Перманентная крем-краска для волос
• Минимальное количество аммиака
• Уникальная технология VibraRiche для
кондиционирования, придания блеска и
сохранения плотности цвета
• Ухаживающий комплекс с D-пантенолом,
протеинами шелка и пшеницы
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60ml

OLLIN COLOR
brown

yellow  

violet

red

gray

copper

blue

100ml

Пигмент
прямого действия
• Обеспечивает равномерное, глубокое и быстрое окрашивание осветленных волос
• Увеличивает плотность, придает блеск и эластичность

• Для креативного окрашивания и цветного мелирования
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OLLIN COLOR

250ml/200ml
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Серия Intense Profi Color для поддержания яркости цвета
• Деликатное увлажнение • Мягкий уход • Естественный блеск

250ml/200ml

250ml/200ml

Шампунь для седых и осветленных волос
Бальзам для седых и осветленных волос

Шампунь для медных оттенков волос
Бальзам для медных оттенков волос

Шампунь для коричневых оттенков волос
Бальзам для коричневых оттенков волос

• Нейтрализуют желтые оттенки на осветленных
и натуральных волосах
• Придают седым волосам жемчужный оттенок

• Поддерживают яркость цвета волос,
окрашенных в медные и золотистые тона

• Поддерживают яркость цвета волос,
окрашенных в коричневые и бежевые тона

Линия Curl Hair по уходу за
кудрявыми волосами.
Идеально подходит как для
естественных кудрей, так и
для химически завитых
волос.
Без
парабенов
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OLLIN CURL HAIR

500ml

5

500ml

150ml

Шампунь
для кудрявых волос

Бальзам 
для кудрявых волос

Мусс
для создания локонов

• Сохраняет форму завитка
• Увлажняет кутикулу волос
• Мягко очищает
• Содержит экстракт куркумы

• Дисциплинирует завиток
• Уменьшает пушистость
• Придает блеск и упругость

• Уменьшает пушистость
• Облегчает укладку
• Придает дополнительный блеск

BioNika
Без

Гамма уходов за волосами

парабенов

и кожей головы

Инновационные активные компоненты восстанавливают и
питают волосы, стимулируют их рост и нормализуют баланс
кожи головы.
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Линия BioNika Reconstructor для восстановления и придания
силы поврежденным волосам. Эксклюзивная услуга«Бионизация» в салонах красоты

OLLIN BioNika

250/500ml

200ml

10x15ml

100ml

300ml

Несмываемый уход

Несмываемый уход

Шампунь
реконструктор

Интенсивная маска
реконструктор

Энергетическая
сыворотка
реконструктор

Флюид
реконструктор

Мусс
реконструктор

• Деликатно очищает
• Восстанавливает структуру
волос
• Делает их послушными и
мягкими

• Укрепляет структуру волос
• Придает насыщенный блеск
• Питает и разглаживает сухие
волосы

• Восстанавливает плотность
волос
• Предотвращает появление секущихся кончиков
• Восстанавливает эластичность
и блеск

• Интенсивно восстанавливает поврежденные и сухие волосы
• Облегчает расчесывание
• Устраняет проблему секущихся кончиков
• Защищает от УФ-лучей
• Не утяжеляет волосы

• Восстанавливает и кондиционирует поврежденные волосы
• Обладает антиоксидантными
свойствами
• Облегчает процесс укладки
• Придает блеск
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BioNika Reconstructor

Хит
продаж

Линия BioNika Anti-Aging возвращает волосам молодость,
жизненную силу, энергию, упругость и блеск.

