


OLLIN Professional предлагает вам современную  
систему OLLIN SILK TOUCH по стойкому безамми-
ачному окрашиванию, интенсивному
тонированию,  осветлению  волос и уходу после
окрашивания.

Система SILK TOUCH –это набор совершенных  

продуктов, позволяющих кардинально менять
цвет  волос, делать их светлее, изменять
оттенок и закрашивать седину до 70%.

OLLIN SILK TOUCH –уникальная ухаживающая 

форму- ла без аммиака, которая сочетает в 

себе бережное  окрашивание и восстановление
волос. Это идеальный  инструмент, дающий 
бесконечные возможности  колористу.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальная ухаживающая формула
безаммиака

Возможность интенсивного тонирования и  стойкого
окрашивания. 
Окрашивание в день химической завивки

Восстановление структуры даже сильно  
поврежденных волос

Стойкость цвета до 24-кратного  мытья волос

Легкость использования, гарантия получения  
желаемого цвета

Экономически выгодная пропорция  
смешивания красителя

Богатая палитра состоит из 39 оттенков основной 
палитры и 3 тоновкорректоров  (микс-тонов)



D-пантенол
способствуетпитанию и увлажнению волос.

Масло виноградной косточки
является превосходным увлажняющим компонентом,  
содержит огромное количество антиоксидантов, 
которые  защищают волосы во времяокрашивания.

Пигменты высочайшего качества гарантируют
получение однородного интенсивного блестящего
оттенка и возможность работы с седыми волосами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Уникальная ухаживающая  формула без аммиака



ГЛУБОКИЙ УХ О Д

D-пантенол

Масловиноградной  
косточки



СИ СТЕМА ПО БЕЗАММИАЧНОМУ ОКРАШИВАНИЮ  
И ОСВЕТЛЕНИЮ В О Л О С  OLLIN SILK TOUCH

Крем-краска  

OLLIN SILKTOUCH

Окисляющая крем-эмульсия  

OLLIN SILKTOUCH

Крем осветляющий  

OLLIN SILKTOUCH

Уход после окрашивания  

OLLIN SILKTOUCH



Безаммиачный стойкий краситель  
для  волос OLLIN SILK TOUCH

Безаммиачный стойкий краситель

для волос OLLIN  SILK  TOUCH (42 оттенкf)

Уникальная ухаживающая безаммиачная  

формула красителя содержит

D-пантенол

Масло виноградной косточки. 

Краситель обеспечивает максимально 

бережное  окрашивание.

Пигменты высочайшего качества

гарантируют получение однородного

интенсивногоиблестящего оттенка.

70%покрытия седых волос.



Окисляющая крем-эмульсия  
OLLIN SILK TOUCH

Окисляющая крем-эмульсия OLLIN SILK 

TOUCH  (1,5;  3; 6%; 9%)

Окисляющая крем-эмульсия SILKTOUCH

разработана для  идеального взаимодействия с 

безаммиачным стойким  красителем,

обеспечивает легкое смешивание.

Гарантирует эффективную активацию

пигментов  и превосходный

кондиционирующий эффект.

Использование других окисляющих эмульсий

недопустимо и несовместимо с системой

полуперманентного  безаммиачного 

окрашиванияOLLIN SILK TOUCH.
.



Шампунь для окрашенных волос

«Стабилизатор цвета» OLLIN 

SILK TOUCH

Предназначен для завершения процедуры окрашивания

волос. Позволяет мягко удалять остатки красителя,  

сохраняет яркость оттенка на длительное время. 

Активные компоненты

Купаж лекарственных трав предотвращает раздражение

кожи  головы и способствует кондиционированиюволос.

Не содержит SLES и парабенов.  

Бальзам для  окрашенных волос

«Стабилизатор цвета» OLLIN SILK

TOUCH

Бальзам закрываетчешуйкиволоса, тем самым

запечатывает цвет вволосе. Это является

дополнительной защитой от  вымывания цветового 

пигмента, позволяет сохранить оттенок окрашенных 

волос надолгое время.

Волосы выглядят ярче, насыщеннее и более

здоровыми.
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Время выдержки зависит от выбора окисляющей крем-эмульсии.

Время выдержки зависит от выбора окисляющей крем-эмульсии.



Пропорции смешивания 1:1,5

Вид окрашивания Выбор окисляющей  
крем-эмульсии

Время выдержки(мин.)

