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01. Философия
бренда

Ollin Professional – это мир 
ярких чувств  и эмоций.
Мы ориентируемся

на проводников в мир  
красоты, на тех, кто
искренне любит  свою
профессию
и кто готов поделиться  своим
искусством,
радостью и счастьем.



Главная ценность OLLIN Professional – это опытные технические
специалисты, способные предоставить максимально компетентную
консультацию и удовлетворить любой запрос по использованию
профессиональных средств косметики.

Главная ценность



1. Передовые технологии.

2. Оперативный отклик на запросклиента.

3. Собственная лаборатория по разработкерецептур.

4. Тщательный контроль продукции.

5. Наличие оборудованной лаборатории напроизводстве.

6. Точное исполнение методик испытанийсоответствия сырья и 

продукции требованиям ГОСТ.  

7. Многократный отбор пробна всех этапах

процесса производства.

8. Оперативное проведениеисследований.

9. Использование натуральныхэкстрактов,  

комплексов,активов, масел.

10. Уникальныеароматы.

01.Профессионализм OLLIN



Цветволос



СТРУКТУРА ВОЛОСА

медула

кортекс

кутикула

02.



ТЕКСТУРА ВОЛОСА 02.

Пористость – это способность волоса впитывать 
и удерживать влагу 

Текстура – это диаметр волоса. Жесткие волосы 
имеют самый большой диаметр за счет большого 
количества слоев кутикулы







Цвет исвет

























ТИПЫ  
ОКРАШИВАНИЯ



02.

Прямой

Основная часть 

пигмента  

задерживается на  

кутикулярном

слое

ТИПЫ ОКРАШИВАНИЯ

Размещение 

пигмента  

происходит в 

кутикуле  и частично 

в кортексе

Размещение  

перманентного 

пигмента  

происходит в 

кортексе

ПерманентныйБезаммиачный стойкий



02.ПРЯМОЕ ОКРАШИВАНИЕ

MATISSE
COLOR

ПРЯМОЙ КРАСИТЕЛЬ.

Содержит пигменты прямого действия.  

Не требует использованияокислителя.

Косметические пигменты вымываются за 3–8 раз.  

Краситель не содержитаммиак.

Дает косметический эффекттонирования  

при меньшем количестве пигмента.

Дает более яркий и стойкийрезультат при  

повышенной концентрациипигмента.



02.БЕЗАММИАЧНОЕ  
ОКРАШИВАНИЕ

БЕЗАММИАЧНЫЙ СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ.

Размещение пигмента происходит в 

кутикуле  и частично в кортексе.

Используется низкий % 

окислителя  для интенсивного 

тонирования.

Вымывание пигментов происходит 

постепенно. 

Краситель не содержит аммиак.

Обладает мягким окрашивающим 

действием.  Ретуширует седину до 70%.



02.ПЕРМАНЕНТНОЕ  
ОКРАШИВАНИЕ

ПЕРМАНЕНТНЫЙ СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ.

• Осветляет цвет волос.

• Формирует искусственные пигменты.  

Используется с окислительной эмульсией.

• Перманентный пигмент размещается в 

кортексе.

• На 100% закрашивает седину.

• Обеспечивает стойкий результат.  

• Вымывание косметического 

пигмента  происходит за 25-27 раз.









101 ОТТЕНОК

5 ТОНОВ FASHION COLOR



Эластин – способствует быстрому 
восстановлению волос, дополнительный блеск



Содержит :
Масло Жожоба – придает 

волосам шелковистость и 
блеск





Холодные оттенки

• Х/1  - пепельный

• Х/2  - фиолетовый

• Х/5  - махагон

• Х/8 – жемчужный

Теплые оттенки

• Х/3  - золотистый

• Х/4  - медный

• Х/6  - красный

• Х/7 - коричневый

1 Пепельный Синий + Зеленый

2 Фиолетовый Фиолетовый

3 Золотой Желтый

4 Медный Красный+желтый

5 Махагон Фиолетовый+красный

6 Красный Красный

7 Коричневый Коричневый

8 Жемчужный Синий



ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Окрашивание в более светлый тон: 
если тон ранее окрашенных волос  значительно 

