
4 5

OLLIN COLOR

Краситель предназначен для создания интенсивных стойких  
оттенков. Формула красителя на основе активных пигментов  
высочайшего качества гарантирует получение однородного  
стойкого цвета и 100% покрытие седины. Ухаживающий 
комплекс с экстрактом семян подсолнечника, гидролизованными  
протеинами шелка и D-пантенолом увлажняет структуру волоса,  
защищает волосы от агрессивного воздействия УФ-лучей,  
придает блеск. Оптимальное количество аммиака в красителе  
обеспечивает бережное воздействие на структуру волос.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 118 ТОНОВ
80 тонов (основная палитра)
10 тонов (специальный блондин)
6 тонов (корректор-микстон)
5 тонов (FASHION COLOR)
17 тонов (PLATINUM COLLECTION)

НАТУРАЛЬНЫЕ
1/0  иссиня-черный 
2/0  черный 
3/0  темный шатен 
4/0  шатен 
5/0  светлый шатен 
6/0  темно-русый 
7/0  русый 
8/0  светло-русый 
9/0  блондин 
10/0   светлый блондин 

ГЛУБОКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ 
6/00   темно-русый глубокий 
7/00   русый глубокий 
8/00  светло-русый глубокий 
9/00   блондин глубокий

 ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1  шатен пепельный 
5/1  светлый шатен пепельный 
6/1  темно-русый пепельный 
7/1  русый пепельный 
8/1  светло-русый пепельный 
9/1  блондин пепельный 
10/1  светлый блондин 

пепельный

ФИОЛЕТОВЫЕ 
2/22   черный фиолетовый 
5/22   светлый шатен фиолетовый 
6/22   темно-русый фиолетовый 
9/22   блондин фиолетовый 
10/22 светлый блондин 
 фиолетовый 

ПРОЗРАЧНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/03   светло-русый 
 прозрачно-золотистый 
9/03   блондин прозрачно-золотистый 
10/03 светлый блондин 
 прозрачно-золотистый

ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ 
7/31   русый золотисто-пепельный 
8/31   светло-русый золотисто-пепельный 
9/31   блондин золотисто-пепельный 
10/31 светлый блондин золотисто-пепельный 

МЕДНЫЕ
4/4  шатен медный 
5/4  светлый шатен медный 
6/4  темно-русый медный 
7/4  русый медный 
8/4   светло-русый медный 

МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ 
7/43   русый медно-золотистый 
8/43   светло-русый медно-золотистый 
9/43   блондин медно-золотистый 
10/43 светлый блондин медно-золотистый 

МЕДНО-КРАСНЫЙ
7/46 русый медно-красный

МАХАГОНОВЫЕ
4/5 шатен махагоновый 
5/5 светлый шатен махагоновый 
6/5 темно-русый махагоновый 
7/5  русый махагоновый 
9/5  блондин махагоновый 
10/5  светлый блондин махагоновый 

КРАСНЫЕ
5/6  светлый шатен красный 
6/6 темно-русый красный 
7/6 русый красный 
8/6 светло-русый красный 

КОРИЧНЕВЫЕ 
5/7 светлый шатен коричневый 
6/7 темно-русый коричневый 
7/7 русый коричневый 
8/7 светло-русый коричневый 
9/7 блондин коричневый 
10/7 светлый блондин коричневый 

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ 
4/71 шатен коричнево-пепельный 
5/71 светлый шатен коричнево-пепельный 
6/71 темно-русый коричнево-пепельный

КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ 
8/73 светло-русый коричнево-золотистый 
9/73  блондин коричнево-золотистый 
10/73 светлый блондин коричнево-золотистый 

КОРИЧНЕВО-МАХАГОНОВЫЕ 
6/75 темно-русый коричнево-махагоновый 
7/75 русый коричнево-махагоновый

ЖЕМЧУЖНЫЕ 
9/81 блондин жемчужно-пепельный 
10/8 светлый блондин жемчужный

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЛОНДИНЫ 
11/0 специальный блондин натуральный 
11/1  специальный блондин пепельный 
11/22 специальный блондин фиолетовый 
11/21  специальный блондин 
 фиолетово-пепельный 
11/26 специальный блондин розовый 
11/3  специальный блондин золотистый 
11/31 специальный блондин золотисто-пепельный 
11/43 специальный блондин медно-золотистый 
11/7 специальный блондин коричневый 
11/81  специальный блондин жемчужно-пепельный 

МИКС-ТОНА 
0/0  нейтральный 
0/11  пепельный 
0/22  фиолетовый 
0/33 желтый 
0/66 красный 
0/88 синий

ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
8/21 светло-русый 
 фиолетово-пепельный 
9/21 блондин 
 фиолетово-пепельный

РОЗОВЫЕ
9/26   блондин розовый 
10/26 светлый блондин розовый 

ЗОЛОТИСТЫЕ
4/3  шатен золотистый 
5/3  светлый шатен золотистый 
6/3  темно-русый золотистый 
7/3  русый золотистый 
8/3  светло-русый золотистый 
9/3  блондин золотистый 
10/3   светлый блондин золотистый 

60 мл
100 мл

Каталог
продукции
2023Перманентная крем-краска для волос

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ 
Смешать в неметаллической емкости крем-краску OLLIN COLOR с окисляющей эмульсией OLLIN OXY: 

— для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд — в пропорции 1:1,5 для окрашивания тон в тон, 
темнее, на тон светлее, осветление на 2-3 тона с одновременной нюансировкой цвета; 

— для специальных блондов 11/х — в пропорции 1:2 для осветления на четыре тона  
с одновременной нюансировкой цвета.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ (зависит от выбора окисляющей эмульсии)
Для тонов основной палитры с 1/хх по 10/хх ряд — 35–45 минут.
Для специальных блондов 11/х — 50–60 минут.
Для окрашивания седых волос — 45 минут.

OLLIN COLOR
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Permanent color cream 

https://hair-market.ru/ollin-professional/hair-dye-color-cream
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FASHION COLOR PLATINUM COLLECTION
Перманентная крем-краска для волос Перманентная крем-краска для волос

Используется на предварительно осветленных волосах для создания  
ярких креативных окрашиваний и для нейтрализации нежелательных 
оттенков на обесцвеченных и мелированных волосах. Окрашивает  
в интенсивные яркие оттенки без предварительного осветления  
натуральную базу с 4-го уровня глубины тона. Формула красителя 
на основе активных пигментов высочайшего качества гарантирует 
получение однородного стойкого цвета и 100% покрытие седины. 
Ухаживающий комплекс с экстрактом семян подсолнечника, 
гидролизованными протеинами шелка и D-пантенолом увлажняет  
структуру волоса, защищает волосы от агрессивного воздействия 
УФ-лучей, придает блеск. Оптимальное количество аммиака  
в красителе обеспечивает бережное воздействие на структуру волос.

ОТТЕНКИ 

Анти-желтый Экстра интенсивный
красный

Экстра интенсивный
фиолетовый

Экстра интенсивный
синий

Экстра интенсивный
медный

60 мл / анти-желтый арт. 395645
60 мл / экстра-интенсивный красный арт. 395652
60 мл / экстра-интенсивный синий арт. 395669
60 мл / экстра-интенсивный фиолетовый арт. 395676
60 мл / экстра-интенсивный медный арт. 395683

Краситель предназначен для создания богатой гаммы холодных 
переливающихся оттенков. Позволяет создать безупречно ровный 
и стойкий цвет с перламутровым блеском. Формула красителя  
на основе активных пигментов высочайшего качества гарантирует 
получение однородного стойкого цвета и 100% покрытие седины. 
Ухаживающий комплекс с экстрактом семян подсолнечника, 
гидролизованными протеинами шелка и D-пантенолом увлажняет 
структуру волоса, защищает волосы от агрессивного воздействия 
УФ-лучей, придает блеск. Оптимальное количество аммиака  
в красителе обеспечивает бережное воздействие на структуру волос.

OLLIN COLOR PLATINUM COLLECTION – новое поколение холодных  
насыщенных тонов, которые подчеркивают естественный цвет  
окрашенных волос, придавая им сияние и блеск. Оттенки  
PLATINUM COLLECTION могут использоваться самостоятельно 
или в сочетании с OLLIN COLOR. 

Откройте для себя новые возможности цвета! 

ИНТЕНСИВНО- 
ПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
9/11   блондин 
 интенсивно-пепельный 
8/11   светло-русый  
 интенсивно-пепельный
7/11   русый 
 интенсивно-пепельный 
6/11   темно русый 
 интенсивно-пепельный

ПЕПЕЛЬНО- 
ФИОЛЕТОВЫЙ РЯД 
9/12   блондин 
 пепельно-фиолетовый 
8/12   светло-русый 
 пепельно-фиолетовый 
7/12  русый 
 пепельно-фиолетовый 
6/12   темно-русый 
 пепельно-фиолетовый  

