масло овса, D-пантенол.
Способ применения: нанести на чистые волосы, распределить по всей длине 
массирующими движениями, оставить на 2–3 минуты. Смыть.
500 мл
арт. 724181

мусс для соЗдания локонов 
Curly Hair Mousse

Моделирующий мусс для создания и выделения локонов. Подчеркивает завитки, 
придает волосам силу и блеск. Применяется для укладки волос с помощью фена, 
бигуди или диффузора.
• Дисциплинирует завитки.
• Уменьшает пушистость.
Способ применения: при помощи расчески нанести мусс по прядям по длине 
волос. не смывать. Приступить к укладке.
150 мл
арт. 724198
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шамПунь-стабилиЗатор рн 3.5
Shampoo-Stabilizer pH 3.5

Шампунь с комбинированной моющей основой обеспечивает деликатное очище-
ние и нормализует рн кожи и волос после процедуры окрашивания, осветления, 
химической завивки. Выглаживает чешуйки волоса и стабилизирует цветовую 
молекулу.
Активные компоненты: протеины пшеницы. 
Способ применения: нанести на волосы, вспенить, тщательно смыть.

для профессионального применения

1000 мл
арт. 722026
250 мл
арт. 722415

Протеины пшеницы – способствуют сохранению прочности волос, повышают их 
сопротивляемость повреждению, уменьшают ломкость.

Комплекс, включающий фруктовые кислоты, соки, минералы, селен и калий, – 
способствует полному закрытию кутикулярного слоя, защищает цветовую моле-
кулу от вымывания.

Линия OLLIN SERvICE LINE разработана специально для работы в салоне. 
Продукты этой линии предназначены для поддержки процедур окрашивания, осветления и 
химической завивки, а также для ухода перед стрижкой или укладкой.

кондиционер-стабилиЗатор Pн 3.5
Conditioner-Stabilizer pH 3.5

Специальный кондиционер для завершения химических процедур (окрашивание, 
обесцвечивание, выпрямление, химическая завивка). Кондиционер стабилизиру-
ет и закрепляет красящие пигменты внутри волоса, сохраняет полученный ре-
зультат на длительное время благодаря пониженному, кислому рн 3.5. Обладает 
антиоксидантными свойствами.
Активные компоненты: D-пантенол, витамины A и C, налидон, фруктовые кис-
лоты и соки, гликозиды.
Способ применения: нанести на чистые волосы, выдержать 2–3 минуты, тща-
тельно смыть. 

для профессионального применения

1000 мл
арт. 721906
250 мл
арт. 722378

шамПунь-ПилинГ Pн 7.0
Shampoo-Peeling pH 7.0

Шампунь для глубокого очищения волос, удаляет остатки продуктов стайлинга и 
излишки работы сальных желез. Оптимально подготавливает волосы для даль-
нейшей работы, будь то химическая завивка или тонирование. Волосы становятся 
безупречно чистыми и свежими. 
Активные компоненты: адсорбенты, D-пантенол, глицерин.
Способ применения: нанести на волосы, вспенить, тщательно смыть. 

для профессионального применения

1000 мл
арт. 722019 13
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Витамины A и C – имеют антиоксидантные свойства, препятствуют старению 
волос и кожи головы.

Фосфолипиды – способствуют глубокому проникновению окрашиваю-
щей молекулы в волос, защищают кожу головы от пересыхания во время 
окрашивания.

шамПунь для еЖедневноГо Применения PH 5.5
Daily Shampoo pH 5.5

Шампунь для ежедневного применения подходит для всех типов волос. Мягко 
очищает волосы и кожу головы. используется перед стрижкой или укладкой.
Активные компоненты: поликватерниум 7, поликватерниум 10.
Способ применения: нанести на волосы, вспенить, тщательно смыть. 

для профессионального применения

1000 мл
арт. 721999
250 мл
арт. 722408
5000 мл
арт. 722002

увлаЖняющий бальЗам для волос
Moisturizing Balsam

Увлажняющий бальзам подходит для всех типов волос. Обеспечивает интен-
сивный уход и увлажнение, выравнивает структуру волос, придавая им блеск и 
мягкость. 
Активные компоненты: D-пантенол, гидрованс.
Способ применения: нанести на чистые волосы, выдержать 2–3 минуты, тща-
тельно смыть. 

для профессионального применения

1000 мл
арт. 721975
200 мл
арт. 723320
5000 мл
арт. 721982

маска для ГлубокоГо увлаЖнения волос
Deep Moisturizing Mask

Благодаря питательным компонентам маска эффективно насыщает волосы вла-
гой. Обеспечивает эластичность, блеск и легкость расчесывания. 
Активные компоненты: протеины шелка, D-пантенол.
Способ применения: нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы, рас-
пределить по всей длине. Оставить на 2–3 минуты, смыть.

для профессионального применения

1000 мл
арт. 721913
200 мл
арт. 722385
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эквалайЗер
Equalazier

Спрей-кондиционер, выравнивающий структуру волос. Придает дополнительный 
объем, улучшает расчесывание влажных и сухих волос. Защищает волосы от 
перегрева. Рекомендуется для предварительной обработки волос перед химиче-
ской завивкой, окрашиванием или осветлением.
Активные компоненты: гидролизованный растительный протеин, D-пантенол.
Способ применения: нанести на чистые влажные волосы непосредственно 
перед процедурой окрашивания, осветления, химической завивки (или присту-
пить к укладке).

для профессионального применения

150 мл 
арт. 722477

масло-барьер для Защиты коЖи Головы 
во время окрашивания
Oil-Barrier

Масло защищает кожу от перенасыщения пигментами красителя во время про-
цесса окрашивания. не влияет на осветление и цветовое проявление.
Способ применение: масло-барьер нанести на кожу головы по краевой линии 
роста волос. 

для профессионального применения

150 мл
арт. 722439

Протектор для чувствительной коЖи
Sensitive Skin Protector 

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 мас-
ла, производные касторового масла, фосфолипиды.
Способ применения: добавить 2–4 мл в красящую или осветляющую смесь, 
далее работать как обычно.

для профессионального применения

150 мл
арт. 721470
30 мл
арт. 724730

Производные касторового масла – обладают антисептическими свойствами, 
ускоряют регенерацию тканей.

