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BIONIKA
Линия средств для окрашенных волос

Шампунь бережно очищает окрашенные волосы, 
предотвращая потерю влаги. Комплекс аминокислот, 
Arlasilk™ PLN и гидролизованный кератин надолго 
сохраняют насыщенность, глубину цвета и блеск 
окрашенных волос. Они выглядят шелковистыми  
и ухоженными. 

Активные компоненты: 
гидролизованный кератин,  Arlasilk™ PLN, Налидон,  
комплекс аминокислот.

Применение:
нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить 
и распределить по всей длине. Смыть.

Обогащенный комплексом аминокислот, 
кондиционер создает невидимую и невесомую 
мантию на поверхности волос, которая 
восстанавливает их прочность, шелковистость  
и мягкость, защищает волосы от потери влаги 
во время укладки и от обезвоживания на солнце. 
Arlasilk™ PLN препятствует вымыванию  
и потускнению цвета, насыщает блеском. 
Кондиционер оказывает антистатический эффект  
и способствует легкому расчесыванию. 

Активные компоненты: 
комплекс аминокислот,  Arlasilk™ PLN, Налидон.

Применение:
нанести на влажные волосы, равномерно распределить 
по всей длине. Оставить на 2–3 минуты. Смыть.

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Shampoo for colored hair

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Conditioner for colored hair 

200 мл арт. 397427

250 мл арт. 397403
750 мл арт. 397410
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Маска обогащена гидролизованным кератином, 
который восстанавливает прочность, эластичность, 
шелковистость и мягкость волос. Arlasilk™ PLN 
препятствует вымыванию и потускнению цвета, 
насыщает блеском, оказывает антистатический 
эффект и способствует легкому расчесыванию. 

Активные компоненты: 
гидролизованный кератин,  Arlasilk™ PLN.

Применение:
нанести на влажные волосы, равномерно распределить 
по всей длине. Оставить на 5 минут. Смыть.

Энергетическая сыворотка делает волосы гладкими, 
эластичными и блестящими. Специальный 
компонент Arlasilk™ PLN защищает волосы  
и усиливает яркость цвета. Обладает 
антистатическим эффектом и способствует легкому 
расчесыванию. Комплекс аминокислот образует  
на волосах невесомую пленку, препятствующую 
потере пигментов красителя. Цвет окрашенных 
волос долго остается таким же ярким, как и в день 
окрашивания.

Активные компоненты: 
комплекс аминокислот,  Arlasilk™ PLN.

Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем 
волосы. Не смывать.

МАСКА 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Mask for colored hair

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Energy serum for colored hair

6 х 15 мл арт. 398219 

200 мл арт. 397434 

https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-colored-hair-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-colored-hair-mask
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-colored-hair-conditioner
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-roots-brightness-color



