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BIONIKA
Линия средств для придания плотности волосам

Шампунь для ослабленных, уставших волос, 
нуждающихся в дополнительном уходе. Шампунь 
деликатно очищает волосы и кожу головы. Благодаря 
аминокислотному комплексу и эластину волосы 
становятся более плотными, густыми и упругими. 
Эластин обеспечивает волосам длительный эффект 
увлажнения, что способствует защите волос 
от пересыхания. Обладает антиоксидантными 
свойствами.

Активные компоненты: 
эластин, D-Пантенол, пептиды, аминокислотный 
комплекс, Налидон.

Применение:
массирующими движениями нанести на волосы, 
оставить на 1–2 минуты, смыть.

ШАМПУНЬ «ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»
Shampoo hair density

250 мл арт. 397236
750 мл арт. 397243

Маска для ослабленных, уставших волос, 
нуждающихся в дополнительном уходе. Кератиновый 
комплекс эффективно восстанавливает плотность 
тонких, безжизненных волос, придает объем  
в прикорневой зоне. Благодаря аминокислотному 
комплексу и эластину волосы становятся более 
плотными, густыми и упругими. Обладает 
антиоксидантными свойствами. При регулярном 
применении волосы приобретают здоровый вид  
и блеск. 

Активные компоненты: 
эластин, D-Пантенол, комплекс аминокислот,  
пептиды, кератиновый комплекс, гидролизованный 
кератин.

Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем  
волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. Рекомендуется  
использование дополнительного тепла.

МАСКА «ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»
Mask «hair density»

200 мл арт. 397250

Энергетическая сыворотка для волос, нуждающихся  
в дополнительном уходе. Мгновенно восстанавливает 
поврежденные участки волоса, образуя невидимую 
защитную пленку. Благодаря аминокислотному 
комплексу и эластину волосы становятся более 
плотными, густыми и упругими. При регулярном 
применении волосы приобретают здоровый вид  
и блеск.

Активные компоненты: 
эластин, D-Пантенол, пептиды, аминокислотный 
комплекс.

Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем 
волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА 
«ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»
Energy serum «hair density»

6 x 15 мл арт. 398189

Каталог
продукции
2023

Несмываемый мусс для моментального увеличения 
плотности и густоты волос. Содержащиеся в составе 
креатин и D-пантенол проникают глубоко внутрь 
волос, восстанавливая структуру и не утяжеляя 
их. Придает эластичность и блеск, защищает  
от вредных воздействий окружающей среды.  
Не перегружает волосы и может использоваться 
вместо кондиционера. Придает волосам упругость 
и прекрасно подходит для всех типов волос.

Активные компоненты: 
Креатин, D-Пантенол.

Применение:
нанести на влажные, подсушенные полотенцем 
волосы, равномерно распределить по всей длине, 
не смывать. Выполнить укладку.

МУСС «ПЛОТНОСТЬ ВОЛОС»
Mousse «hair density»

250 мл арт. 396673

https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-hair-density-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-serum-hair-density
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-hair-density-mask
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-mousse