Масло косточки персика – имеет противовоспалительное, регенерирующее, 
увлажняющее, смягчающее действие.
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корректор цвета волос
Color Corrector

Корректор цвета предназначен для деликатного удаления искусственного пиг-
мента с волос. Декапирует на 2–3 тона при полном сохранении естественного 
пигмента. не изменяет естественный пигмент волос. не содержит аммиака и 
перекиси водорода.
Активные компоненты: фруктовые кислоты.
Способ применения: смешать в равных пропорциях составы 1 и 2 строго на 
весах. нанести на волосы. Время воздействия 15–20 минут (10 минут при исполь-
зовании дополнительного тепла). тщательно смыть состав шампунем. нанести 
на одну прядь проявитель-фактор 10 vol. (3 %), чтобы проверить, удалены ли все 
искусственные пигменты. если цвет проявился снова, повторить нанесение 1 и 
2 составов на вымытые и подсушенные волосы. Рекомендованное количество 
смывок за день – 1–2. если результат устраивает, смыть с волос проявитель. Вы-
сушить 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 %).

для профессионального применения

2 x 125 мл
арт. 722194 

Гель для удаления краски с коЖи
Color Stain Remover Gel

гель для удаления пятен красителя с кожи головы во время процедуры окраши-
вания. Мягко очищает и не раздражает кожу.
Способ применения: нанести гель на ватный диск, удалить остатки краски, за-
тем протереть место обработки шампунем и водой.

для профессионального применения

150 мл
арт. 721890

салФетки влаЖные косметические для удаления 
краски с коЖи
Wet Cosmetic Color Stain Remover Napkins 

Салфетки для удаления пятен красителя с кожи головы во время процедуры 
окрашивания. Мягко очищают и не раздражают кожу. 
Способ применения: влажной салфеткой удалить остатки краски, затем про-
тереть место обработки водой. 

для профессионального применения

10 шт. в уп.
арт. 721920
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Восстановление Питание

Reconstructor Anti-Aging

шамПунь

маска

сыворотка

Флюид

мусс

сПрей

Серия BioNika разработана для решения различных проблем волос и кожи 
головы. Все продукты серии BioNika имеют тонкие насыщенные ароматы. 
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Стимуляция роста
Нормализация кожи 

головы
Уход для мужчин

Anti Hair Loss Balance Men
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Эксклюзивная формула включает в себя комплексы для восстановления структуры 
волос и питания кожи головы. Не содержит парабенов. 
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церамиды – усиливают клеточный мембранный комплекс волоса. 
Восстанавливают связи между клетками кутикулы.

Креатин С-100 – натуральные производные аминокислот. Сглаживают кутикулу, 
увеличивают объем, придают волосам жизненную силу, делают их более мягки-
ми, гладкими и блестящими.

Продукты линии BioNika Reconstructor восстанавливают поврежденные волосы, делая их силь-
ными и блестящими.

шамПунь реконструктор
Shampoo Reconstructor 

Шампунь реконструктор для регенерации сильно поврежденных волос. 

• Очищение.
• Восстановление.
• Блеск.
Активные компоненты: церамиды, креатин С-100, липидный комплекс, налидон.
Способ применения: массирующими движениями нанести на влажные волосы, 
оставить на 1–2 минуты. Смыть. Для более интенсивной терапии используйте до-
полнительно OLLIN BioNika интенсивная маска реконструктор или OLLIN BioNika 
энергетическая сыворотка реконструктор.
500 мл 
арт. 723177
250 мл 
арт. 723160

интенсивная маска реконструктор
Intensive Mask Reconstructor

интенсивная маска проникает в наиболее поврежденные участки волос. Разгла-
живает пористую структуру. Формула нового поколения позволяет почувствовать 
результат восстановления с первого раза.
• Питание.
• Восстановление.
• Блеск.
Активные компоненты: церамиды, креатин C-100.
Способ применения: нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем 
волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется использовать дополни-
тельное тепло.
200 мл 
арт. 723115

BIONIkA RECONStRUCtOR
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энерГетическая сыворотка реконструктор
Energy Serum Reoconstructor

энергетическая сыворотка для эффективного восстановления сильно повреж-
денных волос. Разглаживает кутикулу, обеспечивает защиту от вредного воз-
действия окружающей среды.
• Восстановление.
• Блеск.
Активные компоненты: церамиды, креатин C-100.
Способ применения: нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем воло-
сы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется использовать дополнитель-
ное тепло. Для достижения максимального результата используйте сыворотку 
2–3 раза в течение месяца.
10 x 15 мл 
арт. 722125

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, увлаж-
няет и защищает от УФ-лучей.

• Увлажнение.
• Восстановление.
• Блеск.
Активные компоненты: масло овса.
Способ применения: нанести несколько капель на ладони и равномерно рас-
пределить по волосам. 
100 мл 
арт. 723139

мусс реконструктор
Mousse Reconstructor 

Увлажняющий, восстанавливающий и кондиционирующий мусс. Реконструиру-
ет межклеточные связи и сглаживает кутикулу поврежденных волос. Обладает 
антиоксидантными свойствами и смягчает волосы.

• Восстановление.
• Блеск.
Активные компоненты: креатин С-100.
Способ применения: равномерно распределить по всей длине волос, присту-
пить к укладке.
300 мл 
арт. 722040
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эластин – особо прочный белок. Удерживает влагу в волосах и препятствует их 
пересыханию. Восстанавливает упругость кожи головы.

Омега CH-активатор – комплекс, включающий D-пантенол, пептиды и амино-
кислотный комплекс. Сохраняет молодость волос. Восстанавливает прочность, 
эластичность и блеск.

Что такое молодость волос? Сила и красота волос утрачивается не только с возрастом. 
Множество стрессовых факторов влияют на то, что волосы теряют изначальную силу и кра-
соту. Линия BioNika Anti-Aging позволяет вернуть волосам жизненную силу, энергию, упру-
гость и блеск.

шамПунь «эликсир молодости» 
Shampoo Anti-Aging

нежный шампунь для волос, нуждающихся в дополнительном уходе. Деликатно 
очищает кожу головы и волосы от естественного загрязнения. Обеспечивает 
длительную защиту волос от пересыхания.
• Сохранение молодости волос.
• антиоксидантные свойства.
• Питание кожи головы.
Активные компоненты: эластин, D-пантенол, пептиды, аминокислотный ком-
плекс, налидон, производные оливкового масла.
Способ применения: нанести на волосы массирующими движениями, оставить 
на 1–2 минуты. Смыть. Для наиболее эффективного ухода рекомендуется ис-
пользовать Маску «эликсир молодости» или энергетическую сыворотку «элик-
сир молодости».
500 мл 
арт. 723153
250 мл 
арт. 723146

маска «эликсир молодости»
Mask Anti-Aging 

Маска для волос, нуждающихся в дополнительном уходе. эффективно восста-
навливает структуру поврежденных волос. Обеспечивает объем в прикорневой 
зоне. Способствует восстановлению белковой структуры волос. При регулярном 
применении волосы приобретают здоровый вид, становятся блестящими и эла-
стичными. 