темнее желаемого, необходимо выполнить 

предварительное снятие цвета (ДЕКАПИРОВАНИЕ):

Окрашивание в более темный тон: 

Если тон ранее окрашенных волос значительно 

светлее (на 3 или более тонов) желаемого, необходимо 

ВЫПОЛНИТЬ 

РЕ-пигментацию





Седые волосы вместо 

пигмента содержат 

молекулы кислорода, за 

счет чего окрашивать такие 

волосы проблематично. 



СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС

1:1,5

%

седых 

волос

глубокий 

тон /0,/3,/00

желаемый цвет

6/хх – 9/хх

окисляющая 

эмульсия
корректор

Время 

выдержк

и (мин)

до 30% ____________ 1 часть 6% ______ 45

30%-

50%
1часть 2 части 6% ______ 45

50%-

100%
1 часть 1 часть 6%

до 1/3 

общей 

массы 

красителя

45

Окрашивание 





Глубокий тон должен  быть темнее на одну глубину тона, чем желаемый 

оттенок

Например: Нат. база. 7/0  60% седых волос. Желание 7/7

Решение:6/00 +7/7 +6% время 45 минут

Тона х/3; х/0 хорошо закрашивают седину и могут использоваться

самостоятельно , на тон темнее. 

Для плотного покрытия стекловидной седины общий тон должен быть на 

одну глубину тона темнее, чем желаемый оттенок.  

Например: Нат.база. 7/0  80% седых волос. Желание 7/7

Решение:6/00 +6/7 +6% время 45 минут

Время выдержки всегда 45мин

Количество красителя не менее 50 гр. на 

прикорневую зону

Тона с 1/хх-5/хх + 6% окисляющая эмульсия самостоятельно

закрашивают седину

Окрашивание седых волос



Окрашивание седых волос в 9 УГТ

%

седых 

волос

глубокий 

тон  9/3, 

9/00

желаемый цвет

9/х-10/х

окисляющая 

эмульсия
корректор

Время 

выдержк

и (мин)

80%-

100%
1часть 2 части 6% ______ 45



Нанести на очаги седины краситель на один тон светлее 

желаемого натурального либо золотистого ряда.

7/3 (30гр)+ вода (5гр) 10-15 минут

Не смывать.

Нанесите желаемый цвет красителя «Ollin Color» с 

окисляющей эмульсией «OLLIN OXY» 6%. 

Время выдержки 45 минут 

Пре-пигментация для очаговой седины





• 11/0 – специальный блондин натуральный

• 11/1 - специальный блондин пепельный 

• 11/22 - специальный блондин интенсивный  

фиолетовый

• 11/21- специальный блондин фиолетово-

пепельный 

• 11/26 - специальный блондин фиолетово–

красный (розовый)

• 11/3 - специальный блондин золотистый

• 11/31- специальный блондин золотисто-

пепельный

• 11/43-специальный блондин медно-

золотистый

• 11/7 - специальный блондин коричневый 

(бежевый)

• 11/81-специальный блондин жемчужный

Специальная 

осветляющая

серия





ПАСТЕЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ

ВЫПОЛНЯЕТСЯ с 1,5 % окислительной эмульсией  в пропорции 1:2, 

при этом время выдержки составит от 5 до 20 минут.

ТОНИРОВАТЬ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ

Интенсивное тонирование:

ВЫПОЛНЯЕТСЯ с 3% окислительной эмульсией  в пропорции 1:1,5, 

при этом время выдержки составит  35минут.

ТОНИРОВАТЬ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ

Для тонирования рекомендуется использовать красители 8, 9, 10 

уровня глубины тона





0/0 –НЕЙТРАЛЬНЫЙ (бесцветный корректор)

Для  осветления натуральных волос на 1-3 тона.

