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• Способ применения: Нанести на чистые слегка просушенные полотенцем волосы. Выдержать 5-20 мин в зависимости от желаемого
результата. Смыть.
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Matisse Color

COLOR

MATISSE
MATISSE COLOR blue/синий
100мл Пигмент прямого действия
арт. 723337
MATISSE COLOR brown/коричневый
100мл Пигмент прямого действия
арт. 723344
MATISSE COLOR copper/медный
100мл Пигмент прямого действия
арт. 723351
MATISSE COLOR red/красный
100мл Пигмент прямого действия
арт. 723375
MATISSE COLOR gray/серый
100мл Пигмент прямого действия
арт. 7723368
MATISSE COLOR violet/фиолетовый
100мл Пигмент прямого действия
арт. 723382
MATISSE COLOR yellow/жёлтый
100мл Пигмент прямого действия
арт. 723399

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.
• В состав входят:
• Пшеничные протеины - восстанавливают поврежденные участки
волос. Придают блеск и эластичность.

Эксклюзивный ухаживающий комплекс:
• D-пантенол – способствует питанию и увлажнению волос.
• Пшеничные протеины – укрепляют структуру поврежденных волос.
• Экстракт семян подсолнуха – защищает волосы от
агрессивного воздействия UV лучей.
Интенсивные, искрящиеся оттенки. Формула на основе исключительно активных
пигментов высочайшего качества гарантирует получение однородного, стойкого
цвета и 100% покрытие седины. Минимальное количество аммиака обеспечивает
максимально бережное отношение к структуре волос.
Цветовая палитра:
72 тона (основная палитра)
6 тонов (специальный блондин)
6 тонов (корректоры-микстона)
60 мл.

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ OLLIN OXY
Oxidizing Emulsion OLLIN OXY

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК OLLIN BLOND
Blond Powder No Aroma OLLIN BLOND

• Интенсивно осветляет до 7 тонов.
• Высокий уровень защиты волос и кожи головы.
• Подходит для всех типов волос и всех техник осветления.
• Улучшенная рецептура.
• Не образует пыль и не агрессивен по отношению к волосам и коже.
• Не пересушивает волосы в течение всего процесса
осветления.
• Голубовато-фиолетовый пигмент, полностью нейтрализует нежелательные
желто-оранжевые оттенки.
Оптимально сбалансированные компоненты продукта
активируются при смешивании с Окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
Кремообразная консистенция осветляющей массы не высыхает на протяжении
всего времени воздействия,
значительно облегчая работу мастера.
500гр.
арт. 721029
30гр.
арт.721548

Осветляющий порошок с ароматом лаванды OLLIN BLOND
Blond Powder Aroma Lavande OLLIN BLOND

Кремообразная эмульсия, содержащая
стабилизированную перекись водорода.
1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%
1000 мл/90 мл.
1,5% арт. 721456/721555
3% арт. 721036/721562
6% арт. 721043/721579
9% арт. 721050/721586
12% арт. 721067/721593

2

color
• Осветляющий порошок с изысканным ароматом лаванды.
• Интенсивно осветляет до 7 тонов.
• Высокий уровень защиты волос и кожи головы.
• Подходит для всех типов волос и всех техник осветления.
• Улучшенная рецептура.
• Не образует пыль и не агрессивен по отношению к волосам и коже.
• Не пересушивает волосы в течение всего процесса
осветления.
• Голубовато-фиолетовый пигмент, полностью нейтрализует нежелательные
желто-оранжевые оттенки.
Оптимально сбалансированные компоненты продукта
активируются при смешивании с Окисляющей эмульсией OLLIN OXY.
Кремообразная консистенция осветляющей массы не высыхает на протяжении
всего времени воздействия,
значительно облегчая работу мастера.
500гр.
арт. 721012
30гр.
арт.721531

Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
тел. 8(863)256-39-78, 8-903-406-39-78
vetka_@list.ru
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ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС OLLIN COLOR
PERMANENT COLOR CREAM OLLIN COLOR

CURL HAIR

Гель для химической завивки
Perm gel

Фиксирующий лосьон
Fixing lotion

Инновационая гелеобразая формула и уникальная система смешивания позволяет
достигнуть наилучших результатов в создании упругих локонов и мягких волн.
Состав:
• Гидролизованный кератин-кератиновые протеины сглаживают кутикулу, обволакивая стержень волоса тончайшей защитной пленкой;
• Пшеничные протеины -увеличивают эластичность волос;
• Про- витамин В5 - питает и увлажняет;
• Способ применения: см. таблицу

Фиксирующий лосьон нейтрализатор для заключительного этапа химической
завивки волос. Гарантирует стойкий результат локонов или волн.
Используется с Гелем для химической завивки
• Способ применения: см. таблицу
• Для профессионального применения.
500мл
арт. 722453

• Для профессионального применения.
500мл
арт. 722446
Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
тел. 8(863)256-39-78, 8-903-406-39-78
vetka_@list.ru

Флюид микс
Fluid mix

• Способ применения:

Флюид позволяющий смягчать формулу геля для химической завивки. Богат ухаживающими и питающими компонентами
Состав:
• Гидролизованный эластин - естественный увлажнитель,снижает разбухание волоса во время химической завивки;
кератин-кератиновые
протеины
сглаживают
• Гидролизованный
кутикулу,обволакивая стержень волоса тончайшей защитной пленкой;
• Про- витамин В5 - питает и увлажняет;
• Способ применения: см. таблицу
• Для профессионального применения.
500мл
арт. 722460

1. Диагностика:
Оцените состояние волос и подберите по
нижеприведенной таблице правильный
вариант смешивания OLLIN CURL HAIR ГЕЛЬ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ И OLLIN CURL
HAIR ФЛЮИД МИКС
2. Подготовка:
Прежде чем приступить к работе внимательно изучите инструкцию и соблюдайте меры
предосторожности;
Вымойте волосы OLLIN SERVICE LINE
ШАМПУНЬ-ПИЛИНГ РН 7.0;
Для защиты и выравнивания структуры
поврежденных, пористых волос используйте
OLLIN SERVICE LINE ЭКВАЛАЙЗЕР.
3. Основной этап:
Накрутите волосы на бигуди согласно форме
желаемого завитка;
Нанесите выбранный и приготовленный
состав;
Время выдержки смотрите в нижеприведенной таблице;
Контролируйте готовность завитка каждые

5 минут;
Не превышайте максимальное время
выдержки;
При необходимости доспускается использование 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 фиксирующим лосьоном;
Оставьте на 10 минут;
Снимите бигуди;
Тщательно промойте теплой водой.
5. Завершающий этап:
Вымойте волосы
OLLIN SERVICE LINE ШАМПУНЕМ-СТАБИЛИЗАТОРОМ РН 3.5;
Нанесите OLLIN SERVICE LINE КОНДИЦИОНЕРСТАБИЛИЗАТОР РН 3.5;
Высушите волосы.

