
PERFECT HAIR

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП обеспечивает деликатное 
очищение волос и кожи головы и подготавливает их  
к дальнейшей процедуре восстановления. Благодаря высокой 
концентрации кератина шампунь возвращает волосам 
упругость, объем и бриллиантовый блеск без утяжеления. 
Способствует восстановлению тонких и поврежденных волос. 
Не содержит парабенов и силиконов.

Активные компоненты: 
гидролизованный кератин, Меркват 280.

Применение:
Нанести восстанавливающий шампунь на влажные волосы, 
вспенить, оставить на 2–3 минуты. Смыть. Повторить процедуру  
еще раз. Удалить влагу с волос полотенцем. Просушить феном 
на 50–80%.

ШАМПУНЬ-МАКСИМУМ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Maximum shampoo. Preparatory stage

250 мл арт. 398790

250 мл арт. 398813

250 мл арт. 398806

Каталог
продукции
2023

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП - Восстанавливающая маска-эликсир 
сглаживает структуру волос, обеспечивает смыкание чешуек  
кутикулы. Обволакивает каждый волос мембранной  
микропленкой, в результате чего волосы становятся гладкими  
и упругими. Способствует тонизированию кожи головы  
и обеспечивает длительный эффект.

Активные компоненты: 
гидролизованный кератин, Фресколат, Креатин С-100, бетаин, 
MIRUSTYLE MFP.

Применение: 
Нанести от корней до кончиков на подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 5-7 минут. Смыть.

НАСЫЩАЮЩИЙ ЭТАП - Восстанавливающий гель содержит 
специальные разогревающие компоненты, которые усиливают  
действие после нанесения, способствует открытию чешуек  
кутикулы. Структура волоса заполняется гидролизованным  
кератином, который делает волос прочным, а также покрывает 
его поверхность, укрепляя кутикулу и усиливая гладкость.
Активные компоненты: 
NICOMENT , гидролизованный кератин, HotfluxTM, Меркват 280
Применение: 
Выдавить в миску, учитывая длину и густоту волос. Использовать 
перчатки. Начать нанесение с нижней затылочной зоны, выделив  
прядь толщиной 2 см. Кисточкой нанести на волосы гель,  
равномерно распределить его расческой по длине волос.  
Приступить к следующей пряди. Защитить краевую линию роста 
волос ватным жгутом, исключив попадание на кожу. Выдержать  
под воздействием тепла (климазон) 10 минут или без тепла  
20 минут. Смыть теплой водой. Удалить влагу с волос полотенцем.  
Для достижения желаемого результата рекомендуется  
использовать с шампунем Repair Shampoo. Оставить на 5-7  
минут.  Смыть.

МАСКА-ЭЛИКСИР.
ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП 
Elixir mask. Fixing stage

ГЕЛЬ-ЭКСТРА
НАСЫЩАЮЩИЙ ЭТАП 
Extra gel. Saturating stage

Линия продуктов усиленного действия с инновационными 
формулами и натуральными компонентами

https://hair-market.ru/ollin-professional/brilliance-repair-gel
https://hair-market.ru/ollin-professional/brilliance-repair-mask
https://hair-market.ru/ollin-professional/brilliance-repair-shampoo



