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BIONIKA
Линия средств для интенсивного 
увлажнения волос

Шампунь предназначен для интенсивного 
увлажнения и восстановления волос любой 
степени повреждения. Морской виноград глубоко 
и интенсивно питает волосы, препятствует 
потере влаги, быстро восстанавливает структуру 
волос изнутри, укрепляет волосы и оказывает  
на них оздоровительное воздействие. Регулярное 
использование шампуня обеспечивает длительное 
увлажнение кожи головы, а также пышность  
и объем волосам.

Активные компоненты: 
Hydroxan® CH, экстракт морского винограда,
Налидон

Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими  
движениями. Смыть водой.

250 мл арт. 770013
750 мл арт. 770020

ШАМПУНЬ 
ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ
Extra Moisturizing Shampoo

БЕЗ СУЛЬФАТОВ

Каталог
продукции
2023

Тонизирующий гелеобразный кондиционер  
для восстановления поврежденных волос оказывает 
оздоровительное и увлажняющее воздействие  
на волосы. Микроэлементы, содержащиеся в экстракте 
морского винограда, активируют восстановительные 
процессы, повышают эластичность и омолаживают 
волосы. Входящий в состав Arlasilk™ облегчает 
расчесывание, обеспечивает защиту цвета  
и длительный антистатический эффект.

Активные компоненты: 
экстракт морского винограда,  Arlasilk™ PLN

Применение:
нанести на влажные, вымытые шампунем волосы. 
Распределить по всей длине. Оставить на 5 минут.  
Смыть.

Специальная формула маски-глины для волос 
обогащена экстрактом морского винограда  
и «зеленой глины». Морской виноград позволяет 
эффективно защитить липидную пленку, насытить 
волосы живительной влагой и полезными витаминами. 
Зеленая глина обеспечивает оптимальную гладкость, 
здоровый блеск, силу густых и шелковистых 
волос, облегчает расчесывание. В результате – 
волосы защищены от сухости, становятся мягкими  
и блестящими, а также восстановлен водный баланс 
волос и кожи головы.

Активные компоненты: 
экстракт морского винограда, гидролизованный 
кератин, церамиды, зеленая глина.

Применение:
нанести на влажные, вымытые шампунем волосы. 
Распределить по всей длине. Выдержать на волосах  
от 5 до 10 минут. Рекомендуется использовать  
дополнительное тепло. Смыть.

ГЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР
ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ
Extra Moisturizing Gel Conditioner

МАСКА-ГЛИНА ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ 
Extra Moisturizing Clay Mask

200 мл арт. 770044

200 мл арт. 770037

https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-ekstra-uvlazhnenie-250-ml
https://hair-market.ru/ollin-professional/moisturizing-gel-conditioner
https://hair-market.ru/ollin-professional/maska-glina-ekstra-uvlazhnenie-200-ml
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BIONIKA
Линия средств для восстановления волос

Шампунь-реконструктор для регенерации сильно 
поврежденных волос. Восстанавливает волосы 
и придает им блеск. 

Активные компоненты: 
церамиды, Креатин С-100, Налидон.

Применение:
нанести на волосы, вспенить,  выдержать 1–2 минуты, 
тщательно смыть. При необходимости повторить.

Интенсивная маска-реконструктор проникает 
в наиболее поврежденные участки волос. 
Разглаживает пористую структуру. Формула нового 
поколения позволяет почувствовать результат 
восстановления с первого раза. Придает блеск. 

Активные компоненты: 
церамиды, Креатин C-100.

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

ШАМПУНЬ-РЕКОНСТРУКТОР
Shampoo reconstructor

ИНТЕНСИВНАЯ  
МАСКА-РЕКОНСТРУКТОР
Intensive mask reconstructor

250 мл арт. 397182
750 мл арт. 397199

200 мл арт. 397205

Каталог
продукции
2023

Энергетическая сыворотка для эффективного 
восстановления сильно поврежденных волос. 
Разглаживает кутикулу, обеспечивает защиту 
от вредного воздействия окружающей среды. 
Придает блеск. 

Активные компоненты: 
церамиды, Креатин C-100.

Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем  
волосы. Оставить на 5–10 минут. Смыть. 
Рекомендуется использовать дополнительное 
тепло. Для достижения максимального результата 
используйте сыворотку 2–3 раза в течение месяца.