• Сохранение молодости волос.
• антиоксидантные свойства.
• Питание кожи головы.
Активные компоненты: эластин, D-пантенол, комплекс аминокислот, пептиды, 
кератиновый комплекс, гидролизованный кератин.
Способ применения: нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем воло-
сы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется использовать дополнительно 
тепло.
200 мл
арт. 723122

BIONIkA ANtI-AGING
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энерГетическая сыворотка «эликсир молодости»
Energy Serum Anti-Aging

энергетическая сыворотка для волос, нуждающихся в дополнительном уходе и 
питании. Мгновенно действует на поврежденные волосы. Создает невидимую 
защитную пленку. 
• Сохранение молодости волос.
• антиоксидантные свойства.
• Питание кожи головы.
Активные компоненты: эластин, D-пантенол, пептиды, аминокислотный ком-
плекс.
Способ применения: нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем воло-
сы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется использовать дополнитель-
ное тепло. Для достижения максимального результата используйте сыворотку 
«эликсир молодости» 2–3 раза в неделю в течение месяца.
Для более глубокого восстановления сильно поврежденных волос рекомендует-
ся не смывать сыворотку. Приступить к укладке феном.
10 x 15 мл
арт. 722163

двухФаЗный сПрей-кондиционер
two-Phase Spray-Conditioner

Повышает эластичность, облегчает расчесывание, придает блеск и сияние          
тусклым и безжизненным волосам.
ПеРВаЯ ФаЗа: увлажняет и «распутывает» волосы.
ВтОРаЯ ФаЗа: закрывает чешуйки и обеспечивает блеск.
• антистатический эффект.
• не утяжеляет волосы.
Активные компоненты: омега-Сн-активатор, гидролизованный кератин, гидро-
лизованный эластин.
Способ применения: хорошо встряхнуть флакон. Распылить на чистые, влаж-
ные и подсушенные полотенцем волосы. не смывать.
250 мл
арт. 723849

бивалентный шамПунь
Bivalent Shampoo

Бивалентный шампунь нежно и эффективно очищает волосы и кожу головы. 
Удаляет избыточный секрет сальных желез, препятствует его повторному об-
разованию. Устраняет проблему секущихся волос. 
• Питание и увлажнение.
• антистатический эффект.
Активные компоненты: гидроксан Сн, липидный комплекс, D-пантенол.
Способ применения: массирующими движениями нанести на влажные волосы. 
Оставить на 1–2 мин. Смыть.
250 мл
арт. 724143
500 мл
арт. 724150
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Ментил лактат – мягкий охлаждающий ингредиент длительного действия. не 
раздражает слизистые оболочки.

Ухаживающие липиды – увеличивают эластичность, укрепляют волосы, улучша-
ют расчесываемость сухих и влажных волос.

Тонизирующая линия для мужчин BioNika Men.

шамПунь для волос и тела освеЖающий
Shampoo Hair&Body Refreshing

Освежающий шампунь для волос и тела идеально подходит для ежедневного 
ухода. Деликатно очищает кожу и волосы, тонизирует. 
• Сильный освежающий эффект.
• Улучшение гидробаланса.
Активные компоненты: ментил лактат, липиды, D-пантенол, пентиленгликоль.
Способ применения: массирующими движениями нанести на влажные волосы и 
кожу, оставить на 1–2 минуты. Смыть.
250 мл
арт. 723207

шамПунь-кондиционер восстанавливающий
Shampoo-Conditioner Restoring

Деликатно очищает, питает и увлажняет волосы. Облегчает расчесывание. Под-
ходит для частого применения.
• Улучшение гидробаланса.
Активные компоненты: церамиды, липиды, D-пантенол, пентиленгликоль.
Способ применения: массирующими движениями нанести на влажные волосы, 
оставить на 1–2 минуты. Смыть.
250 мл
арт. 723221

BIONIkA MEN

Прокапил – замедляет процесс старения волосяных луковиц, улучшает микро-
циркуляцию крови в коже головы.

шамПунь для роста волос стимулирующий
Shampoo Hair Growth Stimulating

активный шампунь для частого применения. Специально созданная формула 
предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост.
• Сильный освежающий эффект.
• Улучшение гидробаланса.
Активные компоненты: ментил лактат, прокапил, креатин C-100, липиды, пен-
тиленгликоль.
Способ применения: массирующими движениями нанести на влажные волосы, 
оставить на 1–2 минуты. Смыть.
250 мл
арт. 723214
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BIONIkA ANtI HAIR LOSS

шамПунь энерГетический Против выПадения волос
Energy Shampoo Anti Hair Loss

энергетический шампунь, стимулирующий рост волос и препятствующий их вы-
падению. Бережно очищает волосы, придает волосам энергию и тонус.
• Продление жизненного цикла волос.
Активные компоненты: прокапил, экстракт листьев оливы, креатин С-100, на-
лидон.
Способ применения: нанести на волосы массирующими движениями. Оставить 
на 1–2 минуты. Смыть. Для более эффективной терапии используйте дополни-
тельно интенсивную маску против выпадения волос BioNika и энергетическую 
сыворотку против выпадения волос BioNika.
500 мл
арт. 723191
250 мл
арт. 723184

интенсивная маска Против выПадения волос
Intensive Mask Anti Hair Loss

Маска мгновенно питает кожу головы и волосы от корней по всей длине. интен-
сивная формула укрепляет волосяные луковицы, предотвращает выпадение 
волос. 
• Продление жизненного цикла волос.
Активные компоненты: прокапил, экстракт листьев оливы, креатин C-100, ги-
дролизованный кератин.
Способ применения: нанести на кожу головы и волосы по длине массирующими 
движениями. Выдержать 5–20 минут. Смыть. Рекомендуется использовать до-
полнительное тепло. 
450 мл
арт. 723108

экстракт листьев оливы – обладает антиоксидантными и регенерирующими 
свойствами. Увлажняет волосы и кожу головы.