Меры предосторожности:
Возможна аллергическая реакция. До начала
работы рекомендуется сделать тест на
чувствительность;
Не используйте продукт, если у клиента есть
аллергия к одному из указанных на упаковке
ингредиентов;
Химическая завивка должна выполняться в
хорошо проветриваемом помещении;
Не используйте продукт, если на коже головы
имеются повреждения;
Не используйте на сильно поврежденных
волосах;
Не окрашивайте и не осветляйте волосы до
или сразу после химической завивки;
Работайте в защитных перчатках;
Избегайте попадания в глаза. Если это
произошло немедленно и тщательно
промойте их водой. При необходимости
проконсультируйтесь с врачем;
Не превышайте указанное время выдержки;
Используйте только по назначению;
При попаданиии на одежду или другие
поверхности немедленно смойте водой;
Храните в недоступном для детей месте.

Трудно поддающиеся завивке волосы
(азиатский, кавказский тип)
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OLLIN CURL HAIR
ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ

OLLIN CURL HAIR
ФЛЮИД МИКС

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
без тепла

с теплом

15-20 мин 10-15 мин

80 мл

-

Натуральные, европейские волосы в
хорошем состоянии

60 мл

20 мл

10-15 мин

8-10 мин

Натуральные тонкие
или окрашенные волосы

50 мл

30 мл

10-15 мин

8-10 мин

Осветленные и мелированные
волосы

40 мл

40 мл

10 мин

7 мин
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CURL HAIR

ТИПЫ ВОЛОС

Curl Hair

Варианты смешивания компонентов.
Таблица 1

Шампунь для ежедневного применения pH 5.5
Daily shampoo pH 5.5

Шампунь с ПАВ мягкого действия обеспечивает деликатное очищение и нормализует рН кожи и волос после процедуры окрашивания, осветления, химической
завивки. Выглаживает чешуйки волоса и стабилизирует цветовую молекулу.
• Активные компоненты:
• Пшеничные протеины увеличивают эластичность, эффективно укрепляют и питают
структуру волос, облегчая расчесывание.

Шампунь для ежедневного применения подходит для всех типов волос. Мягко
очищает волосы и кожу головы.
• Активные компоненты: оптимально составленная композиция из мягких ПАВ позволяет применять шампунь ежедневно без вреда для кожи и волос. Ухаживающие
липиды увеличивают эластичность, эффективно укрепляют и питают структуру
волос, облегчая расчесывание.

• Способ применения: нанести на волосы, вспенить, тщательно смыть.
Шампунь нормализует рН кожи и волос после процедуры окрашивания, осветления, химической завивки. Выглаживает чешуйки волоса и стабилизирует цветовую
молекулу.

• Способ применения: нанести на волосы, вспенить, тщательно смыть.
• Для профессионального применения.
1000мл
арт. 721999
250мл
арт. 722408
5000мл
арт. 722002

Кондиционер-Cтабилизатор рН 3.5
Сonditioner-stabilizer рН 3.5
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.
• В составе хитозан, адсорбирует остатки химических веществ с поверхности волоса. Фруктовые кислоты и фруктовые соки способствуют полному закрытию кутикулярного слоя. Масло косточки персика и D-пантенол обеспечивают оптимальный
уход и защиту волосам.
• Способ применения: нанести на чистые волосы, выдержать 2-3 минуты тщательно смыть.
• Для профессионального применения.
1000мл
арт. 721906
250мл
арт. 722378

Эквалайзер
Equalizer
Спрей - кондиционер, выравнивающий структуру волос. Придает дополнительный
объем, улучшает расчесывание влажных и сухих волос. Защищает волосы от
перегрева. Рекомендуется также для предварительной обработки волос перед
химической завивкой, окрашиванием или осветлением.
• Состав
• Про-витамин В5- питает и увлажняет;
• Гидролизованный растительный протеин - защищает волосы от химического и
термического воздействия.
• Способ применения: Нанести на чистые влажные волосы, непосредственно,
перед процедурой окрашивания, осветления, химической завивки, или приступите
к укладке.
• Для профессионального применения.
150мл
арт. 722477

Шампунь-пилинг рН 7.0
Shampoo-peeling pH 7.0
Шампунь глубокого очищения волос удаляет остатки продуктов стайлинга и
излишки работы сальных желез.
Оптимально подготавливает волосы для дальнейшей работы, будь то химическая
завивка или тонирование . Волосы становятся безупречно чистые и свежие.
• Активные компоненты: оптимально составленная композиция ПАВ и адсорбентов максимально эффективно, но бережно очищает волосы и кожу головы.
D-пантенол способствует сохранению гидробаланса.
• Способ применения: нанести на волосы, вспенить, тщательно смыть.
• Для профессионального применения.
1000мл
арт. 722019
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Увлажняющий бальзам для волос
Moisturizing balsam
Увлажняющий бальзам подходит для всех типов волос. Обеспечивает интенсивный
уход и увлажнение, выравнивает структуру волос, придавая им блеск и мягкость.
• Активные компоненты провитамин В5 и эффективный увлажнитель ГИДРОВАНС,
насыщают безжизненные сухие волосы живительной силой, придавая эластичность и блеск.
• Способ применения: нанести на чистые волосы, выдержать 2-3 минуты тщательно смыть.
• Для профессионального применения.
1000мл
арт. 721975
250мл
арт. 722392
200мл
арт. 723320
5000мл.
арт. 721982
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serviсe line

• Для профессионального применения.
1000мл
арт. 722026
250мл
арт. 722415

new design

serviсe line
new design

Шампунь-стабилизатор pН 3.5
Shampoo-stabilizer pH 3.5

Протектор для чувствительной кожи
SENSITIVE SKIN PROTECTOR

Благодаря питательным компонентам, маска эффективно насыщает волосы
влагой. Обеспечивает эластичность, блеск и легкость расчесывания.
• Активные компоненты: протеины шелка создают на поверхности волоса
тончайшую плёнку, удерживающую влагу. Восстанавливают структуру волос ,
укрепляя и защищая от ломкости.
Провитамин В5 увеличивает эластичность.
• Способ применения: нанести на чистые подсушенные полотенцем волосы,
распределить по всей длине. Оставить на 2-3 минуты, смыть.
• Для профессионального применения.
1000мл
арт. 721913
200мл
арт. 722385

