
Perfect Hair
Великолепие волос с OLLIN Professional



TRES OIL
cила трех масел

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1. Питает волосы ненасыщенными 

жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, 

антиоксидантами и витаминами А, Е и С.

2. Бережно очищает и наполняет волосы 

жизненной силой.

3. Волосы приобретают переливающийся 

бриллиантовый блеск.

4. Возвращает мягкость и послушность 

волос.

5. Предотвращает ломкость и укрепляет 

кутикулярный слой.

6. Защищает волосы от агрессивного 

воздействия красителей и окружающей 

среды.

Питательный бальзам, 
400мл

Масло для волос, 
50мл

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Масло инка-инчи .

2. Масло жожоба .

3. Масло виноградной косточки .

4. Гидролизованные протеины шелка .

Восстанавливающий шампунь, 
400мл



•Активный комплекс Lustreplex -
последняя  разработка мирового 
рынка индустрии красоты

•Решает все проблемы связанные с 
уходом волос

•Максимально насыщает волосы 
кератином

•Защищает от теплового 
воздействия

•Разглаживает
поврежденную структуру  по 
всей длине

•Придает волосам прочность и 
защиту
от механических повреждений

•Продлевает яркость цвета 
окрашенных волос

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-СПРЕЙ  ДЛЯ ВОЛОС «15 В 1», 

250 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Волосы возвращают себе первозданную красоту.

2. Волосы максимально увлажняются.

3. Запускаются восстановительные процессы в структуре волоса. 

4. Дополнительная защита волос от стресса и влияния окружающей 

среды.

5. Бриллиантовый сияющий блеск.

PERFECT HAIR

BIOSILK COMPLEX OXYMORON

КРЕМ «КИСЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ», 250мл.

ШАГ «А»

ГЕЛЬ «ЩЕЛОЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ», 250 мл.

ШАГ «Б»

• Новый подход в уходе заволосами

• Эффективный комплекс обеспечивает интенсивное

увлажнение волос

• Восхитительный сияющий блеск

• Защита волос от стресса при укладки

• Упругость, шелковистость, эластичность волос

• Волосы на 99% восстановлены

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Масло Жожоба

D-пантенол

Гидроксан СН

Экстракт эхинацеи



1. Вымыть волосы шампунем 2 раза. Шампунь использовать из линии Perfect Hair Tres oil

или Shine Blond с экстрактом эхинацеи или  Full Force интенсивно восстанавливающий с 

маслом кокоса.

2. Удалить лишнюю влагу полотенцем.

3. Использовать весы для правильной пропорции смешивания.

4. Смешать в миске компоненты №1 крем и №2 гель в пропорции 1:1.

5. Взбить кистью состав до образование мягкой розовой пены.

6. Нанести на волосы, распределить равномерно по длине волос использую расческу.

7. Время выдержки 5 минут. Рекомендуется дополнительное тепло. 

8. Обильно смыть водой

9. Приступить к укладке волос. Можно распределить крем-спрей 15 в 1 по волосам

10. Процедуру можно повторять при необходимости. Имеет накопительный эффект

11. Для домашнего ухода использовать:

12. Шампунь и бальзам Tres oil

13. Шампунь и кондиционер Shine Blond с экстрактом эхинацеи.

14. Шампунь и маску интенсивно восстанавливающие с маслом кокоса Full Force.

ПРОЦЕДУРА BIOSILK OXYMORON



МЕД ДЛЯ ВОЛОС

50 мл

• Изысканный продукт для Ваших волос,

• Бриллиантовое сияние волос

• Шелковая текстура прядей волос

• Волосы ухоженные и легко укладываются

• Приятный аромат

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

• Liquid Satin Blend - инновационный элемент,  

придающий ощущение шелковистости,  

блеск, антистатическое воздействие

• Масло жожоба
• Аргановое масло

PERFECT HAIR



 Анти-желтый, Экстра интенсивный  Красный, Экстра 

интенсивный Фиолетовый, Экстра интенсивный 

Синий, Экстра интенсивный Медный.

Оттенки Fashion Color используются на предварительно 

осветленных волосах для ярких креативных окрашиваний.

 После обесцвечивания или мелирования волос для 

нейтрализации нежелательных оттенков. 

Окрашивает в интенсивные яркие оттенки без 

предварительного осветления натур.баз. с 4УГТ.

 Возможность окрашивать волосы в креативных 

техниках без предварительного обесцвечивания волос, 

получая ультра модные оттенки волос.

Для работы требует активации окисляющей эмульсией.

Fashion color



ВИД ОКРАШИВАНИЯ ВЫБОР ОТТЕНКОВ fashion color

ВЫБОР 

ОКИСЛЯЮЩЕЙ 

ЭМУЛЬСИИ

ПРОПОРЦИИ 

СМЕШИВАНИЯ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

(мин)

Пастельное тонирование Анти-желтый 1,5%
1:2

5 - 20

Интенсивное тонирование Анти-желтый 3%
1:1.5

35

Креативное пастельное 

тонирование, темнее

Экстра интенсивный Красный, Экстра 

интенсивный Фиолетовый, Экстра 

интенсивный Синий, Экстра 

интенсивный Медный

1,5%

1,5%

1:2

1.5

5 – 20

30

Креативное интенсивное 

тонирование, окрашивание 

тон в тон

Экстра интенсивный Красный, Экстра 

интенсивный Фиолетовый, Экстра 

интенсивный Синий, Экстра 

интенсивный Медный

3%
1:1.5

35

Креативное окрашивание, 

креативное мелирование, 

на тон светлее, светлее на 

2-3 тона.

Экстра интенсивный Красный, Экстра 

интенсивный Фиолетовый, Экстра 

интенсивный Синий, Экстра 

интенсивный Медный

6%, 

9%

1:1.5

40

45

ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА COLOR FASHION