Производные оливкового масла – обладают кондиционирующими свойствами, 
увлажняют и смягчают волосы.

Линия Anti Hair Loss против выпадения волос.
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энерГетическая сыворотка 
Против выПадения волос
Balance Scalp Energy Serum

энергетическая сыворотка обеспечивает волосам необходимую норму питатель-
ных веществ, поддерживает энергетический баланс кожи головы. интенсивно 
действующая формула препятствует выпадению и истончению волос.
• Продление жизненного цикла волос.
Активные компоненты: прокапил, креатин C-100, пентиленгликоль.
Способ применения: нанести на чистую кожу головы по проборам. Мягкими 
массирующими движениями распределить сыворотку по коже головы и волосам. 
Оставить на 5–10 минут. При необходимости смыть. Рекомендуется использовать 
дополнительное тепло. Для достижения максимального результата используйте 
энергетическую сыворотку 2–3 раза в неделю в течение 2–3 месяцев.
10 x 15 мл
арт. 722149

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, витамины (а, B, С, D), экстракт трав, минера-
лы, экстракт листьев оливы, аминокислоты, производные оливкового масла.
Способ применения: нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Рас-
пределить по коже головы массирующими движениями. не смывать. Применять 
регулярно в течение 4–6 недель. 
100 мл
арт. 722422
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Окрашенные 
волосы

Поврежденные
волосы

Тонкие
волосы

Color & Shine Save  Restore volume

шамПунь

кондиционер/

сПрей

маска

сыворотка

тоник

Серия Care разработана для ухода за различными типами волос и кожей головы. Продукты этой серии 
закрепляют цветовую молекулу, увлажняют, придают объем и обеспечивают антибактериальную защиту.
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Сухие и ломкие
волосы

Перхоть 
и чувствительная 

кожа головы

Тусклые и склонные 
к выпадению

Moisture Anti-Dandruff Almond Oil
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экстракт семян подсолнечника – сохраняет цвет окрашенных волос, эффективно 
укрепляет и питает. насыщает структуру волос витаминами B1, B2, B3, C, D.

экстракт ройбуса – нормализует работу сальных желез, оказывает антиокси-
дантное и антибактерицидное действие.

Линия Сolor & Shine Save для сохранения цвета и блеска окрашенных волос. 

кондиционер, сохраняющий цвет и блеск 
окрашенных волос
Color & Shine Save Conditioner

Предотвращает вымывание цвета, кондиционирует и увлажняет волосы. 
Облегчает расчесывание.
• Мягкость, цвет и блеск.
Активные компоненты: экстракт семян подсолнечника, D-пантенол.
Способ применения: нанести на вымытые шампунем и подсушенные полотен-
цем волосы. Распределить по всей длине и оставить на 2–3 минуты. Смыть.
1000 мл
арт. 721289
200 мл
арт. 723290

маска, сохраняющая цвет и блеск 
окрашенных волос
Color & Shine Save Mask

Предотвращает вымывание цвета с пористых и поврежденных волос. 
Кондиционирует, увлажняет, возвращает волосам эластичность и мягкость. 
Облегчает расчесывание.
• гладкость, цвет и блеск.
Активные компоненты: экстракт ройбуса, экстракт семян подсолнечника, на-
лидон.
Способ применения: нанести на вымытые шампунем, подсушенные полотенцем 
волосы. тщательно распределить по всей длине, оставить на 5–7 минут. Смыть.
500 мл
арт. 721296
200 мл
арт. 722361

COLOR & SHINE SAVE

шамПунь, сохраняющий цвет и блеск 
окрашенных волос
Color & Shine Save Shampoo

Деликатно очищает, сохраняет цвет и блеск окрашенных волос, способствует их 
восстановлению.
• Прочность, цвет и блеск.
Активные компоненты: экстракт семян подсолнечника, растительные протеи-
ны, D-пантенол.
Способ применения: распределить по влажным волосам. аккуратно помассиро-
вать, создавая активную пену. Смыть. При необходимости повторить.
1000 мл
арт. 721319
250 мл
арт. 721302
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REStORE 

Растительный комплекс – сохраняет цвет, возвращает натуральный блеск и нор-
мализует работу сальных желез кожи головы.

Витаминный комплекс из 11 экстрактов растений – обеспечивает максимальный 
уход, восстанавливает волосы изнутри и защищает от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Линия Restore для восстановления структуры волос.

Минеральные вещества – заново выстраивают разрушенную структуру волоса. 
Питают волосы кератиновым протеином. Возвращают блеск и здоровый вид 
тусклым, поврежденным химическими процедурами волосам.

кондиционер для восстановления структуры волос
Restore Conditioner

Кондиционер для ежедневного применения. эффективно разглаживает поверх-
ность волоса. 
• Питание и увлажнение.
• Мягкость и блеск.
Активные компоненты: гидролизованный растительный протеин, протеины 
пшеницы.
Способ применения: нанести на предварительно вымытые шампунем и под-
сушенные полотенцем волосы. Оставить на 2–3 минуты. Смыть.
1000 мл
арт. 721371
200 мл
арт. 723306

шамПунь для восстановления структуры волос
Restore Shampoo

Восстанавливающий шампунь, подходит для ежедневного применения. эффек-
тивно воздействует на пористые, поврежденные, осветленные и обесцвеченные 
волосы. 
• Очищение и увлажнение.
• Мягкость и блеск.
Активные компоненты: растительный комплекс, протеины пшеницы, D-пантенол.
Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно 
помассировать, создавая обильную пену. Смыть. При необходимости повторить.
1000 мл
арт. 721418
250 мл
арт. 721401
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интенсивная маска для восстановления 

структуры волос
Restore Intensive Mask

Маска для поврежденных волос. эффективно восстанавливает сухие, осветлен-
ные, обесцвеченные и химически завитые волосы. Защищает от агрессивного 
воздействия окружающей среды.
• Питание и увлажнение.
• Мягкость и блеск.
Активные компоненты: витаминный комплекс, протеины шелка, масло минда-
ля, минеральные вещества, налидон.
Способ применения: нанести на вымытые шампунем и подсушенные полотен-
цем волосы. тщательно распределить по всей длине. Оставить на 3–5 минут. 
Смыть.
500 мл
арт. 722388
200 мл
арт. 722354

сыворотка восстанавливающая 
с экстрактом семян льна
Restore Serum With Flax Seeds