Расширение палитры по глубине тона

Пример: (35гр) 7/75 + (15гр) 0 /0 = 8/75(50гр)+ 75гр окисляющая 

эмульсия «Oxidizing Emulsion Ollin Oxy».

Не рекомендуется осветлять ранее окрашенные волосы.

0/11 – ПЕПЕЛЬНЫЙ

Для усиления пепельных тонов 6/хх – 10/хх рядов 

до 1/3 от массы красителя

0/33 – ЖЕЛТЫЙ

для усиления золотистых тонов 7/хх – 10/хх рядов 

до 1/3 от массы красителя

0/66-КРАСНЫЙ

для усиления красных тонов 5/хх – 10/хх рядов 

до 1/3 от массы красителя

0/88 – СИНИЙ

для нейтрализации оранжевых оттенков 

правило «11»

0/22 – ФИОЛЕТОВЫЙ

Для нейтрализации желтых оттенков

правило «11»

10/хх – до 1см

9/хх – до 2 см

8/хх – до 3см

7/хх – до 4см 

6/хх – до 5см  

5/хх – до 6см 

КОРРЕКТОРЫ 



Например 

Нат. База 7/0
Желание 9/0 (очень светлый блондин).

9/0 (30гр.) + 9% +0/22(1см.)+0/88(1см.)

Время выдержки 45 минут

Работа без корректоров
9/21 + 9/81 + 9% → 9/0

Время выдержки 45 минут



 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



Интенсивно осветляет до 7 тонов. 
• Характеризуется высоким уровнем защиты волос 
и кожи головы. 
• Подходит для всех типов волос и всех техник 
осветления. 
• Не образует пыль. 
• Голубовато-фиолетовый пигмент способствует 
нейтрализации нежелательных желто-оранжевых 
оттенков. 
• Улучшенная рецептура. 
Не высыхает на протяжении всего времени 
воздействия, значительно облегчая работу 
мастера. 

OLLIN BLOND



Время воздействия 20-50 мин

1 : 2
• мелирование

длинных волос 

• осветление  светлых 

волос

• осветление волос в 

прикорневой зоне и 

по длине

1 : 1,5 
• мелирование длинных волос 

• осветление  волос средней 

степени светлости

• осветление в технике 

Брондирование

• создание бликов

• рисование на волосах

OLLIN BLOND



Окрашивание в более светлый тон: 

если тон ранее окрашенных волос  значительно темнее желаемого

необходимо выполнить предварительное удаление цвета

«OLLIN BLOND» «OLLIN OXY» 1.5%, 3%; 6%
1 часть + 3-4 части

OLLIN BLOND

Нанести смесь на темные участки волос, не затрагивая прикорневую 
зону. Выдержать 20-30 минут. При необходимости повторить процедуру, 

не смывая водой, удалить сухим  полотенцем. 



Перманентная
крем-краска











06.Выбор окислительной эмульсии

вид окрашивания окислительная  
эмульсия

время выдержки

тонирование пастельное 1,5% (1:2) 5-20 мин

темнее, тон в тон 3% (1:1,5) 35 мин

светлее на 1  тон 6% (1:1,5) 40 мин

светлее на 2-3 тона 9% (1:1,5) 45 мин

Окрашивание седых волос 6% (1:1,5) 45 мин

вид окрашивания окислительная  
эмульсия 1  : 2

время выдержки

светлее на 3-4 тона 9%, 12% 50-60 мин





09.
КОРРЕКТОРЫ

0/0 –НЕЙТРАЛЬНЫЙ (БЕСЦВЕТНЫЙ КОРРЕКТОР)

Для осветления натуральных волос на 1-3 
тона.  Расширение палитры по глубине тона

ПриМЕр: (35гр)7/75 + (15гр)0 /0 = 8/75(50гр)+75грокисляющаяэмульсия
«Oxidizing Emulsion OllinOxy».

Не рекомендуется осветлять ранее окрашенные волосы.