Флюид на основе масла овса для интенсивного 
восстановления поврежденных и сухих волос. 
Облегчает расчесывание, устраняет проблему  
секущихся кончиков и не утяжеляет волосы.  
Масло овса содержит природные антиоксиданты,  
увлажняет и защищает от УФ-лучей. Придает блеск. 

Активные компоненты: 
масло овса.

Применение:
нанести несколько капель на ладони и равномерно  
распределить по волосам. Не смывать.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СЫВОРОТКА-РЕКОНСТРУКТОР
Energy serum reconstructor

ФЛЮИД-РЕКОНСТРУКТОР
Fluid reconstructor

100 мл арт. 397229

6 x 15 мл арт. 398172

https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-reconstructor-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-energy-serum-reconstructor
https://hair-market.ru/ollin-professional/intensive-mask-reconstructor
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-fluid-reconstructor
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BIONIKA
Реконструкция волос

Увлажняющий, восстанавливающий и кондицио-
нирующий мусс. Реконструирует межклеточные 
связи и сглаживает кутикулу поврежденных волос. 
Обладает антиоксидантными свойствами и смягчает 
волосы. Придает блеск. 

МУСС-РЕКОНСТРУКТОР
Mousse reconstructor

300 мл арт. 395690

Активные компоненты: 
Креатин С-100.

Применение:
нанести на влажные волосы, равномерно  
распределить по всей длине, приступить  
к укладке. Не смывать.

BIONIKA
Продукты для восстановления волос
BIONIKA
Продукты для восстановления волос

BIONIKA
Продукты для восстановления волос

BIONIKA
Продукты для восстановления волос

BIONIKA
Линия средств для волос жирных у корней 
и сухими кончиками

Шампунь, нормализующий баланс кожи головы. 
Нежно и эффективно очищает волосы и кожу  
головы. Удаляет избыточный секрет сальных желез,  
препятствует его повторному образованию.  
Активные компоненты шампуня нормализуют 
работу сальных желез, увлажняют, питают волосы 
по длине, препятствуют сечению волос.

Активные компоненты: 
Гидрованс, D-Пантенол, Цинкидон.

Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими 
движениями. Смыть водой.

250 мл арт. 397281
750 мл арт. 397298

ШАМПУНЬ 
«БАЛАНС ОТ КОРНЕЙ
ДО КОНЧИКОВ»
Roots to tips balance shampoo

Кондиционер снимает раздражение кожи головы  
и устраняет проблему пересушенных волос.  
Гидрованс глубоко увлажняет, цинкидон 
снижает секрецию сальных желез, нормализует 
процесс клеточного обновления и оказывает  
антибактериальное действие. Купаж из шести  
лекарственных трав обладает противовоспалительным 
и тонизирующим действием.

Активные компоненты: 
провитамин B5, Цинкидон, экстракт ромашки,  
экстракт календулы, экстракт цветков липы,  
экстракт льна обыкновенного, экстракт клевера 
лугового, экстракт шиповника, Гидрованс.

Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем 
волосы. Оставить на 2 минуты. Смыть.

КОНДИЦИОНЕР 
«БАЛАНС ОТ КОРНЕЙ 
ДО КОНЧИКОВ»
Roots to tips balance conditioner

200 мл арт. 397304

https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-mousse-reconstructor
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-roots-tips-balance-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-roots-tips-balance-conditioner
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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
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BIONIKA
Линия средств против выпадения волос

Энергетический шампунь, стимулирующий рост 
волос и препятствующий их выпадению. Бережно 
очищает волосы, придает волосам энергию и тонус. 

Активные компоненты: 
Прокапил, церамиды, Налидон.

Применение:
нанести на волосы, вспенить, выдержать 1–2 минуты, 
тщательно смыть. При необходимости повторить.

Маска мгновенно питает кожу головы и волосы  
от корней по всей длине. Интенсивная формула 
укрепляет волосяные луковицы, предотвращает 
выпадение волос. 

Активные компоненты: 
Прокапил, Креатин C-100, гидролизованный кератин.

Применение:
нанести на кожу головы и волосы по длине 
массирующими движениями, выдержать 5–20 
минут, смыть. Рекомендуется использовать 
дополнительное тепло.

ШАМПУНЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Energy shampoo anti hair loss

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Intensive mask anti hair loss

250 мл арт. 397328
750 мл арт. 397335

200 мл    арт. 397342

Каталог
продукции
2023

Энергетическая сыворотка против выпадения 
обеспечивает волосам получение необходимой 
нормы питательных веществ, поддерживает 
энергетический баланс кожи головы. Интенсивно 
действующая формула препятствует выпадению 
волос, укрепляя их структуру и увеличивая  
их плотность. 

Активные компоненты: 
Прокапил, Креатин C-100.

Применение:
нанести на чистую кожу головы по проборам. 
Мягкими массирующими движениями распределить 
сыворотку по коже головы и волосам. Оставить  
на 5–10 минут. При необходимости смыть. 
Рекомендуется использовать дополнительное тепло. 
Для достижения максимального результата используйте 
энергетическую сыворотку 2–3 раза в неделюв течение  
2–3 месяцев.

Витаминно-энергетический комплекс стимулирует 
клеточный метаболизм, улучшает циркуляцию крови, 
укрепляет волосяные луковицы и предотвращает 
выпадение волос. 

Активные компоненты: 
Прокапил, экстракты трав, производные оливкового 
масла, экстракт конского каштана.

Применение:
нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. 
Распределить по коже головы массирующими 
движениями. Не смывать. Применять регулярно  
в течение 4–6 недель.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Balance scalp energy serum

ВИТАМИННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС
Vitamin energy complex

 6 х 15 мл арт. 398202

100 мл арт. 397366

https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-anti-hair-loss-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-balance-scalp-energy-serum
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-intensive-mask-anti-hair-loss
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-vitamin-energy-complex
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BIONIKA
Линия средств для питания и блеска волос

Роскошный питательный шампунь для всех 
типов волос. Активные компоненты ухаживают  
за волосами и защищают их, нормализуют обменные 
процессы кожи головы. Высокоэффективная 
формула с гидролизованными протеинами 
шелка, эластином и налидоном прекрасно 
восстанавливает структуру волос, благодаря чему 
они приобретают кристальное сияние и блеск. 
Обладает антиоксидантными свойствами.

Активные компоненты: 
эластин, протеины шелка, Налидон.

Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить массирующими  
движениями. Смыть водой.

250 мл арт. 397373
750 мл арт. 397380

ШАМПУНЬ «ПИТАНИЕ И БЛЕСК»
Nutrition and shine shampoo

Каталог
продукции
2023

Кондиционер «Питание и блеск» содержит  
специальный кератиновый комплекс, невероятно 
эффективно решающий проблему сечения волос  
не только на кончиках, но и по всей длине.  
Аминокислоты питают и восстанавливают  
структуру волоса, обеспечивают глубокий уход  
и защиту, придают сверкающий блеск.

Активные компоненты: 
комплекс аминокислот Омега СН-активатор,  
эластин, гидролизованный кератин.

Применение:
нанести на чистые влажные волосы, оставить  
на 5 минут, смыть. Для мгновенного усиления эффекта  
рекомендуется использовать дополнительное тепло.

Повышает эластичность, облегчает расчесывание, 
придает блеск и сияние тусклым, безжизненным 
волосам. Предотвращает появление статического 
электричества. Не утяжеляет волосы. Первая фаза 
увлажняет и «распутывает» волосы. Вторая фаза
закрывает чешуйки и обеспечивает блеск.

Активные компоненты: 
Омега СН-активатор, эластин, гидролизованный 
кератин.

Применение:
Флакон хорошо встряхнуть, распылить на чистые, 
влажные и подсушенные полотенцем волосы.  
Не смывать.

КОНДИЦИОНЕР «ПИТАНИЕ И БЛЕСК»
Nutrition and shine conditioner

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
«ПИТАНИЕ И БЛЕСК»
Nutrition and shine two-phase spray conditioner

200 мл арт. 397397

250 мл арт. 397274

https://hair-market.ru/ollin-professional/ollin-bionika-nutrition-shine-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-nutrition-shine-conditioner
https://hair-market.ru/ollin-professional/bionika-nutrition-and-shine-spray
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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

Каталог
продукции
2023

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