тон втон 3% 35

светлее на один тон 6% 40

светлее на2 тона 9% 45

Видокрашивания Выбор окисляющей  
крем-эмульсии

Пропорции смешива-
ния: краситель + окис-

ляющаякрем-эмульсия

Время выдержки  
(мин.)

Пастельное 
тонирование

Тон в тон

1,5% 1:2 5–20

Щадящее 
тонирование

Темнее на тон

1,5% 1:1,5 30

Интенсивное 
тонирование

Тон в тон

3% 1:1,5 35

СХЕМЫ СМЕШИВАНИЯ

ОКРАШИВАНИЕ В О Л О С

ТОНИРОВАНИЕ В О Л О С



Крем осветляющий  
OLLIN Blond SILK TOUCH

Крем осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH –
эксклюзивная салонная формула, предназначенная
для  мягкого осветления неокрашенных и окрашенных
волос.
Подходит для любых техник осветления, мелирования и 
для  декапирования нежелательных оттенков. Крем
осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH имеет очень 
слабую летучесть и помогает полностью 
контролировать процесс  осветления.

Активные компоненты: пчелиный воск и
миндальное масло, которые  позволяют защитить 
волосы во время процедуры. 

Крем осветляющий OLLIN Blond SILK TOUCH позволяет  
достигать превосходного результата и создавать
чистые  светлые эффекты, осветлять до 6 уровней
ранее окрашенные или неокрашенныеволосы.

Объем: 250мл.



Натуральные тона х/0 должны быть темнее на одну  

глубину тона, чем желаемый цвет.

Тона 10/хх не предназначены для окрашивания  

седыхволос.

Время выдержки при окрашивании седых волос  

всегда 45минут.

Использовать только окисляющую крем-эмульсию  

3% с красителем SILK TOUCH для окрашивания  волос 

после химической завивки.

%седыхволос

Натуральныйтон

x/0
Желаемыйцвет

6/хх –9/хх
Окисляющая  

эмульсия Корректор

до 30% 1часть 6%

30%-70% 1часть 2части 6% -

ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ В О Л О С



КОРРЕКТОРЫ (МИКС -ТОНА )

0/0 –НЕЙТРАЛЬНЫЙ (бесцветный корректор)  Расширение палитры по

Пример: глубина тона

6/7 (35 г)+ 0/0 (15 г) + 75 г окисляющая крем – эмульсии = 7/7

0/01  –СЕРЕБРЯНЫЙ

Для усиления пепельных тонов 9/хх –10/хх

рядов  1–10 г на 30 г красителя SILKTOUCH

Может использоваться как самостоятельный краситель

0/02 – ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

для усиления фиолетового и розового тонов9/хх –

10/хх рядов  1 -10гр на 30гр красителя SILK TOUCH

Может использоваться как самостоятельный краситель

Окисляющая крем-эмульсия рассчитывается на корректор при массе

более 5 г. При использовании корректора в качестве самостоятельного 

красителя на осветленной  базе выбранный цвет смешивается с 3% 

окисляющей крем-эмульсией в пропорции 1:1,5  или с 1,5% окисляющей 

крем-эмульсией в пропорции 1:2



ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС тон в тон, темнее, светлее на 1–2 
тона
Приготовить окрашивающую смесь,нанести на длину, затем на 
прикорневую зону волос.

ВТОРИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ранее окрашенных волос, с отросшей 
прикорневойзоной

1. Приготовить смесь и нанести на прикорневую зону
2.а) освежить существующий оттенок по
длине:

приготовить смесь и нанести по всей длине за 10 минут до
окончания времени выдержки красителя в прикорневой зоне.

2.б) цвет по длине сильно выцвел или желание изменить совместимый
оттенок :
приготовить смесь и нанести по всей длине сразу после нанесения
окрашивающей смеси в  прикорневой зоне.



ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Окрашивание в более светлыйтон

Необходимо выполнитьпредварительное снятие цвета, если тон ранее

окрашенных волос  значительно темнее желаемого.

Взять1часть осветляющего крема OLLIN BLOND SILK TOUCH и 3–4части 3%, 6%

окисляющей крем-эмульсии  OLLIN  SILK TOUCH .

Окрашиваниев более темныйтон

Необходимо обработать волосы с помощью предварительной

пигментации, если тон ранее окрашенных волос значительносветлее

желаемого (на 3 или более тона).



www.astoriacosmo.ru
+7  (495)983-33-55

http://www.astoriacosmo.ru/