ИНТЕНСИВНО ПЕПЕЛЬНО-
ФИОЛЕТОВЫЙ РЯД
8/112   светло-русый 

интенсивно 
пепельно-фиолетовый 

7/112   русый интенсивно 
пепельно-фиолетовый 

6/112   темно-русый 
интенсивно 
пепельно-фиолетовый 

ПЕПЕЛЬНО- 
КОРИЧНЕВЫЙ РЯД 
8/17   светло-русый 

пепельно-коричневый 

ФИОЛЕТОВО-
МАХАГОНОВЫЙ РЯД
8/25 светло-русый 
 фиолетово-махагоновый 

ЖЕМЧУЖНЫЙ РЯД
8/81   светло-русый 
 жемчужный 

КОРИЧНЕВО- 
МАХАГОНОВЫЙ РЯД
10/75   светлый блондин 
 коричнево-махагоновый 
9/75 блондин 

коричнево-махагоновый

КОРИЧНЕВО- 
ЗЕЛЕНЫЙ РЯД
6/79   темно-русый 
 коричнево-зеленый 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЦВЕТА — ХОЛОДНЫЙ, 
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ, 
НАСЫЩЕННЫЙ  
И СИЯЮЩИЙ

100 мл

OLLIN COLOR FASHION COLOR
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Permanent color cream 

OLLIN COLOR PLATINUM COLLECTION
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Permanent color cream 

СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

ВИД ОКРАШИВАНИЯ
выбор оттенков

fashion color
экстра интенсивный

выбор
окисляющей 

эмульсии
пропорции

смешивания
время

выдержки 
(мин)

Пастельное тонирование Анти-желтый 1,5% 1:2 5-20

Интенсивное тонирование Анти-желтый 3% 1:1,5 35

Креативное пастельное
тонирование, темнее

Красный, фиолетовый, 
синий, медный

1,5%
1,5%

1:2
1:1,5

5-20
30

Креативное интенсивное
тонирование, окрашивание 

тон в тон
Красный, фиолетовый, 

синий, медный 3% 1:1,5 35

Креативное окрашивание, 
креативное мелирование,

на тон светлее, светлее 
на 2-3 тона

Красный, фиолетовый, 
синий, медный

6%
9% 1:1,5 40

45

https://hair-market.ru/ollin-professional/pro-color/platinum-collection
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Кремообразная эмульсия, содержащая стабилизированную  
перекись водорода. Разработана для красителя OLLIN COLOR 
и осветляющего порошка OLLIN BLOND. Гарантирует стойкий 
результат. Входящее в состав масло жожоба придает волосам 
шелковистость и блеск, защищает волосы во время процесса 
окрашивания. 

1,5%  тон в тон или темнее, тонирование.
3%  тон в тон.
6%  осветление на один тон, тон в тон,  

для 100%-го покрытия седины.
9%  осветление на два-три тона.
12% осветление на три-четыре тона.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Oxidizing emulsion 

1.5%
3%
6%
9%
12%
1.5%
3%
6%
9%
12%
1.5%
3%
6%
9%
12%

90 мл
90 мл
90 мл
90 мл
90 мл
150 мл
150 мл
150 мл
150 мл
150 мл

1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл
1000 мл

арт.  397519
арт.  397540
арт.  397533
арт.  397526
арт.  397557
арт.  770051  

арт.  770068
арт.  770075  
арт.  770082
арт.  770099  
арт.  397588
арт.  397595
арт.  397601
арт.  397618
арт.  397625

OLLIN OXY OLLIN BLOND

Осветление натуральных и окрашенных волос. 
Интенсивно осветляет до семи тонов. Подходит 
для всех типов волос и всех техник осветления. 
Кремообразная консистенция осветляющей массы  
не высыхает на протяжении всего времени  
воздействия, значительно облегчая работу мастера.  
Голубовато фиолетовый пигмент полностью  
нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки.  
Оптимально сбалансированные компоненты продукта 
активируются при смешивании с окисляющей 
эмульсией OLLIN OXY. Не пересушивает волосы, 
не агрессивен к волосам и коже, не образует пыль. 
Подходит для нейтрализации желтых и оранжевых 
оттенков.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Осветляющий порошок с ароматом лаванды. Осветление  
натуральных и окрашенных волос. Интенсивно осветляет  
до семи тонов. Подходит для всех типов волос и всех 
техник осветления. Кремообразная консистенция 
осветляющей массы не высыхает на протяжении всего 
времени воздействия, значительно облегчая работу 
мастера. Голубовато-фиолетовый пигмент полностью  
нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки.  
Оптимально сбалансированные компоненты продукта  
активируются при смешивании с окисляющей  
эмульсией OLLIN OXY. Не пересушивает волосы,  
не агрессивен к волосам и коже, не образует пыль.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК
Powder no aroma