Специальная формула для защиты волос и кожи головы во время процесса
окрашивания или обесцвечивания. Смягчает формулу красящей, осветляющей
смеси. В состав протектора входят натуральные растительные масла:
Масло косточки персика оказывает противовоспалительное, регенерирующее,
увлажняющее, смягчающее действие.
Производные оливкового масла - обладают смягчающими, увлажняющими и
защитными свойствами.
Производные касторового масла: обладают антисептическими свойствами и
способностью ускорять регенерацию тканей. Масла, бережно восстанавливают
повреждённую структуру волос и защищают её при использовании Протектора.

new design

serviсe line
new design

Маска для глубокого увлажнения волос
Deep moisturizing mask

• Способ применения: добавить 2-4 мл в красящую или осветляющую смесь,
работайте как обычно.
• Для профессионального применения.
150мл
арт. 721470
5млх50шт
арт. 721753/721750

Масло-барьер для защиты кожи головы во время окрашивания
Oil-barrier
Масло защищает кожу от перенасыщения пигментами красителя, во время
процесса окрашивания. Не влияет на осветление и цветовое проявление.
• Способ применения: нанести на кожу головы по краевой линии роста волос,
до окрашивания.
• Для профессионального применения.
150мл
арт. 722439

КОРРЕКТОР ЦВЕТА ВОЛОС
Color corrector
Корректор цвета, предназначен для деликатного удаления искусственного пигмента с волос.
Состав из ФРУКТОВЫХ КИСЛОТ на мягкой крем основе с ухаживающими и смягчающими компонентами, позволяет удалить неоднородность и плотность цвета , решить проблему пятен в
результате некорректного окрашивания .
Декапирует на 2 - 3 тона, при полном сохранении естественного пигмента. Идеален для
удаления ярких оттенков. Не воздействует и не изменяет естественный пигмент волос.
Не содержит аммиак и перекись водорода.
• Способ применения: cмешать в равных пропорциях составы «1» и «2» строго на весах. Нанести на волосы. Время воздействия 15-20 мин (при использовании дополнительного тепла 10
минут).
Тщательно смыть состав шампунем (ШАМПУНЬ-ПИЛИНГ рН 7.0 SHAMPOO-PEELING pH 7.0 )
Нанести на одну прядь проявитель фактор 10vol. (3%), чтобы проверить удалены ли все искусственные пигменты. Если цвет проявился снова, повторить нанесение «1» и «2» на вымытые
и подсушенные волосы . Рекомендованное количество смывок за день 1-2. Если результат
Вас устраивает, смойте с волос проявитель. Высушить волосы. Приступить к окрашиванию.
Глубина тона выбранного красителя по длине, должна быть, на 1-2 тона светлее желаемого с
использованием окисляющей эмульсии
30 vol (9%)
• Для профессионального применения.
2х125мл
арт. 722194
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Гель для удаления краски с кожи
Color stain remover gel

Салфетки для удаления пятен красителя с кожи головы во время процедуры
окрашивания.
• Мягко очищают - не раздражая кожу головы.

Гель для удаления пятен красителя с кожи головы во время процедуры окрашивания.
• Мягко очищает - не раздражая кожу головы.

• Способ применения: влажной салфеткой удалить остатки краски, затем
протереть место обработки водой.

• Способ применения: нанести гель на ватный диск, удалить остатки краски, затем
протереть место обработки водой.

• Для профессионального применения.
10шт в уп.
арт. 721920

• Для профессионального применения.
150мл
арт. 721890
Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
тел. 8(863)256-39-78, 8-903-406-39-78
vetka_@list.ru
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serviсe line

Средство для удаления краски с кожи
Removing paint from skin

Деликатный, увлажняющий шампунь с ХИТОЗАНОМ и ПРОТЕИНАМИ ПШЕНИЦЫ,
разработанный для нейтрализации желтых оттенков на осветленных волосах. Сине
- фиолетовый пигмент придает жемчужный оттенок седым волосам. Насыщенная
формула освежает цвет, ухаживает за поврежденными волосами и придает им
естественный блеск.

Мягкий, ухаживающий, тонирующий бальзам, разработанный для коррекции нежелательных желтых оттенков.
Содержит специальные сине - фиолетовые пигменты, придающие волосам
модный жемчужный тон. Насыщенная формула освежает цвет, придает яркость и
естественный блеск.

• Способ применения: нанести на волосы, вспенить, выдержать 3-5 мин., тщательно
смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать данный
продукт не менее одного раза в неделю
250мл
арт. 721883

• Способ применения: равномерно распределить по волосам, выдержать 3-5
мин., тщательно
смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать
данный продукт один раз в неделю.
200мл
арт. 721852

Шампунь для медных оттенков волос
Copper hair shampoo

Бальзам для медных оттенков волос
Copper hair balsam

Деликатный, увлажняющий шампунь, с ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ и
D-ПАНТЕНОЛОМ, разработанный для поддержания цвета волос окрашенных в
медные и золотистые тона. Насыщенная формула ухаживает за волосами, освежает
цвет, придает яркость и естественный блеск.
• Способ применения: нанести на волосы, вспенить, выдержать 3-5 мин., тщательно
смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать данный
продукт не менее одного раза в неделю.
250мл
арт. 721876

Мягкий, ухаживающий, тонирующий бальзам, разработанный для поддержания
цвета волос, окрашенных в медные и золотистые оттенки. Насыщенная формула
освежает цвет, придает яркость и естественный блеск.
• Способ применения: равномерно распределить по волосам, выдержать 3-5 мин.,
тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать данный продукт один раз в неделю.
200мл
арт. 721845

Шампунь для коричневых оттенков волос
Brown hair shampoo

Бальзам для коричневых оттенков волос
Brown hair balsam

Деликатный, увлажняющий шампунь, с ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ и
Д-ПАНТЕНОЛОМ, разработанный для поддержания цвета волос окрашенных в коричневые и бежевые тона. Насыщенная формула ухаживает за волосами, освежает
цвет, придает яркость и
естественный блеск.
• Способ применения: нанести на волосы, вспенить, выдержать 3-5 мин., тщательно
смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать данный
продукт не менее одного раза в неделю.
250мл
арт. 721869
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Мягкий, ухаживающий, тонирующий бальзам, разработанный для поддержания
цвета волос, окрашенных в коричневые и бежевые оттенки. Насыщенная формула
освежает цвет, придает яркость и естественный блеск.
• Способ применения: равномерно распределить по волосам, выдержать 3-5 мин.,
тщательно смыть. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать данный продукт один раз в неделю.
200мл
арт. 721838

Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
тел. 8(863)256-39-78, 8-903-406-39-78
vetka_@list.ru
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INTENSE Profi COLOR

INTENSE Profi COLOR

Бальзам для седых и осветленных волос
Gray and bleached hair balsam

COLOR Шампунь для седых и осветленных волос
Gray and bleached hair shampoo

Шампунь реконструктор предназначен для сильно поврежденных волос.
Деликатно очищает, восстанавливает и регенерирует поврежденные слои волоса.
• В состав шампуня входят:
• Церамиды - Усиливают клеточный мембранный комплекс волоса. Восстанавливают «цемент» между клетками кутикулы.
• Креатин - натуральные производные аминокислот. Сглаживают кутикулу, увеличивают объем, придают жизненную силу волосам, делают их более мягкими,
гладкими и блестящими.
• Эластин - натуральный кондиционирующий компонент для волос
• Способ применения: Массирующими движениями нанести на влажные волосы,
оставить на 1-2 минуты. Смыть
Для более интенсивной терапии используйте дополнительно OLLIN BioNika
Интенсивная маска реконструктор или OLLIN BioNika Энергетическая сыворотка
реконструктор.
500мл
арт. 722040
250мл
арт. 722040

Интенсивная маска реконструктор
Intensive Mask Reconstructor

Интенсивная маска реконструктор проникает в наиболее поврежденные участки
волос, питает и разглаживает пористую структуру, придает волосам блеск и
сияющий цвет.
Формула нового поколения действует на молекулярном уровне, восстанавливая
«цемент» между клетками кутикулы, позволяет почувствовать результат восстановления с первого раза.
• В состав маски входят:
• Церамиды - Усиливают клеточный мембранный комплекс волоса. Восстанавливают «цемент» между клетками кутикулы.
• Креатин С-100 - натуральные производные аминокислот. Сглаживают кутикулу,
увеличивают объем, придают жизненную силу волосам, делают их более мягкими,
гладкими и блестящими.
• Эластин - натуральный кондиционирующий компонент для волос
• Результат:
• При регулярном применении маски «реконструктор» волосы заметно становятся
более сильными, здоровыми и блестящими.
• Способ применения: Нанести на чистые слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставить на 5-10 минут. Смыть.
Рекомендуется использование дополнительного тепла.
200мл
арт. 723115
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Энергетическая сыворотка реконструктор
Energy Serum Reconstructor
Энергетическая реконструирующая сыворотка для сильно поврежденных волос.
Действует эффективно и быстро.
Активные компоненты сыворотки проникают в кортекс волоса, выбирая и воздействуя
на наиболее поврежденные зоны. Сыворотка эффективно восстанавливает разрушенные
волосы, разглаживает кутикулу, обеспечивает защиту от вредных воздействий окружающей среды, придает им блеск и сияющий цвет.
• В состав сыворотки входят:
Церамиды - восстанавливают структуру волос, придают гладкость, эластичность,
питают и защищают волосы. Благодаря глубокому проникновению в кортекс, позволяют
полностью восстановить естественное состояние волоса на молекулярном уровне.
Креатин С-100 - производные аминокислот. Сглаживает кутикулу, увеличивает объем,
придает жизненную силу волосам, делает их более мягкими, гладкими и блестящими.
Эластин – особо прочный белок, обладает восстанавливающей функцией.
• Результат:
При регулярном применении реконструирующей сыворотки волосы
становятся
сильными, эластичными и блестящими. Снижается образование секущихся кончиков.
• Способ применения: Нанести на чистые слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставить на 5-10 минут. Смыть.
Рекомендуется использование дополнительного тепла.
Для достижения максимального результата используйте сыворотку «реконструктор»
2-3 раза в неделю в течение месяца.
10x15мл
арт. 722125

Флюид реконструктор
Fluid Reconstructor
Флюид для интенсивного восстановления сухих, поврежденных волос на основе
масла овса. Облегчает расчесывание, устраняет проблему секущихся кончиков
волос. Не утяжеляет, придает волосам блеск и ухоженный вид.
Масло овса - содержит природные антиоксиданты, защищает от УФ лучей,
увлажняет.
• Способ применения: Нанести несколько капель на ладони и распределить равномерно по волосам.
100мл
арт. 723139

Мусс реконструктор
Mousse Reconstructor

Увлажняющий, восстанавливающий и кондиционирующий мусс с КРЕАТИНОМ и
антиоксидантами. Реконструирует межклеточные связи поврежденных волос,
сглаживает кутикулу, облегчает расчесывание, увеличивает объем, придает блеск
и смягчает волосы.
Может использоваться самостоятельно перед сушкой и укладкой волос.
• Способ применения: мусс равномерно распределить по всей длине волос приступить к укладке.
300мл
арт. 722040

LINE RECONSTRUCTOR
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Шампунь реконструктор
Shampoo Reconstructor

BIONIKA

Шампунь «Эликсир молодости»
Shampoo Anti-Aging

Энергетическая сыворотка «Эликсир молодости»
Energy Serum Anti-Aging

Нежный шампунь для «уставших» волос (окрашенных, химически завитых,
длинных), нуждающихся в дополнительном питании.
Шампунь деликатно очищает волосы. Благодаря активному омолаживающему
комплексу придает им жизненную силу и энергию. Восстанавливает блеск и эластичность волос.
• В состав шампуня входят:
• Эластин - натуральный кондиционирующий компонент для волос.
• D -пантенол - способствует питанию и увлажнению волос.
• Комплекс аминокислот - возвращает волосам жизненную энергию.
• Пептиды – «ловушки» кислородных радикалов.
• Способ применения: Массирующими движениями нанести на волосы, оставить
на 1-2 минуты.
Смыть.
Для более интенсивной терапии используйте дополнительно OLLIN BioNika
Маска «Эликсир молодости» или OLLIN BioNika Энергетическая сыворотка «Эликсир
молодости».
500мл
арт. 723153
250мл
арт. 723146