интенсивно восстанавливающая сыворотка с льняным маслом, подходящая для 
всех типов волос. Выравнивает поверхность, сглаживает кутикулярный слой, 
предотвращает сечение кончиков. 
• Мягкость и блеск.
Активные компоненты: масло семян льна.
Способ применения: нанести несколько капель на ладони и равномерно рас-
пределить по волосам. наносить на сухие волосы для уменьшения статичности 
вьющихся волос.
150 мл
арт. 721395

шамПунь для волос с маслом миндаля
Almond Oil Shampoo

активная формула шампуня обеспечивает максимальный уход за волосами, 
склонными к выпадению и потерявшими жизненную энергию. При регулярном 
применении предотвращает повреждение волос.
• эластичность и блеск.
• Легкость расчесывания.
Активные компоненты: масло миндаля, цистин.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы. Распределить по 
длине массирующими движениями. Оставить на 1–2 минуты. Смыть.
1000 мл
арт. 724075
250 мл
арт. 724082

Линия с маслом миндаля Almond Oil.
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Масло миндаля – препятствует старению клеток волоса, нормализует работу 
сальных желез, обладает антиоксидантными свойствами, сохраняет эластич-
ность, придает блеск, смягчает и защищает поврежденную кутикулу, стимулирует 
рост здоровых волос.

ALMOND OIL

цистин – важнейшая аминокислота, входящая в состав волоса. Укрепляет сла-
бые волосы и способствует их росту.



маска для волос с маслом миндаля
Almond Oil Mask

активная формула маски обеспечивает максимальный уход за волосами, склонными 
к выпадению и потерявшими жизненную энергию. При регулярном применении  
продлевает жизненный цикл волос, стимулирует их рост. Предотвращает дальней-
шее повреждение волос. 
• эластичность и блеск.
• Легкость расчесывания.
Активные компоненты: масло миндаля, цистин.
Способ применения: нанести на предварительно вымытые шампунем и подсушен-
ные полотенцем волосы, тщательно распределить по длине. Оставить на 5–7 минут. 
Смыть. 
500 мл
арт. 723696
200 мл
арт. 724488

MOIStURE

гидрованс – восстанавливает гидролипидный баланс, смягчает и увлажняет
волосы и кожу головы.

Увлажняющая линия Moisture.

шамПунь увлаЖняющий
Moisture Shampoo

Шампунь деликатно очищает и увлажняет сухие волосы. идеально подходит для 
длинных, химически завитых, вьющихся от природы, пористых и обесцвеченных 
волос.
• гладкость и пластичность.
Активные компоненты: гидрованс, обогащенный D-пантенол.
Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно 
помассировать, создавая обильную пену. Смыть. При необходимости повторить.
1000 мл
арт. 721340
250 мл
арт. 721333

кондиционер двойное увлаЖнение 
Double Moisture Conditioner

Формула двойного действия максимально увлажняет сухие, пористые и обезво-
женные волосы. Восстанавливает и насыщает питательными компонентами. Об-
легчает расчесывание, сглаживает кутикулярный слой. не утяжеляет волосы.
• Снижает эффект статического электричества.
Активные компоненты: D-пантенол, пшеничные протеины.
Способ применения: нанести на чистые, вымытые шампунем волосы. тщательно 
распределить, оставить на 2–3 минуты. Смыть.
200 мл
арт. 724105
1000 мл
арт. 724099
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шамПунь для Придания объема
Volume Shampoo

Мягко очищает, увеличивает объем от корней до самых кончиков. Укрепляет 
структуру волос на длительное время, придавая волосам больше упругости, 
жизненной силы и объема.
• Дополнительный блеск.
Активные компоненты: экстракт фруктов и фруктовые соки.
Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно 
помассировать, создавая обильную пену. Смыть. При необходимости повторить.
1000 мл
арт. 721432
250 мл
арт. 721425

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 расчесы-
вание.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: производные касторового масла, натуральные экстракты.
Способ применения: нанести на волосы. не смывать.
250 мл
арт. 721449

сПрей-кондиционер увлаЖняющий
Moisture Spray Conditioner

идеально подходит для ежедневного увлажнения и выравнивания структуры во-
лос. Придает блеск и не утяжеляет волосы. Облегчает расчесывание.
• термозащита. 
Активные компоненты: гидрованс, производные касторового масла, хитозан.
Способ применения: распылить на предварительно вымытые шампунем и под-
сушенные полотенцем волосы. не смывать.
250 мл
арт. 721357
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экстракт фруктов и фруктовые соки – увеличивают синтез коллагенов и эласти-
нов, обладают мощным увлажняющим и влагоудерживающим действием.

Линия volume для придания объема.

VOLUME



ANtI-DANDRUFF 

Климбазол – высокоэффективный ингредиент против перхоти. 
Обладает антибактериальным действием.

Линия Anti-Dandruff для устранения проблемы перхоти.

шамПунь Против Перхоти
Anti-Dandruff Shampoo

Шампунь мягко и тщательно очищает кожу головы от перхоти и препятствует ее 
повторному образованию. 
• антибактериальное действие.
Активные компоненты: климбазол, D-пантенол.
Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно 
помассировать, создавая обильную пену. Смыть. При необходимости повторить.
1000 мл
арт. 721234
250 мл
арт. 721227

тоник Против Перхоти
Anti-Dandruff tonic

Предупреждает и устраняет проблему перхоти. Стимулирует кровообращение 
в коже головы. Способствует укреплению волосяных луковиц. Содержит специ-
альный комплекс, который успокаивает кожу и снимает эффект зуда.
• антибактериальное действие.
Активные компоненты: климбазол, гидрованс, специальный комплекс.
Способ применения: нанести на кожу головы, втереть массажными движения-
ми. не требует смывания. 
150 мл
арт. 721241

NUtRItIVE CREAM HAND & NAIL

Питательный крем для рук и ноГтей
Nutritive Cream Hand & Nail

Препятствует сухости кожи рук и ногтей. Биологически активный комплекс крема 
включает аминокислоты, жиры и витамины. Предохраняет ногти от ломкости и 
расслоения, сохраняет их натуральную эластичность, одновременно укрепляет. 
Восстанавливает водный баланс кожного покрова. Препятствует старению кожи 
рук. не оставляет жирного блеска. 
Способ применения: нанести небольшое количество крема на сухие чистые 
руки и ногти. Равномерно распределить мягкими движениями. Оставить крем до 
полного впитывания. 
500 мл
арт. 720152
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современный ритм ЖиЗни и аГрессивное воЗдействие 
окруЖающей среды неГативно влияют на состояние 
волос. в Городе особенно ваЖно сохранить Здоровые, 
красивые, блестящие и уПруГие волосы.