OLLIN BioNika

Хит
продаж

BioNika anti-aging

250/500ml

200ml

10x15ml

Шампунь
«эликсир молодости»

Маска
«Эликсир молодости»

Энергетическая сыворотка
«Эликсир молодости»

• Деликатно очищает от загрязнения
• Питает луковицы и восстанавливает волосы
• Защищает их от пересыхания

• Способствует восстановлению белковой
структуры волос
• Обеспечивает объем в прикорневой зоне
• Питает кожу головы

• Мгновенно восстанавливает поврежденные волосы
• Создает невидимую защитную пленку
• Обладает сильными антиоксидантными свойствами
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OLLIN BioNika

Хит
продаж

250ml

250/500ml

Несмываемый уход
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Двухфазный
спрей-кондиционер

Бивалентный
шампунь

• 1 фаза увлажняет и распутывает волосы
• 2 фаза закрывает чешуйки и обеспечивает блеск
• Создает легкий антистатический эффект

• Очищает от избытка секрета сальных желез
• Препятствует загрязнению кожи головы
• Устраняет проблему секущихся волос

Тонизирующая линия для мужчин BioNika Men.

BioNika Men

250ml

OLLIN BioNika

250ml

250ml

Шампунь для волос и тела
освежающий

Шампунь-кондиционер
восстанавливающий

Шампунь для роста волос
стимулирующий

• Деликатно очищает волосы и кожу головы
• Улучшает гидробаланс
• Обладает сильным тонизирующим эффектом

• Мягко очищает
• Питает и увлажняет
• Облегчает расчесывание

• Стимулирует рост волос
• Предотвращает их выпадение
• Эффективно тонизирует
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Линия против выпадения BioNika Anti Hair Loss.

OLLIN BioNika

Накопительный

эффект

250/500ml

450ml

10x15ml

100ml

Несмываемый уход
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Шампунь
энергетический
против выпадения волос

Интенсивная маска
против выпадения волос

Энергетическая сыворотка
против выпадения волос

Витаминно-энергетический комплекс
против выпадения волос

• Бережно очищает волосы и кожу головы  
• Стимулирует рост волос и препятствует
их выпадению
• Тонизирует и придает волосам энергию

• Мгновенно питает волосы и кожу головы
• Интенсивно укрепляет волосяную
луковицу
• Продлевает жизненный цикл волос

• Поддерживает энергетический баланс
• Интенсивно препятствует истощению
и выпадению волос
• Насыщает питательными веществами

• Улучшает циркуляцию крови кожи головы
• Укрепляет волосяные луковицы
• Предотвращает выпадение

BioNika anti hair LOSS

Хит
продаж

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

OLLIN Care

Хит
продаж

Color & shine save

1000ml/250ml

1000ml/200ml

200ml/500ml

Шампунь,
сохраняющий цвет и блеск

Кондиционер,
сохраняющий цвет и блеск

Маска,
сохраняющая цвет  и блеск

• Надолго сохраняет цвет
• Деликатно очищает
• Придает мягкость

• Предотвращает вымывание цвета
• Придает мягкость и блеск
• Облегчает расчесывание

• Надолго сохраняет цвет
• Придает гладкость и эластичность
• Создает дополнительный блеск
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Линия Restore для восстановления структуры волос.

OLLIN care
Мгновенный
эффект

Хит
продаж

1000ml/250ml

1000ml/200ml

150ml

200ml/500ml
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Кондиционер
для восстановления
структуры волос

Сыворотка
восстанавливающая
с экстрактом льна

Интенсивная маска
для восстановления
структуры волос

• Мягко очищает
• Эффективно восстанавливает блеск
• Делает волосы послушными

• Разглаживает поверхность волоса
• Защищает от воздействия агрессивных факторов
• Облегчает расчесывание

• Сглаживает кутикулярный слой
• Придает блеск
• Препятствует сечению волос
• Облегчает укладку

• Интенсивно питает и увлажняет
• Придает эластичность
• Восстанавливает блеск

Restore

Несмываемый уход

Шампунь
для восстановления
структуры волос

Линия Almond Oil с маслом миндаля.

OLLIN Care

Хит
продаж

Хит
продаж

almond oil

1000ml/250ml

200ml/500ml

Шампунь
для волос с маслом миндаля

Маска
для волос с маслом миндаля

• Обеспечивает плотность волос
• Препятствует выпадению волос
• Придает дополнительный блеск

• Стимулирует рост волос, продлевает
их жизненный цикл
• Придает блеск и эластичность
• Облегчает расчесывание
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Линия Moisture для великолепного увлажнения.

