
НОВИНКА

Новинка от OLLIN Professional
Безаммиачный осветляющий крем 

SILK TOUCH



ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ, 250 мл.
Создать цвет мечты при всем многообразии светлых 
тонов и эффектов – это сложная и одновременно захва-
тывающая задача, решив которую возможно укрепить 
лояльность клиентов и поднять бизнес на новый уровень 
сервиса. Новый продукт из линии Silk Touch, поможет 
реализовать любые, даже смелые идеи и удовлетворить 
самых взыскательных любителей цвета блонд

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ SILK TOUCH —
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ САЛОННАЯ ФОРМУЛА 
ОТ OLLIN PROFESSIONAL.

Содержит пчелиный воск и миндальное масло, которые 
позволяют защитить волосы во время процедуры. Не 
содержит аммиак



Осветление до 6 тонов. 
Осветляет окрашенные 
и не окрашенные волосы.

Максимально мягкое воздействие 
на кожу головы и волосы.

Предназначен для техник 
блондирования, брондирования, 
омбре, полного осветления, 
мелирование, открытых техник шатуж.

Идеален для многоуровневого 
окрашивания.

БЕЗ АММИАКА, 
БЕЗ ЗАПАХА.

Пчелиный воск обволакивает 
волосы и защищает от потери 
влаги.

Миндальное масло питает 
волосы, придает волосам блеск 
эластичность.

Мягкая консистенция.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ШАГ  1. ОСВЕТЛЕНИЕ.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОСВЕТЛЯЮЩЕЙ СМЕСИ: 
в зависимости от степени осветления, 
смешайте с окисляющей эмульсией 
(Крем –эмульсия Silk Touch 1,5%, 3%, 6%, 9%) в 
пропорции 1:1 или 1:2 в неметаллической емкости. 

Чем ниже концентрация окислительной эмульсии, 
тем мягче воздействие на волосы и чище результат 
осветления. 

При контакте с кожей головы (полное осветление 
или декапирование прикорневой части волос) 
используйте Крем –эмульсия Silk Touch 6%, как 
максимально допустимую концентрацию.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ САЛОННАЯ ФОРМУЛА
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НАНЕСЕНИЕ: 
Равномерно нанесите осветляющую массу на немы-
тые волосы. Время выдержки зависит от состояния 
волос и желаемой степени осветления (выбора окис-
лительной эмульсии). 

Регулярно проверяйте процесс осветления каждые 
5-10 минут. Максимальное время выдержки 50 минут. 

В случае негативной реакции кожи головы (зуд, жже-
ние и др.), немедленно завершите процедуру, смойте 
смесь, теплой проточной водой используя шампунь - 
стабилизатор и бальзам- стабилизатор.

При необходимости используйте OLLIN SERVICE 
LINE Успокаивающий лосьон для кожи головы.

ОТКРЫТЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ



ШАГ №2. 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ 
ОБРАБОТКА

Тщательно смойте смесь, теплой водой 
используя шампунь- пилинг 7.0РН, 
затем шампунь - стабилизатор  
и бальзам - стабилизатор.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ САЛОННАЯ ФОРМУЛА
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1.  Только для профессионального использования.

2. Может вызвать аллергическую реакцию. Не применять в случае чувствительной, раздраженной 
или поврежденной кожи головы.

3. Не использовать для окраски бровей и ресниц. Избегать попадания в глаза. При попадании гла-
за немедленно промыть водой. Хранить в местах, недоступных для детей.

4. Точно следовать инструкции по применению. Использовать защитные перчатки. Для сохране-
ния качества продукта, закрывать упаковку после каждого использования. Не делать химическую 
завивку до или сразу после осветления волос.

5. Не применять на волосах, окрашенных ранее металлосодержащими красителями. 
Не использовать металлические емкости, предметы для смешивания.

6. Смесь использовать сразу после приготовления. Не превышать указанное время выдержки. По-
сле применения тщательно промыть водой. Немедленно смыть пятна осветляющего крема при попа-
дании их на кожу и одежду. Хранить в прохладном сухом месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


