














101 ОТТЕНОК

5 ТОНОВ FASHION COLOR



Эластин – способствует быстрому восстановлению

волос, дополнительный блеск



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 натуральную базу 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



Содержит :
Масло Жожоба – придает  

волосам шелковистость и
блеск

















ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ  

ОКРАШИВАНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС «N JOY» 100 мл  

ПА ЛИТРА 49 ОТТЕНКОВ.

ГАРАНТИРУЕТ:

• 100% покрытия седых волос

• Экстремальный блеск

• Максимальное покрытие седины

на самых светлых уровнях тона.

• Пропорция смешивания 1:1.

• Длительная стойкость цвета 32  

кратное мытье головы

• Мягкая перламутровая текстура  

крема, обеспечивает простоту и  

легкость смешивания, а также  

удобство нанесения красителя.

• N joy не требует дополнительных  

смешиваний и уже готов к

работе с седыми волосами.

• Предсказуемые результаты  

окрашивания



ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ  

ОКРАШИВАНИЯ СЕДЫХ ВОЛОС «N JOY

100 мл

Ухаживающий комплекс:  
HI-CLERA – защита кожи  

головы во время окрашивания.  

Масло Жожоба – придание  

блеска и сияния.

Масло Макадами – мягкие и

блестящие волосы.  

Экстракт Янтаря – обладает  

кондиционирующими и

антиоксидантными свойствами,  

помогает замедлить процессы  

старения.



N-JOY

Тип окрашивания Окислительная  
эмульсия

Пропорция Время выдержки

Окрашивание седых  
волос в тон в тон и  
темнее

8% 1:1 45 минут

Окрашивание
натуральных волос  
на 2 тона светлее

8% 1:1 45 минут

Допустимо добавление корректоров из красителя Ollin Performance на
нейтрализацию нежелательных оттенков, при этом работает правило «11»



Обновление цвета
Тип
окрашивания

Окислительн
ая эмульсия

Пропорция Время
выдержки

Окрашивание  
в тон в тон и  
темнее

4% 1:1 30 минут

Стойкое  
обновление  
цвета

4% 1:2 30 минут

Эмульгирование красителя в течение 5 минут дает  
возможность освежить цвет волос по длине.





28 роскошных оттенков



MEGAPOLIS

LIGHT



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ

Вид  
окрашивания ВыборАКТИВАТОРА

Пропорции

смешивания:

Время  
выдержки

(мин.)
Пастельное  

тонирование

Тонвтон

Light 1:2 5-20МИН

ОКРАШИВАНИЕ  
ТОН

В ТОН, ТЕМНЕЕ
SOFT 1:1.5 35 МИН

Окрашивание на  
1

тон светлее
MEDIUM 1:1,5 40МИН

Окрашивание  

седых волос
MEDIUM 1:1,5 45МИН

Окрашиваниена2

тонасветлее
STRONG 1:1,5 45МИН

MEGAPOLIS



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 втечение процессаосветления.

•Голубовато-фиолетовый пигмент, полностью нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки.

•Улучшеннаярецептура.

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

Осветляющий
порошок саргано-

выммаслом

БЕЗАММИАКА

Осветляющий  

порошок с  

АРОМАТОМ  

МЯТЫ

Осветляющий  

порошок с

АРОМАТОМ ЛА-

ВАНДЫ

Осветляющий  

порошок с  

БЕЗЗАПАХА

Классический  

осветляющий  

порошок

БЕЛОГО ЦВЕТА





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: масляный купаж  
(календула, ромашка, клевер,  
лен, шиповник), гидрованс,
налидон, D-пантенол.

Объем: 1000мл, 5000мл



















PRE-пигментатор





















Шампунь для нарощенных волос с  

экстрактом белого винограда

Специальный шампунь для ухода за нарощенными

волосами. Отлично очищает и не вымывает красящие  

пигменты.. Моющая основа и натуральные

растительные компоненты делают их мягкими и  

блестящими. Шампунь придает эластичность и

продлевает срок использования нарощенных волос.

Защищает от пересушивания и успокаивает кожу  

головы, обладает антистатическим эффектом.
Активные компоненты:

• экстракт белого винограда

• протеины шелка

• D-пантенол

• налидон

Кондиционер для нарощенных волос  

с экстрактом белого винограда
Специальный продукт для ухода за нарощенными волосами.