OLLIN care

Мгновенный
эффект

1000ml/250ml

250ml

1000ml/200ml
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Кондиционер
двойное увлажнение

Спрей-кондиционер
увлажняющий

• Деликатно очищает
• Обеспечивает оптимальный
уровень увлажнения
• Делает волосы гладкими и
пластичными

• Интенсивно увлажняет
• Устраняет эффект статического
электричества
• Облегчает расчесывание
• Не утяжеляет волосы

• Выравнивает кутикулу волос
• Обеспечивает термозащиту
• Облегчает создание укладки

MOISTURE

Несмываемый уход

Шампунь
увлажняющий

Линия Volume для придания объема.

OLLIN Care

1000ml/250ml

250ml

volume

Несмываемый уход

Шампунь
для придания объема

Спрей-кондиционер
для придания объема

• Увеличивает объем от корней до кончиков
• Придает волосам упругость
• Усиливает блеск

• Увеличивает диаметр волос
• Защищает прическу от влажности
• Обеспечивает стойкую укладку
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Линия Anti-Dandruff для устранения проблемы перхоти.

OLLIN care

Хит
продаж

1000ml/250ml

150ml

500ml

Несмываемый уход

Тоник
против перхоти

• Очищает кожу головы
• Препятствует образованию перхоти
• Обладает антибактериальным действием

• Устраняет проблему перхоти
• Стимулирует кровообращение кожи головы
• Укрепляет волосяные луковицы
• Снимает эффект зуда
• Успокаивает чувствительную кожу головы

крем для рук

• Препятствует сухости кожи рук и ногтей
• Защищает ногти от ломкости и расслоения
• Препятствует старению кожи рук
• Не оставляет жирного блеска

ANTI-DANDRUFF
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Шампунь
против перхоти

Новая премиум-серия megapolis.
Защищает волосы и кожу головы от негативного воздействия окружающей среды и стрессов.
Восстанавливает даже сильно поврежденные волосы, придает им яркость и блеск.
Обладает сильными антиоксидантными свойствами.
Содержит экстракт черного риса, аминокислотный и кератиновый комплексы, аргановое масло,
масло хлопка и другие активные компоненты.
Не содержит парабенов и SLES.
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OLLIN megapolis
новинка

новинка

новинка

200ml /400ml
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300ml

500ml

Шампунь
на основе черного риса

Кондиционер
на основе черного риса

Маска
на основе черного риса

• Реконструирует и увлажняет волосы
• Обеспечивает их гладкость и эластичность
• Создает неповторимый блеск

• Мягко ухаживает за волосами
• Решает проблему ломкости и секущихся кончиков
• Облегчает расчесывание

• Питает волосы и кожу головы
• Придает блеск и гибкость волосам
• Делает их гораздо более плотными и не утяжеляет

OLLIN megapolis
новинка

новинка

250ml

250ml

Несмываемый уход

Маска-вуаль
на основе черного риса

Ночной крем для волос
на основе черного риса

• Образует невидимую защитную оболочку
• Увеличивает плотность волос
• Предотвращает их спутывание и ломкость

• Интенсивно кондиционирует волосы
• Препятствует их спутыванию
• Обеспечивает термозащиту
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OLLIN megapolis
новинка
новинка

30ml

7в1
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новинка

Усиливает
действие всех
смываемых
продуктов
Megapolis

125ml

125ml

Несмываемый уход

Несмываемый уход

Активный комплекс

Кристаллы света

Кератин-плюс

• Восстанавливает даже сильно поврежденные волосы
• Оказывает мощное увлажняющее действие
• Стимулирует рост волос
• Способствует укреплению корней
• Препятствует их сечению
• Придает блеск
• Защищает цвет от потери яркости

• Мгновенно усиливают яркость и блеск волос
• Делают их послушными и не утяжеляют
• Защищают от ломкости и секущихся кончиков

• Восстанавливает структуру волос изнутри
• Предотвращает их ломкость
• Придает дополнительный блеск
• Обеспечивает защиту от агрессивной среды и
anti-age эффект