0/11 – ПЕПЕЛЬНЫЙ Для усиления пепельных тонов6/хх – 10/хх ряд  

0/33 – ЖЕЛТЫЙ Для усиления золотистых тонов 7/хх – 10/хх рядов  

0 /66 – КРАСНЫЙ Для усиления красных тонов 5/хх – 10/хх рядов  

0 /88 – СИНИЙ Для нейтрализации оранжевых оттенк

0/22 – ФИОЛЕТОВЫЙ Для нейтрализациижелтыхоттенков

0 /82 – СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ Для нейтрализациижелтыхи оранжевыхоттенков

0 /99 – ЗЕЛЕНЫЙ Для нейтрализации красных оттенков.









07.

%

Седыхволос

Глубокие

Тона /00, 

/0, /3

Желаемый
цвет

6/хх – 9/хх

Окисляющая

Эмульсия

Корректоры Время
Выдержки

(Мин)

До30%

- 1часть 6%

-

45

30%-50%

1часть 2часть 6%

-

45

50%-100% 1часть 1часть 6% До 1/3  
общей
массы  

красителя

45

Стойкое окрашивание седыхволос  

1:1,5







Окрашивание седых волос в 9 УГТ

%

седых 

волос

глубокий 

тон  9/3, 

9/00

желаемый цвет

9/х-10/х

окисляющая 

эмульсия
корректор

Время 

выдержк

и (мин)

80%-

100%
1часть 2 части 6% ______ 45



07.Пре-пигментация для очаговой седины

Пример:

Нат. База:  6/0 темно-русый
Очаговая седина, сконцентрированная  у 
висков и лба 80-100%
Желаемый цвет 6/7 темно-русый коричневый

Решение:

Нанести на очаги седины краситель на один тон светлее  
желаемого натурального либо золотистого ряда.
7/3 (30гр)+ вода (5гр) 10-15 минут.

Не смывать
Нанесите желаемый цвет красителя «OLLIN 
PERFORMANCE»  с окисляющей эмульсией 6%.
Время выдержки 45 минут











09.ОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОРОШКИ

Интенсивно осветляет до7 тонов.
•Характеризуется высоким уровнем защиты волос и кожи головы.

•Подходит для всех типов волос и всех техник осветления.

•Не образуетпыль.

•Не агрессивен по отношению к структуре волос и кожи головы.

•Не пересушивает волосы в течение процессаосветления.

•Улучшеннаярецептура.

Не высыхает на протяжении всего времени воздействия, значительно облегчая работу мастера.

Осветляющий порошок с  

АРОМАТОМ  МЯТЫ
Классический осветляющий

порошок  БЕЛОГО ЦВЕТА







ПАСТЕЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ с 1,5 % окислительной эмульсией  в 

пропорции 1:2, при этом время выдержки составит от 5 до 20 

минут.

ТОНИРОВАТЬ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ

Интенсивное тонирование:

ВЫПОЛНЯЕТСЯ с 3% окислительной эмульсией  в пропорции 

1:1,5, при этом время выдержки составит  35минут.

ТОНИРОВАТЬ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ

Для тонирования рекомендуется использовать красители 8, 9, 

10 уровня глубины тона

ТОНИРОВАНИЕ



№ УГТ Нежелательный оттенок Нейтрализующий пигмент при 
затемнении

10 Очень светло-желтый

9 - Светло-желтый

8 Серый Желтый

7 Серо-зеленый Желто-оранжевый

6 Серо-зеленый Оранжевый

5 Зелено-серый Оранжево-красный

4 Зеленый Красный

3 Зеленый Красный

2 Зеленый Красный

1 Зеленый Красный

Чтобы избежать появления нежелательного оттенка, 

необходимо предварительно насытить волос недостающим 

пигментом или внести его в формулу основного цвета. 



Ре пигментация



Корректор цвет волос

Корректор цвета, предназначен для  
деликатного удаления искусственного  
пигмента сволос

Состав из фруктовых кислот на мягкой  
основе с ухаживающими и смягчающими  
компонентами, позволяет удалить  
неоднородность и плотность цвета  
решить проблему пятен в результате  
некорректногоокрашивания

Декапирует на 2-3 тона, при полном  
сохранении естественногопигмента

Идеален для удаления яркихоттенков

Не содержит аммиак и перекись водорода

11.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешать в равных пропорциях составы «1» и «2»
строго на весах.