сПециально для этоГо раЗработана 

Премиум-серия MEGAPOLIS.

Продукты этой линии содерЖат инновационные
активные комПоненты: экстракт черноГо риса, 
аминокислотный и кератиновый комПлексы.
линия MEGAPOLIS не содерЖит Парабенов и SLS. 
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экстракт черного риса – восстанавливает волосы изнутри. нормализует гидроба-
ланс кожи головы, способствует росту волос. Обладает  сильными антиоксидант-
ными свойствами, защищает волосы от негативного воздействия окружающей 
среды. нейтрализует отрицательное воздействие ПаВ. не содержит аллергенов.

Комплекс аминокислот – уникальный набор аминокислот, которые восстанав-
ливают защиту волос. Включает в себя глицин, глутаминовую кислоту, аргинин, 
аланин, лейцин, валин, фенилаланин, изолейцин, лизин, тирозин, гистидин.

Серицин – белок, входящий в состав шелка, вырабатываемого гусеницами
тутового шелкопряда. Образует легкую защитную вуаль по полотну волос, не 
утяжеляя их.

экстракт семян подсолнечника – закрепляет молекулы красителя в волосе.
Препятствует вымыванию и выгоранию цветового пигмента волос. Обладает 
антиоксидантными свойствами.

аргановое масло – содержит антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты, 
способствующие питанию и восстановлению кожи головы и волос.

Бетаин – полностью натуральный продукт, получаемый из сока сахарной свеклы. 
Обладает исключительными увлажняющими свойствами, придает волосам
здоровый блеск, гибкость и эластичность.

Масло хлопка – уникальный состав омега-6 кислот, фитостеролов и токоферолов 
делает масло хлопка прекрасным антиоксидантом, увлажнителем и реструкту-
ризирующим компонентом для кожи и волос. Волосы становятся плотными, 
живыми, легко укладываются.

коллекция активных комПонентов серии MEGAPOLIS
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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.
• Защита от негативного воздействия окружающей среды.
• антиоксидантные свойства.
• антистатический эффект.
Активные компоненты: экстракт черного риса, экстракт семян подсолнечника, 
серицин, D-пантенол, масло хлопка.
Способ применения: нанести кондиционер на влажные, вымытые шампунем во-
лосы. Равномерно распределить по всей длине, выдержать 2–3 минуты. Смыть. 
Для мгновенного эффекта используйте  в сочетании с активным комплексом.
300 мл
арт. 724242

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.
• Защита от негативного воздействия окружающей среды.
• антиоксидантные свойства.
Активные компоненты: экстракт черного риса, гидролизованный кератин, цера-
миды, комплекс аминокислот.
Способ применения: нанести маску на влажные, вымытые шампунем и под-
сушенные полотенцем волосы. Равномерно распределить по длине, выдержать 
5 минут. Смыть теплой водой. Для мгновенного эффекта используйте маску  в 
сочетании с активным комплексом.
500 мл
арт. 724266

шамПунь на основе черноГо риса
Shampoo on the Basis of Black Rice

Шампунь для ежедневного ухода и восстановления сухих, тусклых и обезво-
женных волос. Увлажняет волосы, обеспечивает их гладкость и эластичность, 
создает блеск.
• антиоксидантные свойства.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: экстракт черного риса, церамиды, серицин, D-пантенол, 
налидон.
Способ применения: нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оста-
вить на 2–3 минуты. Смыть. Для мгновенного эффекта используйте в сочетании 
с активным комплексом.
200 мл
арт. 724273
400 мл
арт. 724280
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маска-вуаль на основе черноГо риса
Veil-Mask on the Basis of Black Rice

Укрепляющая маска-обертывание предназначена для интенсивного восстанов-
ления волос. Образует невидимую защитную пленку. Увеличивается толщина 
волос, предотвращается их спутывание и ломкость. Волосы становятся мягкими 
и эластичными, легко поддаются укладке.
• Защита от негативного воздействия окружающей среды.
• антиоксидантные свойства.
Активные компоненты: экстракт черного риса, экстракт семян подсолнечника, 
пшеничные протеины, D-пантенол, бетаин.
Способ применения: нанести маску на чистые, слегка подсушенные полотенцем 
волосы. Оставить на 5–20 минут. Рекомендуется использовать дополнительное 
тепло.
250 мл
арт. 724440

ночной крем для волос на основе черноГо риса
Night Hair Cream on the Basis of Black Rice

Крем является кондиционирующим средством. Облегчает укладку, обеспечивает 
защиту от нагревания феном и щипцами. Препятствует спутыванию волос.
• Защита от негативного воздействия окружающей среды.
• антиоксидантные свойства.
Активные компоненты: экстракт черного риса, пшеничные протеины, гидроли-
зованный кератин, микроэмульсия силиконовая.
Способ применения: распределить между ладонями небольшое количество 
крема и попрядно нанести на вымытые, хорошо отжатые волосы. не смывать.
250 мл
арт. 724464
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кератин Плюс
keratin Plus

Спрей для глубокой реконструкции сухих и поврежденных волос. Восстанавли-
вает структуру волос изнутри и предотвращает их ломкость. Обеспечивает во-
лосам защиту, антистресс- и anti-age-эффект. Положительный результат виден 
уже после первых применений продукта. не содержит спирт.
Активные компоненты: гидролизованный кератин, протеины пшеницы, серицин, 
бетаин.
Способ применения: перед укладкой феном распределить спрей по всей длине 
влажных, подсушенных полотенцем волос. не смывать.
125 мл
арт. 724471

активный комПлекс
Active Complex

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 ке-
ратин, D-пантенол.
Способ применения: смешать 10 г шампуня Megapolis и 1 г (1/3 пипетки) актив-
ного комплекса. нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 2–3 минуты, 
затем смыть. Далее смешать 10 г маски Megapolis или кондиционера Megapolis и 
1 гр. (1/3 пипетки) активного комплекса. нанести на влажные волосы, равномерно 
распределить по всей длине, оставить на 3–5 минут, смыть. Затем на всю длину 
волос нанести Кристаллы света Megapolis. активный комплекс можно использо-
вать как самостоятельный продукт.
30 мл
арт. 724440

кристаллы света
Light Crystals

Средство мгновенно усиливает яркость и блеск волос. При регулярном приме-
нении обеспечивает защиту волос от ломкости и появления секущихся кончиков. 
Облегчает процесс укладки, делает волосы послушными, живыми и шелковисты-
ми. эффективно работает как на влажных, так и на сухих волосах.
Активные компоненты: аргановое масло.
Способ применения: нанести 3–5 капель на ладони и равномерно распределить 
по всей длине волос, включая кончики. не смывать.
125 мл
арт. 724457
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экстракт эхинацеи пурпурной – 100 % натуральный anti-age-комплекс. 
Увлажняет кожу головы, укрепляет структуру сильно поврежденных волос, 
улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточный метаболизм. 
Богат SIRT-1, который замедляет процессы старения.