Энергетическая сыворотка «Эликсир молодости» для зрелых волос, нуждающихся в дополнительном уходе и питании.
Мгновенно действует на поврежденную структуру зрелых волос, оживляет и тонизирует.
Формула сыворотки, содержит активный, омолаживающий комплекс, который возвращает волосам эластичность и жизненную энергию.
• В состав сыворотки входят:
Эластин - особо прочный белок, обладает восстанавливающей функцией.
D-пантенол - способствует увлажнению и защите волос.
Комплекс аминокислот - поддерживает механическую прочность и эластичность, возвращает волосам жизненную энергию и силу.
Пептиды – обладают способностью замедлять процессы старения.
• Результат: При регулярном применении сыворотки «эликсир молодости» волосы приобретают здоровый вид. Становятся эластичными и прекрасно расчесываются.
• Способ применения: Нанести на чистые слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставьте на 5-10 минут. Смыть.
Рекомендуется использование дополнительного тепла.
Для достижения максимального результата используйте сыворотку «эликсир молодости»
2-3 раза в неделю в течение месяца.
10x15мл
арт. 722163

Маска «Эликсир молодости»
Mask Anti-Aging

• Способ применения: Нанести на чистые слегка подсушенные полотенцем волосы.
Оставьте на 5-10 минут. Смыть.
Рекомендуется использование дополнительного тепла.
200мл
арт. 723122
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LINE Anti-Aging

Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
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Маска для «уставших» волос (окрашенных, химически завитых, длинных), нуждающихся в дополнительном уходе. Мгновенно действует на поврежденную
структуру зрелых волос, оживляет и тонизирует. Инновационная формула маски,
содержит активный, омолаживающий комплекс, который возвращает им блеск,
эластичность и жизненную энергию.
• В состав маски входят:
• Эластин - натуральный кондиционирующий компонент для волос.
• D -пантенол - способствует питанию и увлажнению волос.
• Комплекс аминокислот - возвращает волосам жизненную энергию
• Пептиды – «ловушки» кислородных радикалов
Результат:
При регулярном применении маски «эликсир молодости» волосы приобретают
здоровый вид. Становятся блестящими, эластичными и прекрасно расчесываются.

Энергетический шампунь, стимулирующий рост волос и препятствующий их
выпадению.
Бережно очищает волосы, придает волосам энергию и тонус. Активные компоненты способствуют увеличению жизненного цикла волос.
• В состав шампуня входят:
• Прокапил – замедляет старение фолликулов, что предотвращает выпадение волос, улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточный метаболизм.
• Креатин - натуральные производные аминокислот. Сглаживают кутикулу, увеличивают объем, придают жизненную силу волосам, делают их более мягкими,
гладкими и блестящими.
• Пентиленгликоль – обладает влагоудерживающим свойством.
• Способ применения: Массирующими движениями нанести на влажные волосы,
оставить на 1-2 минуты. Смыть
Для более интенсивной терапии используйте дополнительно OLLIN BioNika
Интенсивная маска против выпадения волос или OLLIN BioNika Энергетическая
сыворотка против выпадения волос.
500мл
арт. 723191
250мл
арт. 723184

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.
Продлевает жизненный цикл волос.
• В состав маски входят:
• Прокапил – замедляет старение фолликулов, что предотвращает выпадение волос, улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточный метаболизм.
• Креатин С-100 - натуральные производные аминокислот. Сглаживают кутикулу,
увеличивают объем, придают жизненную силу волосам, делают их более мягкими,
гладкими и блестящими.
• Пентиленгликоль – обладает влагоудерживающим свойством.
• Результат:
• При регулярном применении интенсивной маски от выпадения, волосы становятся крепкими и эластичными. Маска продлевает фазу роста, существенно уменьшая
выпадение волос.
• Способ применения: Нанести на кожу головы и волосы по длине, слегка
помассировать. Выдержать 5-10 минут. Смыть.
Рекомендуется использование дополнительного тепла.
450мл
арт. 723108
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Энергетическая сыворотка против выпадения волос
Balance Scalp Energy Serum
Энергетическая сыворотка против выпадения, обеспечивает волосам необходимую
норму питательных веществ и поддерживает энергетический баланс кожи головы. Интенсивно действующая формула препятствует выпадению и истончению волос, увеличивая
их жизненный цикл, объем и плотность.
• В состав сыворотки входят:
Прокапил – замедляет старение фолликулов, что предотвращает выпадение волос,
улучшает микроциркуляцию, стимулирует клеточный метаболизм.
Креатин С-100 - производные аминокислот. Сглаживает кутикулу, увеличивает объем,
придает жизненную силу волосам, делает их более мягкими, гладкими и блестящими.
Пентиленгликоль– обладает влагоудерживающим свойством.
• Результат:
При регулярном применении энергетической сыворотки от выпадения, волосы становятся крепкими и эластичными. Сыворотка продлевает фазу роста волос, существенно
сокращая выпадение. Волосы приобретают более здоровый вид, повышается тонус и
устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.
• Способ применения: Нанести на чистую кожу головы по проборам. Мягкими массирующими движениями распределите сыворотку по коже и волосам. Оставить на 5-10 минут.
При необходимости смыть.
Рекомендуется использование дополнительного тепла.
Для достижения максимального результата, используйте энергетическую сыворотку
против выпадения 2-3 раза в неделю в течение 2-3 месяцев.
10x15мл
арт. 722149

Витаминно-Энергетический комплекс против выпадения волос
Vitamin Energy Complex
Витаминно - энергетический комплекс стимулирует клеточный метаболизм, улучшает
циркуляцию крови, укрепляет волосяные фолликулы и предотвращает выпадение волос.
• В состав маски входят:
• витамины (А, В, С, Д) - играют важную роль в защитных, корректирующих и обновляющих
процессах
• экстракты трав (шалфей, лист крапивы, хвощ, хмель, лопух большой, зеленый чай) нормализуют себорегуляцию, улучшают циркуляцию крови, предотвращают выпадение
волос.
• минералы (кальций, магний, медь, цинк и др.)- проявляют бактерицидные свойства,
усиливают микроциркуляцию, уменьшают зуд и снимают раздражение.
• аминокислоты - обладают увлажняющими и восстанавливающими свойствами
• эфирные масла - защищают волосы, способствуя их красоте и здоровью.
• Способ применения: Нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы.
Массирующими движениями распределите средство по коже головы. Не смывать. Применяйте регулярно в течение 4-6 недель.
• Результат: При регулярном применении, приостанавливается выпадение волос, улучшается их структура и внешний вид.
100мл
арт. 722422

LINE Anti Hair Loss
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BIONIKA

BIONIKA

Шампунь энергетический против выпадения волос
Energy Shampoo Anti Hair Loss

BIONIKA

Шампунь для волос и тела освежающий
Shampoo Hair&Body Refreshening

Шампунь для роста волос стимулирующий
Shampoo Hair Growth Stimulating

Освежающий шампунь для волос и тела, идеален для ежедневного ухода.
Деликатно очищает кожу и волосы, тонизирует, оставляя эффект свежести на весь
день.

Активный шампунь для частого применения.
Специально созданная формула стимулирует рост волос, предотвращая их
выпадение.

• Способ применения: Массирующими движениями нанести на влажные волосы и
кожу, оставить на 1-2 минуты. Смыть
250мл
арт. 723207

• Способ применения: Массирующими движениями нанести на влажные волосы,
оставить на 1-2 минуты. Смыть.
250мл
арт. 723214

Шампунь-кондиционер восстанавливающий
Shampoo-Conditioner Restoring

Деликатно очищает, питает и увлажняет волосы. Облегчает расчесывание.
Подходит для частого применения.
• Способ применения: Массирующими движениями нанести на влажные волосы,
оставить на 1-2 минуты. Смыть.
250мл
арт. 723221

BioNika
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Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
тел. 8(863)256-39-78, 8-903-406-39-78
vetka_@list.ru
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BIONIKA

LINE MEN

color & shine save

Кондиционер, сохраняющий цвет и блеск окрашенных волос
Color&Shine Save Conditioner
Предотвращает вымывание цвета, превосходно
кондиционирует и увлажняет волосы.
Активные компоненты:
• Экстракт семян подсолнечника эффективно укрепляет и питает структуру волоса.
• Провитамин В5 (D-пантенол) способствует восстановлению окрашенных волос.
Придает мягкость и блеск,
облегчает расчесывание волос.
• Способ применения: нанести на предварительно
вымытые шампунем, слегка подсушенные волосы, распределить по всей длине.
Оставить на 2-3 минуты, смыть.
1000мл
арт. 721289
250мл
арт. 721272
200мл
арт. 723290

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

Предотвращает преждевременное вымывание цвета с пористых и поврежденных
волос. Кондиционирует, увлажняет, возвращает волосам эластичность и мягкость.
• Активные компоненты:
Экстракт ройбуса нормализует работу сальных желез, оказывает антиоксидантное
и бактерицидное действие.
• Активный увлажняющий агент позволяет сохранить насыщенный цвет, улучшает
структуру волос. Волосы становятся гладкими и блестящими, хорошо расчесываются.
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• Способ применения: нанести на предварительно вымытые шампунем, подсушенные полотенцем волосы, тщательно распределить продукт по всей длине. Оставить
на 5-7 минут, смыть.
500мл
арт. 721296
200мл
арт. 722361

• Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно
помассировать, создавая обильную пену, смыть. При необходимости повторить.
1000мл
арт. 721418
250мл.
арт. 721401

Кондиционер для восстановления структуры волос
Restore Conditioner
Кондиционер создан по системе гидроконтроль. Увлажняет, питает, смягчает,
кондиционирует и разглаживает поверхность волоса. Подходит для ежедневного
применения.
• Активные вещества растительного происхождения
обеспечивают оптимальный уход структуре волоса.
• Растительные протеины и провитамин В5 добавляют прочность поврежденным
волосам.
Результат: мягкие, блестящие и послушные волосы

Restore

• Способ применения: распределить по влажным
волосам, аккуратно помассировать, создавая обильную пену, смыть. При
необходимости повторить.
1000мл
арт. 721319
250мл.
арт. 721302

Шампунь для восстановления, идеально подходит для пористых, поврежденных,
осветленных и обесцвеченных волос, мягко очищает.
Подходит для ежедневного применения.
Активные компоненты:
• Натуральные биологически активные вещества
восстанавливают слабые безжизненные волосы.
• Пшеничный протеин насыщает фиброзное волокно
волоса, увлажняет, возвращает эластичность, мягкость.
• Растительный комплекс сохраняет цвет, возвращает
натуральный блеск и нормализует работу сальных желез кожи головы.

• Способ применения: нанести на предварительно
вымытые шампунем, слегка подсушенные волосы, распределить по всей длине.
Оставить на 2-3 минуты, смыть.
1000мл
арт. 721371
250мл.
арт. 721364
200мл
арт. 723306

Сыворотка восстанавливающая с экстрактом семян льна Restore
Serum with Flax Seeds

Льняное масло - интенсивно восстанавливающая сыворотка. Подходит для всех
типов волос.
Выравнивает поверхность, сглаживая кутикулярный слой, предотвращает сечение
кончиков волос. Кондиционирует химически обработанные волосы, облегчает их
расчесывание, придавая жизненную силу и интенсивный здоровый блеск.
• Способ применения: нанести несколько капель на ладони и распределить равномерно по волосам. Для уменьшения статичности вьющихся волос, наносить на
сухие волосы.
150мл
арт. 721395
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CARE

Деликатно очищает волосы, сохраняя цвет и блеск
окрашенных волос на длительное время.
Подходит для ежедневного применения.
Активные компоненты:
• Экстракт семян подсолнечника эффективно укрепляет, питает. И насыщает структуру волоса витаминами В1, В2, В3, С, D.
• Растительные протеины и провитамин В5 (D-пантенол)- увеличивают прочность, и
способствует восстановлению окрашенных волос.

Шампунь для восстановления структуры волос
Restore Shampoo

new design

CARE
new design

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

Мягко очищает, увеличивает объем от корней до самых кончиков. Укрепляет
структуру волоса на длительное время, придавая волосам больше упругости,
жизненной силы и объёма.
Активные компоненты:
Экстракт фруктов и фруктовые соки увеличивают синтез коллагенов и эластинов,
обладают мощным увлажняющим и влагоудерживающим действием, дарят
волосам и коже обновление. Обеспечивают максимальный уход за волосами и дополнительный блеск.