Линия Shine Blond создана специально для
осветленных, окрашенных и натуральных
светлых волос.
Гамма продуктов восстанавливает, деликатно ухаживает, сохраняет цвет и придает
блеск.
Без

парабенов
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OLLIN Shine Blond
новинка
новинка

новинка

300ml

50ml

300ml

Несмываемый уход
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Шампунь
с экстрактом эхинацеи

Масло омега-3

Маска
с экстрактом эхинацеи

• Деликатно очищает
• Сохраняет яркость цвета
• Придает блеск
• Защищает от УФ-лучей

• Восстанавливает кутикулу волос
• Нормализует гидробаланс
• Препятствует ломкости и сечению

• Уплотняет структуру волос
• Усиливает блеск
• Облегчает расчесывание

Линия Ice Cream создана специально для ухода за волосами в
зимний период.
новинка

новинка

OLLIN ICE CREAM
Без

новинка

парабенов

250ml

250ml

250ml

Несмываемый уход

Питательный шампунь

Питательный  кондиционер

Спрей-кондиционер

• Защищает от перепадов температуры
• Обладает антистатическим эффектом
• Восстанавливает естественный гидробаланс
• Питает от корней до кончиков

• Защищает от перепадов температуры
• Обладает антистатическим эффектом
• Восстанавливает структуру ломких и
пересушенных волос

• Защищает от перепадов температуры
• Обладает антистатическим эффектом
• Облегчает расчесывание
• Выравнивает кутикулу
• Обеспечивает гладкость и шелковистость
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OLLIN PINA COLADA SUN
Без

Линия Pina Colada Sun создана для ухода за волосами во время
принятия солнечных ванн, купания в море или бассейне.

парабенов

Хит
продаж

250ml

250ml

25

250ml

Шампунь для волос и тела

Бальзам для волос

Масло-спрей для загара

• Подходит для всех типов волос
• Мягко очищает
• Восстанавливает увлажнение после
пребывания на солнце
• Защищает от ветра и хлорированной воды

• Подходит для всех типов волос
• Увлажняет и питает после пребывания
на солнце
• Облегчает расчесывание

• Увлажняет кожу
• Усиливает загар
• Не оставляет следов
• Содержит аргановое масло

• Не оставляют следов • Легко счесываются

OLLIN STYLE
новинка

Хит
продаж

450ml

450ml

500ml

Лак для волос
ультрасильной фиксации

Лак для волос
средней фиксации

Лак для волос
экстрасильной фиксации

• Идеален для вечерних укладок
• Превосходно завершает укладку
• Быстро высыхает

• Подходит для любых сложных укладок
• Великолепно держит укладку

• Идеально фиксирует любую укладку
• Не утяжеляет и не склеивает волосы
• Придает блеск
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OLLIN STYLE

300ml
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• Не утяжеляют • Придают естественный блеск

300ml

200ml

Мусс для укладки волос
сильной фиксации

Мусс прикорневой
сильной фиксации

Спрей-блеск для волос

• Надежно фиксирует любую укладку
• Придает объем и дополнительный блеск
• Защищает от термического воздействия и
агрессивных факторов окружающей среды

• Придает дополнительный прикорневой объем
• Защищает от термического воздействия и агрессивных факторов окружающей среды

• Незаменим для завершения любого стайлинга
• Моментально создает ослепительный блеск

OLLIN STYLE
Хит
продаж

200ml

250ml

250ml

75ml

Жидкий лак для волос
сильной фиксации

Лосьон-спрей для укладки волос
средней фиксации

Термозащитный спрей
для выпрямления волос

Воск для волос
нормальной фиксации

• Идеален для вечерних укладок
• Сохраняет прическу даже в сырую погоду
• Используется для накрутки на щипцы

• Подходит для всех типов волос
• Легко счесывается
• Не оставляет следов

• Защищает волосы перед термической
обработкой
• Ухаживает и восстанавливает структуру волос
• Применяется как на сухие, так и на влажные
волосы
• Сохраняет блеск волос

• Подходит для создания эластичной укладки
• Особенно рекомендуется для тонких и поврежденных волос
• Придает неповторимый блеск
• Полностью растворяется при смывании
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