Растительные масла, обогащенные насыщенными жирными кислотами Омега-3 
и Омега-6, – восстанавливают оптимальный баланс увлажненности в волосе. 
Превращают обезвоженные пряди в шелковые локоны, полируя и «запечатывая» 
секущиеся кончики.

Линия OLLIN SHINE BLOND – специально для осветленных, окрашенных и светлых натураль-
ных волос. Продукты этой линии восстанавливают, деликатно ухаживают, сохраняют цвет и 
придают блеск светлым волосам.

Серицин – белок, входящий в состав шелка, вырабатываемого гусеницами 
тутового шелкопряда. Образует легкую защитную вуаль по полотну волос, не 
утяжеляя их.

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.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: экстракт эхинацеи, серицин, гидролизованный кератин, 
D-пантенол.
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные во-
лосы. Вспенить и распределить по всей длине. Оставить на 2 минуты. Смыть.
300 мл
арт. 724327

масло омеГа-3
Omega-3 Oil

Легкое масло восстанавливает кутикулу осветленных, окрашенных и светлых на-
туральных волос. Решает проблему секущихся кончиков. Создает оптимальный 
баланс увлажненности.
Активные компоненты: масло рыжика лугового.
Способ применения: нанести 2–3 капли на ладони и равномерно распределить 
на длину и кончики волос. 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, уплотняет 
структуру осветленных волос. Усиливает блеск.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: экстракт эхинацеи, серицин, гидролизованный кератин.
Способ применения: на волосы, вымытые шампунем с экстрактом эхинацеи, на-
нести маску и мягко распределить по всей длине. Выдержать 3–5 минут. Смыть. 
Для сильно поврежденных волос рекомендуется выдерживать маску с примене-
нием тепла.
300 мл
арт. 724303

OLLIN SHINE BLOND 
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шамПунь для волос и тела 
Shampoo Hair&Body Ollin Pina Colada Sun

насыщенный шампунь мягко очищает волосы от соли, хлора и песка, снимает 
раздражение кожи головы. Восстанавливает естественный гидролипидный ба-
ланс волос и кожи после контакта с солнцем. 
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: токолы и ферулаты из масла риса, пшеничные протеи-
ны, D-пантенол, аллантоин, налидон.
Способ применения: нанести на влажные волосы и тело, аккуратно помассиро-
вать, создавая обильную пену. Смыть.
250 мл
арт. 723870

бальЗам для волос 
Hair Balsam Ollin Pina Colada Sun

Мягкий питательный бальзам защищает от вредного воздействия солнечных лу-
чей. Защищает натуральные и окрашенные волосы от выгорания, улучшает рас-
чесывание. Восстанавливает естественный гидролипидный баланс кожи головы. 
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: токолы и ферулаты из масла риса, пшеничные протеи-
ны, аллантоин, D-пантенол, пентиленгликоль.
Способ применения: нанести на чистые, вымытые шампунем волосы. тщатель-
но распределить, оставить на 2–3 минуты. Смыть.
250 мл
арт. 723856

масло-сПрей для ЗаГара 
tan Oil-Spray Ollin Pina Colada Sun

Масло специально создано для подготовки кожи к принятию солнечных ванн, 
ускорения процесса загара и его пролонгации. Стимулирует проявление красиво-
го, ровного загара. Смягчает кожу.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: аргановое масло, комплекс на основе масла люффы, 
аллантоин, витамин е.
Способ применения: хорошо встряхнуть флакон. Легкими массирующими дви-
жениями нанести на влажную кожу перед принятием солнечных ванн или после 
душа. не смывать.
250 мл
арт. 723863

Гамма продуктов OLLIN PINA COLADA SUN – это богатое сочетание активных веществ для 
защиты, очищения, увлажнения волос и тела во время принятия солнечных ванн, воздействия 
на волосы ветра и песка, купания в море или бассейне. 

токолы и ферулаты из масла риса – мощные природные антиоксиданты. нейтра-
лизуют негативную среду, обеспечивая защиту кожи и волос от вредного воздей-
ствия УФ-лучей, высушивания морской и хлорированной водой, песком и ветром.

Комплекс на основе масла люффы – способствует получению ровного, красивого 
загара.

аргановое масло – содержит антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты, 
способствующие питанию и восстановлению кожи.

OLLIN PINA COLADA SUN
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ICE CREAM

OLLIN ICE CREAM 
ОСОбая ЗабОТа О ВОЛОСах 
В хОЛОдНОе ВреМя ГОда
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Питательный шамПунь 
Nourishing Shampoo Ollin Ice Cream

Мягкий шампунь очищает волосы и кожу головы, восстанавливает естественный 
гидробаланс. Содержит уникальный состав, который питает от корней до самых 
кончиков. 
• Защита от перепадов температуры.
• антистатический эффект.
Активные компоненты: фосфолипиды, растительный комплекс.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить и распре-
делить по всей длине. Оставить на 2 минуты. Смыть.
250 мл
арт. 724228

Питательный кондиционер 
Nourishing Conditioner Ollin Ice Cream

Питает и кондиционирует волосы, сохраняет гидробаланс. Восстанавливает 
структуру ломких и пересушенных волос.
• Защита от перепадов температуры.
• антистатический эффект.
Активные компоненты: фосфолипиды, растительный комплекс.
Способ применения: 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, восстанавливает естественный гидробаланс, облег-
чает расчесывание. Выравнивает кутикулу, делая волосы гладкими и шелкови-
стыми. 
• Защита от перепадов температуры.
• антистатический эффект.
Активные компоненты: фосфолипиды, растительный комплекс.
Способ применения: распылить на сухие или влажные волосы.
250 мл
арт. 724235

Зимой волосы особенно нуждаются в бережной защите.
Линия OLLIN ICE CREAM разработана специально для ухода за волосами в зимний период. 
Продукты этой линии ухаживают за волосами, защищают волосы и кожу головы от стрессово-
го воздействия перепадов температуры и обладают длительным антистатическим эффектом. 