Volume

• Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно
помассировать, создавая обильную пену, смыть. При необходимости повторить.
1000мл
арт. 721432
250мл.
арт. 721425

new design

Спрей-кондиционер для придания объема
Volume Spray Conditioner
Спрей, придающий объем тонким волосам. Защищает прическу от влажности и
содержит УФ фильтры. Укрепляет стержень волоса, добавляя энергию и силу. Натуральные экстракты
питают и увлажняют кутикулу волоса. Спрей укрепляет стержень и увеличивает
диаметр волоса, добавляя энергию и силу. Облегчает расчесывание, добавляет
мягкость волосам
• Способ применения: нанести на волосы. Не смывать.
250мл
арт. 721449

new design
Moisture

• Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно
помассировать, создавая обильную пену, смыть. При необходимости повторить.
1000мл
арт. 721340
250мл.
арт. 721333

Спрей-кондиционер увлажняющий
Moisture Spray Conditioner
Идеально подходит для ежедневного увлажнения и
выравнивания структуры волос. Облегчает расчесывание, увеличивает объём и
придает волосам блеск.
Активные компоненты:
• Увлажняющая добавка и производные касторового масла уплотняют структуру
волоса.
Кондиционер обладает высокой степенью защиты от
солнечного воздействия. Не утяжеляет волосы.
• Способ применения: распылить на предварительно
вымытые шампунем, подсушенные полотенцем волосы.
Не смывать.
250мл
арт. 721357

Шампунь против перхоти
Anti-Dandruff Shampoo
Шампунь мягко и тщательно очищает кожу головы от перхоти и препятствует её
повторному образованию
• Активные компоненты успокаивают кожу, обладают
антибактериальным действием и удаляют перхоть.
• Способ применения: распределить шампунь по влажным волосам, аккуратно
помассировать, создавая обильную пену, смыть. При необходимости повторить.
1000мл
арт. 721234
250мл.
арт. 721227

Anti-Dandruff

Шампунь для придания объема
Volume Shampoo

Шампунь деликатно очищает и увлажняет сухие волосы. Идеально подходит для
длинных, химически завитых, вьющихся от природы, пористых и обесцвеченных
волос.
Активные компоненты:
• Высококонцентрированная увлажняющая добавка смягчает и насыщает волосы.
• Обогащенный провитамин B5 восстанавливает структуру, возвращает пористым
волосам гладкость и пластичность.

Тоник против перхоти
Anti-Dandruff Tonic
Предупреждает и устраняет проблему перхоти. Стимулирует кровообращение
кожи головы, способствует укреплению волосяных луковиц.
• Активные компоненты, снимают раздражение кожи, обладают антибактериальным действием и удаляют перхоть.
• Способ применения: нанести на кожу головы, втереть тоник массажными движениями. Не требует смывания.
150мл
арт. 721241

new design
CARE

CARE
new design

Потрясающая по эффекту, восстанавливающая маска для сухих, осветленных,
обесцвеченных, химически завитых и уставших волос, утративших жизненную
силу. Действие маски основано на силе активных компонентов и растительных
экстрактов:
• Витаминный комплекс из 11 экстрактов растений обеспечивает максимальный
уход, восстанавливает волосы изнутри и одновременно защищает от агрессивного
воздействия окружающей среды.
• Масло миндаля увлажняет, питает, смягчает, кондиционирует и разглаживает
поверхность волоса.
• Минеральные вещества заново выстраивают разрушенную структуру волоса Питает волосы кератиновым протеином. Возвращает блеск и здоровый вид тусклым
волосам, поврежденным химическими процедурами.
Результат: мягкие, блестящие и послушные волосы.
• Способ применения: нанести на предварительно вымытые шампунем, подсушенные полотенцем волосы, тщатель но распределить продукт по всей длине.
Оставить на 3-5 минут, смыть.
500мл
арт. 721388
200мл
арт. 722354
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Шампунь увлажняющий
Moisture Shampoo

Интенсивная маска для восстановления структуры волос
Restore Intensive Mask
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Лак для волос ультрасильной фиксации
Hairlaс Ultra Strong

Лак ультрасильной фиксации, превосходно завершит укладку, быстро высыхает.
• Входящие в состав лака витамины придадут волосам более здоровый внешний
вид.
• Растительные компоненты питают и увлажняют волосы, предохраняют кончики
от сечения
Не заметен на волосах, легко устраняется при помощи расчески, не оставляя следов.
• Способ применения: перед нанесением встряхнуть,
распылять на расстоянии 30 см от волос
450мл
арт. 721142

Лак для волос средней фиксации
Hairlaс Medium

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
MOUSSE STRONG

Надежно фиксирует любую укладку, придает объем и дополнительный блеск. Не
утяжеляет. Защита волос от агрессивных факторов окружающей среды и от термического воздействия.
• Способ применения: нанесите мусс на чистые, подсушенные полотенцем волосы, приступите к укладке
250мл
арт. 721180

Гель «мокрый эффект» средней фиксации
Wet Gel Medium

Лак средней фиксации, превосходно держит укладку, быстро высыхает.
• Входящие в состав лака витамины придадут волосам более здоровый внешний
вид.
• Растительные компоненты питают и увлажняют волосы, предохраняют кончики
от сечения. Лак поможет выпрямить непослушные кудряшки, а локоны сделать
более гибкими, Не заметен на волосах, легко устраняется при помощи
расчески, не оставляя следов.

Этот продукт позволят фиксировать вьющиеся волосы, добиваясь «мокрого»
эффекта. Идеален для естественной сушки волос и с применением диффузора.
• Растительные масла и провитамин В5 смягчают и увлажняют волосы.
• Способ применения: нанести на сухие или влажные
волосы, создать объем и текстуру.
200мл
арт. 721210

• Способ применения: перед нанесением встряхнуть,
распылять на расстоянии 30 см от волос.
450мл
арт. 721135

Гель для укладки волос ультрасильной фиксации
Gel Ultra Strong

Надежно фиксирует и придает дополнительный прикорневой объем. Не утяжеляет.
Защита волос от агрессивных факторов окружающей среды и от термического воздействия.
• Способ применения: нанесите мусс на чистые, подсушенные полотенцем волосы,
непосредственно на прикорневую зону. Приступите к укладке.
350мл
арт. 722033

Гель ультрасильной фиксации, не повторим для креативного стайлинга и супер
блеска.
• Способ применения: нанести на влажные или сухие
волосы и создать неповторимый образ.
200мл
арт. 721111

Официальный представитель ТМ OLLIN в ЮФО
Торговый дом «СТИЛИСТ», Ростов-на-Дону, Гагринская 2А
тел. 8(863)256-39-78, 8-903-406-39-78
vetka_@list.ru
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Мусс прикорневой сильной фиксации
Mousse Volume Strong