Насыщает активными компонентами, прекрасно увлажняет и

сохраняет волосы от повреждения, придает шелковистостьи

блеск, облегчает укладку. Возвращает гладкость и пластичность,  

подходит для ежедневного использования. Обладает

антистатическим эффектом.

Способ применения: нанести небольшое количество на  

вымытые влажные волосы, распределить по всейдлине.  

Выдержать 2–3 минут. Смыть.

Активные компоненты:

• масло виноградной косточки

• протеины шелка

• D-пантенол



SILK TOUCH ANTI-YELLOW
Шампунь с анти жёлтым эффектом

Высокопигментированный Шампунь

• Поддерживает цветовой результат и усиливает  

холодные тона, обладает накопительным  

действием и антистатическими свойствами.

• Нейтрализуюет нежелательные желтые оттенки  

на светлых и осветленных волосах.

• Очищает и мгновенно тонирует в холодный

оттенок цвета блонд.

Содержит:

Протеины шелка- обеспечивают сияющий блеск  

блондированным волосам,

D-pantenol- увлажнение, питание и защиту.









Цветная маска усиливают цвет окрашенных волос, увлажняет и придает  

волосам необыкновенную мягкость и блеск.

Позволяет добиться, более сочных и стойких цветовых нюансов не

повреждает структуру волос.

Активные компоненты:

•Силиконовый комплекс: обеспечивает отличную мягкость,

эластичность волос;

 Полиэфир (база ЕО) придает гидрофильность, увлажнение волос;

Аминокислоты для «закрепления» чешуек волос, блеск.

Цветная маска для волос Матисс Колор

 Способ применения: нанести на чистые слегка просушенные полотенцем волосы. Времявыдержки:

5-20 мин в зависимости от желаемого результата. Смыть.













Способ применения: Нанести шампунь на чистые,
влажные волосы, тщательно вспенить. Смыть водой.

Фиксирующий шампунь X-plex/

Для ухода за волосами после окрашивания, осветления или
другими химическими воздействиями. Восстанавливает и
сохраняет здоровый внешний вид волос, придает им эластичность  
и блеск.

Малефлекс (дималеат) – инновационный комплекс, который  
воздействует на волосы и способствует восстановлению
поврежденных дисульфидных связей, разрушенных  
механическим, тепловым и химическим воздействием.
Восстанавливает и защищает кутикулу. Придает упругость и
эластичность волосам.























SMOOTH –линия для гладкости волос









• Платиновый эффект и длительное разглаживание волос

• Превосходный результат выпрямления

• Предотвращает желтизну и выцветание волос

• Защита от термо-приборов

• Большая продолжительность –до 3х месяцев

• Легкость в укладке

Keratin System – кератиновый комплекс для разглаживания  

светлых и обесцвеченных волос







Шампунь для домашнегоухода

Мягкая текстура шампуня обеспечивает сохранение эффекта

разглаживания и выпрямления волос после салонной процедуры  

Keratin System.

Кондиционер для домашнего ухода

Легкая текстура кондиционера обеспечивает поддержание

эффекта разглаживания и выпрямления волос.

Кондиционер для домашнего ухода

Тонирующий кондиционер обеспечивает поддержание

жемчужного цвета у светлых и осветленных волос. Сохраняет

длительный эффект разглаживания и выпрямления волос.

Активные добавки:

• MIRUSTYLE MFP PE и гидролизованный кератин  

способствуют сохранению плотности, дополнительно

кондиционируют, защищают цвет окрашенных волос, а

• Микроэмульсия ускоряет сушку феном, благодарячему

уменьшается термическое воздействие и повреждениеволос.































750 мл 750мл



















Коллекция Perfect Hair

Великолепие волос



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.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1.Масло инка-инчи .

2.Масло жожоба .

3.Масло виноградной косточки .

4.Гидролизованные протеины

шелка .



•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

Активный комплекс Lustreplex -
последняя разработка мирового  
рынка индустрии красоты

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-СПРЕЙ 

ДЛЯ ВОЛОС «15 в 1»,

250 мл



BIOSILK COMPLEX  OXYMORON
КРЕМ «КИСЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ», 250мл.

ШАГ «А»

ГЕЛЬ «ЩЕЛОЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ», 250мл.