Время воздействия 15-20 мин. При 
использовании  дополнительного тепла 10 минут.

Тщательно смыть состав шампунем 
OLLIN  SERVICE LINE Шампунь-пилинг 
рН 7.0

Нанести на одну прядь окислительную 
эмульсию  3%, проверить удалены ли все 
искусственные  пигменты.

Если цвет проявился снова, повторить 
нанесение
«1» и «2».

Высушить  волосы и приступить  к 

окрашиванию.

Глубина тона красителя по длине должна быть  
на 1-2 тона светлее желаемого, использовать  
окислительную эмульсию 9%

11.



10.OLLIN Matisse Color

АКВАМАРИНКРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ

МЕДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СЕРЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ ФУКСИЯ

Десять сочных цветовых нюансов



10.OLLIN Matisse Color

Пшеничныепротеины-восстанавливаютповрежденные участки волос,  
придают блески эластичность.

Применяется, как тонирующеесредство на

натуральных светлых волосах или заранее

подготовленной осветленнойбазе.

Позволяет добиться, более сочных и стойких  

цветовых нюансов не повреждает структуруволос.

Увеличиваетплотностьволос,придаетблески

эластичность.

Не требуетсмешиваниясокислительнойэмульсией



10.OLLIN Matisse Color

Способ применения: нанести начистыеслегкапросушенные полотенцем волосы.

Время выдержки: 5-20 мин в зависимости от желаемогорезультата.Смыть.

Важно помнить:

ЧемдольшевыдерживаетеMATISSE COLOR наволосах,тем

интенсивней  оттеноквы получите.

Работатьнужно вперчаткахи не наносить накожу головы.

При работенаосветленныхволосахнесколькими цветами(втехнике  

колорирование) смывайте цвет попрядно, начинать с самых темных  

или ярких тонов, и переходить к самым светлым

Смешиваются МЕЖДУ собой.

Можно разбавлятькрасительлюбымимаскамиOLLIN,темсамым создавать

новые,  болеепрозрачные,цветовыенюансы.



11.
ServiceLine



Используется 
после процедуры 
окрашивание и 
химическая 
завивка. Содержит 
ПАВ мягкого 
действия, 
пшеничные 
протеины
Объем: 1000мл, 
5000мл

Останавливает в волосах 
щелочные процессы.
Стабилизирует и закрепляет 
красящие пигменты внутри волоса
В составе экстракт фруктов и 
фруктовые соки увеличивает 
синтез коллагенов и эластинов.
Масло косточки персика 
оказывает 
противовоспалительное, 
регенерирующее и смягчающее 
действие

Объем: 1000мл, 5000мл















ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ

Эффективные натуральные активные ингредиенты оказывают благотворное влияние на кожу рук.  

Крем быстро впитывается, создавая тонкую защитную пленку и не оставляя жирного блеска.

Хорошо изученная, испытанная формула,обогащенная натуральным миндальным маслом и цера-

мидами, помогает предотвратить неприятные проявления сухости кожи рук, поддерживает ее  

мягкой и здоровой. Предупреждает раздражение и образование трещин.

благодаря обогащенной формуле с церамидами и аллантои-

ном,обеспечивается сохранениеувлажнения ногтей,что спо-

собствует сохранениюгладкости и защищает от хрупкости.

активные компоненты:

Миндальное масло -обладает смягчающим  
и питательнымдействием.

Аллантоин – смягчающее и увлажняющее действие  
на кожу рук и ногти.

Церамиды - препятствуют потерю влаги,  
предупреждают появление сухостикожи.

D- пантенол – снимает раздражение кожи рук.

способ применения: Нанести небольшое количество крема на  

сухие, чистые руки и ногти. Равномерно распределить  

массажными движениями.Оставить крем до полного впитывания.
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