Аква мусс средней фиксации для создания текстуры, формы и контроля над
прической.
• Увлажняет волосы.
• Содержит компоненты, сохраняющие созданный стиль прически даже в сырую
погоду.
• D-пантенол и растительные масла способствуют увлажнению и восстановлению
поврежденных участков кутикулы волоса.
• Способ применения: нанести на влажные волосы,
распределить. Приступить к укладке.
150мл
арт. 721494

Аква мусс для укладки сильной фиксации
Aqua Mousse Strong
Аква мусс сильной фиксации для создания текстуры, формы и контроля над
прической.
• Увлажняет волосы.
• Содержит компоненты, сохраняющие созданный стиль прически даже в сырую
погоду.
• D-пантенол и растительные масла способствуют восстановлению и увлажнению
поврежденных участков кутикулы волоса.
• Способ применения: нанести на влажные волосы,
распределить. Приступить к укладке.
150мл
арт. 721487

Воск для волос нормальной фиксации
Hard Wax Normal
Твердый моделирующий воск для создания неповторимого образа, обеспечивает
оптимальную фиксацию.
Отлично текстурирует, придает блеск и позволяет создать вид завершенной
прически. Воск имеет приятную текстуру, легко наносится на волосы. Полностью
растворяется в воде при смывании.
• Специальная формула насыщает волосы искрящимся блеском. Особенно рекомендуем для укладки вьющихся и кудрявых волос, а также для текстурирования
кончиков в коротких и каскадных стрижках.

STYLE

Лосьон-спрей для укладки волос средней фиксации
Lotion-Spray Medium
Благодаря особым свойствам состава позволяет прекрасно оформить стрижку.
Идеален для всех типов волос.
Спрей не оставляет следов, легко счёсывается.
• Способ применения: нанести необходимое количество на подсушенные полотенцем волосы. Приступить к укладке.
250мл
арт. 721166

Крем-краска для бровей и ресниц OLLIN VISION
Color cream for eyebrows and eyelashes OLLIN VISION
Содержимое упаковки:
• Крем-краска 20 мл
• Окисляющая эмульсия 20 мл
• Мисочка для смешивания
• Палочка – апликатор
• Защитные листочки для век
• Инструкция по применению
Краситель OLLIN VIZION обеспечивает стойкий
результат окрашивания бровей и ресниц.
Отличные характеристики в работе.
• Формула на основе исключительно активных
пигментов высочайшего качества гарантирует
получение
однородного, стойкого цвета.
• Способ применения: cмешать 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.

• Крем-краска 20 мл
• Защитные листочки для век
• Инструкция по применению
20мл
black (черный)
арт. 722293
brown (коричневый)
арт. 722309
graphite (графит)
арт. 722316

for eyebrows and eyelashes

STYLE

Аква мусс для укладки средней фиксации
Aqua Mousse Medium

(в наборе) 20/20мл
black (черный)
арт. 721500
brown (коричневый)
арт. 721517
graphite (графит)
арт. 721524

• Способ применения: нанести на сухие или влажные
волосы, создать объем и текстуру.
75мл
арт. 721159

Питательный крем для рук и ногтей
Nutritive Cream Hand&Nail
Термозащитный спрей для выпрямления волос
Thermo Protective Hair Straightening Spray

• Способ применения: нанести спрей на влажные волосы методом распыления, не
смывать. Приступить к укладке.
250мл
арт. 721203
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Крем препятствует сухости кожи рук и ногтей. Биологически активный комплекс,
включает аминокислоты, жиры и керато-балансирующие витамины. Предохраняет
ногти от ломкости и расслоения, сохраняет их натуральную эластичность, одновременно укрепляет. Восстанавливает водный баланс кожного покрова. Особенно
эффективен для сухой, поврежденной кожи и слоящихся ногтей. Не оставляет
жирного блеска.

Hand&Nail

Защищает волосы перед термической обработкой (фен, бигуди, плойка).
Защищает волосы перед термической обработкой (фен, бигуди, плойка). Пшеничный
протеин и протеины шелка ухаживают, восстанавливая структуру и защищая волосы
от перегревания. Применяется как на сухие, так и на влажные волосы.

• Способ применения: Нанести небольшое количество крема на сухие, чистые
руки и ногти. Равномерно распределить массажными движениями. Оставить крем
до полного впитывания.
500мл
арт. 720152
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Многофункциональные щипцы для выпрямления и завивки волос mod.OL8095
Multifunctional tool with curling straightening
Щипцы для выпрямления и завивки волос с керамическими полотнами.
Оригинальная и удобная форма щипцов, позволяет легко выпрямлять
волосы и создавать локоны.
Теплоизолирующий наконечник
Выключатель
Световой индикатор
Нагревается до 220 градусов в 120 секунд

Мини щипцы для выпрямления волос - OL8218
MINI HAIR STRAIGHTENER
Миниатюрный размер и форма щипцов, особенно удобны
для создания мягких завитков и гладких укладок.
Керамическое покрытие
ON/OF switch
Выключатель
белый с божьими коровками mod.OL8218-BK
красный с черным mod.OL8218-Red
темно-розовый с черными полосками mod.OL8218-Zebra
фиолетовый mod.OL8218-А

кисть для окраски
черная широкая

Щипцы для завивки волос mod.OL8121/ mod.OL8121-А
Ceramic Tourmaline Curling

Фен для волос mod.OL6009
HAIR DRYER

Щипцы для профессионалов, помогут
создать на волосах неповторимые
локоны и кудри.
Керамико-туралиновое покрытие.
Регулятор температуры от 120 до 200гр.
Теплоизолирующий наконечник
LCD дисплей
Выключатель Мощность 45W
Размер щипцов 22мм/32мм
Вращающийся шнур

Незаменимый помощник профессионала - легкий и удобный
фен для укладки и сушки волос.
Фен профессиональный оснащен двигателем AC
Мощность 2200w,
2 режима скорости/ 3 комбинации нагрева
Кнопка моментального охлаждения
Цвет - черный, длина профессионального шнура 3 метра
Петля для подвешивания.

Фен для волос Zebra mod.OL6720
HAIR DRYER
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арт. 722071

кисть для окраски
черная узкая
арт. 722064

миска (чаша)
с ручкой и носиком, черная

Оригинальный дизайнерский фен быстро и просто поможет
создать любую форму укладки.
Фен профессиональный оснащен двигателем AC
Мощность 2200w
2 режима скорости/ 3 комбинации нагрева
Кнопка моментального охлаждения
Световые индикаторы
Оригинальный яркий дизайн
Длина профессионального шнура - 3 метра
Петля для подвешивания.

арт. 722088