ШАГ «Б»

• Новый подход в уходе за волосами

• 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

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



МЕД ДЛЯ ВОЛОС 50 мл

• 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

OLLIN PERFECT HAIR FRESH MIX 

Фруктовая сыворотка для волос 

120мл

• Фруктовая сыворотка для волос 

насыщает волосы полезными 

микроэлементами, 

• Содержит экстракт яблока, киви и 

винограда.
• Обеспечивает термозащиту
• Максимальная гладкость



1 ЭТАП Шампунь-максимум, обеспечивает 

мягкое и деликатное восстановление волос. 

Мягко подготавливает волосы к дальнейшей 

процедуре восстановления.

ЭТАП 2 Гель экстра 

Специально разогревающие компоненты  

усиливают проникновение питательных 

веществ вглубь волоса, укрепляет и 

способствует открытию чешуек кутикулы. 

Покрывает волосы защитным "экраном" , 

придает гладкость, а также дисциплинирует 

прическу.

3 ЭТАП. Мощная маска-эликсир это финальный 

шаг в восстановлении волос. Обеспечивает 

максимальное увлажнение волос, а креатин 

поддерживает энергетический баланс. Маска-

элексир бережно охлаждает волосы и кожу 

головы, закрывает чешуйки кутикулы и 

запечатывает кератин.
Активные компоненты:

• Гидролизированный Кератин

• Комплекс  Меркват 280

• Креатин

OLLIN BRILLIANCE REPAIR

Процедура восстановления волос



• Спрей быстро нейтрализует 
нежелательный для светлых волос 
желто-оранжевые оттенки и мягко 
тонирует волосы, 

• Придает платиновый блеск.
• Способствует поддержанию и 

усилению холодных тонов.
• Волосы становятся гладкими и более 

плотными.
• Активные вещества как кукурузный 

крахмал и mirustyle mfr pe образует 
невидимую микропленку на 
поверхности волоса и защищает цвет 
от негативных воздействий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед применением интенсивно 
встряхнуть флакон. Распылить спрей на 
предварительно вымытые и слегка 
подсушенные полотенцем волосы. На 
всю поверхность волос или на 
отдельные пряди. Не смывать.

OLLIN PERFECT HAIR 

SILVER FUSION















Особенностью продуктов серии «Питание и блеск» является содержание сразу
нескольких аминокислотных комплексов, которые позволяют восстановить волосы
по все длине.

Эластин – способствует быстрому  
восстановлению волос, защищает от  
агрессивных компонентов.
Налидон – естественный увлажнитель,
защищает волосы от потери влаги.
Аминокислотный комплекс Prodew 500
– повышает эластичность и упругость.
Оказывает выраженный
антиоксидантный эффект, делая волос  
ярким и насыщенным.
Гидролизованный кератин – формирует  
защитный слой на коже головы и  
волосах, проникает внутрь кортекса,
усиливает волос, делая кутикулу  
гладкой.

















Объем 200, 400, 1000 Объем: 300, 1000







Шампунь «детокс» –
обеспечивает глубокое  

очищение кожи головы и  

волос.

• Способствует

восстановлению

поврежденной структуры

волоса.

• Устраняет токсины и  

предотвращает их

вредное воздействие на  

волосяные фолликулы.

• Нормализует гидробаланс  

кожи головы.

• Способствует росту волос.

• Обладает сильными  

антиоксидантными  

свойствами.

Маска «Детокс» –Усиливает  

результат использования
шампуня «Детокс», обеспечивая

волосам дополнительную защиту и

питание.

•Способствует выведению токсинов  

из волос и кожи головы.

•Нормализует кислотно-щелочной  

баланс.

•Увлажняет, устаняет сухость и

ломкость волос, разглаживает их.

•Защищает от загрязнения.

•Повышает сопротивляемость

вредным факторам окружающей  

среды.

•Прекрасно укрепляет волосы, делая  

их мягкими, гладкими и сияющими,  

придает им дополнительный объем.

•Помогает успокоитьраздраженную

кожу головы.























Объем 500 мл

Идеально фиксирует  

любую укладку, не  

утяжеляет и не

склеивает волосы.

Придает

допольнительный  

блеск, незаметен на  

волосах

Применение: перед  

использованием

встряхнуть баллон.

Распылите на

уложенные волосы с  

расстояния 30 см.











Стайлинг-паста Elastic

Паста с эластичными волокнами  

позволяет выполнить самую

сложную укладку, Волосы остаются  

мягкими и послушными, как будто  

паста их не касалось. Длинные

волокна позволяют создавать

текстуру на сухих волосах любой

длинны.

Применение: распределить
небольшое количество пастына  
ладони, похлопывающими
движениями нанести на волосы.