Arlasilk™ PLN – фосфолипиды, полученные из масла американского шафрана 
(сафлора), богатого линолевой кислотой. Увлажняют волосы и кожу головы, 
облегчают расчесывание. Обеспечивают защиту цвета окрашенных волос. Об-
ладают длительным антистатическим эффектом.

Растительный комплекс – комплекс из экстрактов сахарного тростника, зеленого 
чая, лимона, яблока, плодов и листьев камелии, сахарной свеклы. Обладает 
антистрессовыми свойствами, защищает волосы и кожу головы от перепадов 
температуры в зимний период. Препятствует ломкости волос.

OLLIN ICE CREAM
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лак для волос ультрасильной Фиксации
Hairlac Ultra Strong

Лак ультрасильной фиксации превосходно завершает укладку, быстро высыхает. 
идеален для вечерних укладок.
• Легко счесывается.
• не заметен на волосах. 
• не оставляет следов.
Способ применения: перед нанесением встряхнуть, распылить с расстояния 
30 см от волос.
450 мл
арт. 721142

Коллекция стайлинга OLLIN Professional позволяет создавать великолепные прически, кото-
рые сохраняются на долгое время. Придает блеск, не утяжеляет и не склеивает волосы.

лак для волос средней Фиксации
Hairlac Medium

Лак средней фиксации превосходно держит укладку, быстро высыхает. 
• Легко счесывается.
• не заметен на волосах. 
• не оставляет следов.
Способ применения: перед нанесением встряхнуть, распылить с расстояния 
30 см от волос.
450 мл
арт. 721135

лак для волос экстрасильной Фиксации
Hairlac Extra Strong

идеально фиксирует любую укладку, не утяжеляя и не склеивая волосы. Придает 
дополнительный блеск.
• не заметен на волосах.
Способ применения: перед нанесением встряхнуть. Распылить на уложенные 
волосы с расстояния 30 см.
500 мл
арт. 724112
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мусс для укладки волос сильной Фиксации
Mousse Strong

надежно фиксирует любую укладку, придает объем и дополнительный блеск. 
Защищает волосы от термического воздействия и агрессивных факторов окру-
жающей среды.
• не утяжеляет.
Способ применения: нанести мусс на чистые, подсушенные полотенцем воло-
сы. Приступить к укладке.
250 мл
арт. 721180

мусс Прикорневой сильной Фиксации
Mousse Volume Strong

надежно фиксирует и придает дополнительный прикорневой объем. Защищает 
волосы от термического воздействия и агрессивных факторов окружающей 
среды.
• не утяжеляет.
Способ применения: нанести мусс на прикорневую зону чистых, подсушенных 
полотенцем волос. Приступить к укладке.
300 мл
арт. 722033

сПрей-блеск для волос
Shine Spray

незаменимый продукт для завершения любого стайлинга. Моментальный осле-
пительный блеск. 
• не утяжеляет.
Способ применения: распылить на уложенные волосы с расстояния 20 см.
200 мл
арт. 721197
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Жидкий лак для волос сильной Фиксации
Non-Aerosol Spray Strong

Уникальная формула лака без аэрозоля обеспечивает естественную фиксацию 
даже при влажной погоде. идеален для вечерних укладок. 
• Фиксирует без склеивания.
Способ применения: распылить на сухие волосы с расстояния 20–30 см для 
фиксации отдельных прядей или завершения укладки.
200 мл
арт. 723580

аква мусс для укладки средней Фиксации
Aqua Mousse Medium

аква мусс средней фиксации для создания текстуры, формы и контроля над при-
ческой. Увлажняет волосы.
• Сохраняет прическу даже в сырую погоду.
Способ применения: нанести на влажные волосы, распределить. Приступить к 
укладке.
150 мл
арт. 721494

аква мусс для укладки сильной Фиксации
Aqua Mousse Strong

аква мусс сильной фиксации для создания текстуры, формы и контроля над при-
ческой. Увлажняет волосы.
Способ применения: нанести на влажные волосы, распределить. Приступить к 
укладке.
150 мл
арт. 721487

Гель «мокрый эФФект» средней Фиксации
Wet Gel Medium

гель позволяет фиксировать вьющиеся волосы, создавая «мокрый эффект». 
идеален для естественной сушки и сушки с применением диффузора. 
Способ применения: нанести на сухие или влажные волосы, создать объем и 
текстуру.
200 мл
арт. 721210
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Гель для укладки волос ультрасильной Фиксации
Gel Ultra Strong

гель ультрасильной фиксации идеально подходит для креативного стайлинга и 
суперблеска.
Способ применения: нанести на влажные или сухие волосы и создать неповто-
римый образ.
200 мл
арт. 721111

воск для волос нормальной Фиксации
Hard Wax Normal

твердый моделирующий воск для создания неповторимого образа, обеспечивает 
оптимальную фиксацию. Легко наносится на волосы, позволяя создать прическе 
завершенный вид. Особенно рекомендуется для укладки вьющихся и кудрявых 
волос, а также для текстурирования кончиков в коротких и каскадных стрижках.
• Придает неповторимый блеск.
• Полностью растворяется в воде при смывании.
Способ применения: нанести на сухие или влажные волосы, создать объем и 
текстуру.
75 мл
арт. 721159

термоЗащитный сПрей для выПрямления волос
thermo Protective Hair Straightening Spray

Защищает волосы перед термической обработкой. Ухаживает и восстанавливает 
структуру волос. Применяется как на сухие, так и на влажные волосы.
Способ применения: нанести спрей на влажные волосы методом распыления, 
не смывать. Приступить к укладке.
250 мл
арт. 721203

лосьон-сПрей для укладки волос 
средней Фиксации
Lotion-Spray Medium

Благодаря особым свойствам состава позволяет прекрасно оформить укладку. 
идеален для всех типов волос.
• Легко счесывается.
• не оставляет следов.
Способ применения: нанести необходимое количество на подсушенные поло-
тенцем волосы. Приступить к укладке.
250 мл
арт. 721166

51

OLLIN STYLE



www.харлайт.рф

Москва            +7(499)390 89 22

арт. 723283