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК
С АРОМАТОМ ЛАВАНДЫ
Powder aroma lavanda

30 г   арт.  721548
500 г  арт.  728998

30 г   арт.  721531
500 г  арт. 728981

Окисляющая эмульсия Осветляющий порошок

 

90 мл  
150 мл  
1000 мл

https://hair-market.ru/ollin-professional/blond-hair-powder
https://hair-market.ru/ollin-professional/oxidizing-emulsion-oxy
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Краситель прямого действия позволяет добиться более сочных и стойких цветовых нюансов,  
не повреждая структуру волос. Инновационная формула обеспечивает равномерное, глубокое  
и быстрое окрашивание. Применяется как тонирующее средство на натуральных светлых волосах 
или заранее подготовленной осветленной базе. Может использоваться с масками и кондиционерами 
для создания пастельных оттенков, для снижения интенсивности цвета и дополнительного ухода.  
Не требует смешивания с окислительной эмульсией.
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 10 ТОНОВ:
10 экстра-ярких тонов
Способ применения
Краситель наносится на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Время выдержки  
от 5 до 20 мин. , в зависимости от желаемого результата. Можно смешивать между собой несколько  
базовых оттенков и сочетать концентрированный пигмент красителя с любыми масками  
OLLIN PROFESSIONAL, получая более прозрачные цветовые нюансы.

100 мл / коричневый арт. 723344
100 мл / желтый арт. 723399
100 мл / фиолетовый арт. 723382
100 мл / красный арт. 723375
100 мл / серый арт. 723368

100 мл / медный арт. 723351
100 мл / синий арт. 723337
100 мл / зеленый арт. 726147
100 мл / аквамарин арт. 728905
100 мл / фуксия арт. 728899

MATISSE COLOR
Пигмент прямого действия

FLUID PRE-COLOR

ФЛЮИД-
ПРЕПИГМЕНТАТОР 
МЕДНЫЙ
Copper 
fluid pre-color

ФЛЮИД-
ПРЕПИГМЕНТАТОР
КРАСНЫЙ
Red 
fluid pre-color

ФЛЮИД-
ПРЕПИГМЕНТАТОР 
ЖЕЛТЫЙ
Yellow 
fluid pre-color

Средство для подготовки к окрашиванию обесцвеченных, окрашенных светлыми тонами или имеющих 
слабую пигментацию волос в более темные оттенки. Восстанавливает искусственный фон осветления 
светлых волос. Насыщает волосы необходимым цветовым красным, медным или золотистым пигментом, 
позволяет получить стойкий насыщенный цвет и избежать нежелательных оттенков при окрашивании 
на два и более тона темнее.

ЦВЕТОВОЙ УРОВЕНЬ ПРЕПИГМЕНТАЦИЯ

1–5 Не разбавляется водой

6–7 Разбавьте 1 часть 2 частями воды

8–9 Разбавьте 1 часть 9 частями воды

Применение:
развести флюид в необходимых пропорциях в соответствии с таблицей смешивания. Нанести на волосы  
с помощью кисти, не смывать. Высушить волосы, приступить к нанесению красителя.

90 мл / медный арт. 390633
90 мл / красный арт. 390626
90 мл / желтый арт. 390619

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Флюид-препигментатор

MATISSE COLOR  
ПИГМЕНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Direct pigment

https://hair-market.ru/ollin-professional/fluid-pre-color
https://hair-market.ru/ollin-professional/matisse-color
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N-JOY
Перманентная крем-краска с комплексом HI-CLERA

Гарантирует 100%-ное закрашивание седины, придавая  
волосам яркие и модные оттенки. Входящие в состав  
активные компоненты защищают кожу головы во время 
окрашивания, сохраняют волосы здоровыми и придают  
им бриллиантовый блеск и мягкость. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 58 ТОНОВ
56 тонов (основная палитра)
2 тона (корректор-микстон)

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Комплекс HI-CLERA
Масло  жожоба 
Масло макадами
Экстракт янтаря

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Для стойкого обновления или изменения цвета волос по длине используйте:

Для окрашивания прикорневой зоны используйте:

NJOY КРЕМАКТИВАТОР 4%

1 ЧАСТЬ 2 ЧАСТИ 30 МИНУТ

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

N-JOY
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА
ДЛЯ ВОЛОС
Permanent color cream

100 мл

НАТУРАЛЬНЫЕ
3/0 темный шатен
4/0 шатен
5/0 светлый шатен
6/0 темно-русый
7/0 русый
8/0 светло-русый
9/0 блондин 
10/0 светлый блондин

ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/11    блондин
           интенсивно-пепельный

ПЕПЕЛЬНО-ФИОЛЕТОВЫЕ
3/12 темный шатен  
 пепельно-фиолетовый
5/12 светлый шатен
 пепельно-фиолетовый
7/12    русый
           пепельно-фиолетовый
9/12    блондин
            пепельно-фиолетовый

ПЕПЕЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЕ
7/17    русый
           пепельно-коричневый

ФИОЛЕТОВО-СИНИЙ
7/28    русый
            фиолетово-синий

ФИОЛЕТОВО-
МАХАГОНОВЫЕ
9/25    блондин
            фиолетово-махагоновый

МАТИРУЮЩИЙ
4/9 шатен зеленый

ПЕПЕЛЬНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
4/13 шатен  
 пепельно-золотистый
6/13 темно-русый  
 пепельно-золотистый

ФИОЛЕТОВО-КРАСНЫЕ
(РОЗОВЫЕ) 
5/26 светлый шатен
 фиолетово-красный
9/26 блондин
 фиолетово-красный

ЗОЛОТИСТЫЕ
5/30 светлый шатен   
           золотистый
7/30 русый золотистый
9/30 блондин золотистый

ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
7/31 русый 
 золотисто-пепельный
9/31 блондин  
 золотисто-пепельный

ЗОЛОТИСТО-ФИОЛЕТОВЫЕ
8/32 светло-русый 
 золотисто-фиолетовый
9/32 блондин  
 золотисто-фиолетовый
10/32 светлый блондин  
 золотисто-фиолетовый

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВЫЕ
5/37 светлый шатен 
 золотисто-коричневый
7/37 русый  
 золотисто-коричневый
9/37 блондин  
 золотисто-коричневый

МЕДНЫЕ
5/4 светлый шатен медный
7/44 русый 
 интенсивно-медный
8/34 светло-русый 
 золотисто-медный
9/43 блондин 
 медно-золотистый

КОРИЧНЕВО-МЕДНЫЙ
6/74 темно-русый 
 коричнево-медный

МАХАГОНОВЫЕ
4/52 шатен махагоново-
 фиолетовый
5/55 светлый шатен
 интенсивно-махагоновый
6/65 темно-русый
 красно-махагоновый
9/53 блондин 
 махагоново-золотистый

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 шатен 
 коричнево-пепельный
6/71 темно-русый
 коричнево-пепельный
7/71 русый
 коричнево-пепельный
8/71 светло-русый
 коричнево-пепельный

КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
7/72 русый
 коричнево-фиолетовый
9/72 блондин
 коричнево-фиолетовый

КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/73 светло-русый 
 коричнево-золотистый
10/73 светлый блондин 
 коричнево-золотистый

ЗОЛОТИСТО-
МАХАГОНОВЫЕ
6/35 темно-русый 
 золотисто-махагоновый
8/35 светло-русый 
 золотисто-махагоновый 
10/35 светлый блондин 
 золотисто-махагоновый 

КОРИЧНЕВО-
МАХАГОНОВЫЕ
9/75 блондин 
 коричнево-махагоновый 
10/75 светлый блондин
 коричнево-махагоновый

ИНТЕНСИВНО-
КОРИЧНЕВЫЕ
5/77 светлый шатен
 интенсивно-коричневый 
7/77 русый
 интенсивно-коричневый

КОРРЕКТОРЫ
0/25 фиолетово-махагоновый
 (розовый) 
0/82 сине-фиолетовый

100 мл

Каталог
продукции
2023

45

45

45

3/  8/X X 

45

9/  10/ XX

СЕЛЕКТОР СЕДИНЫ
Селектор позволяет определить наличие седины в процентной составляющей: 30%, 50%, 80%, 100%,  
что обеспечивает правильный выбор крем-краски. Для определения процентного содержания 
седины используйте селектор седины.

https://hair-market.ru/ollin-professional/pro-color/n-joy-palitra
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Окисляющий крем-активатор N-JOY предназначен для профессионального окрашивания волос  
крем-краской N-JOY. Его уникальные кондиционирующие свойства защищают волосы и кожу  
головы, гарантируя максимальный комфорт во время процедуры окрашивания. Смешивание 
крем-краски и окисляющего крем-активатора N-JOY позволяет добиться превосходных 
результатов: волосы приобретают бриллиантовый блеск, мягкость и непревзойденную насыщенность  
цвета. Полученная красящая смесь имеет пластичную однородную консистенцию, что обеспечивает  
комфортную работу стилисту и качество окрашивания любых типов волос.  

Применение: 
смешать окисляющий крем-активатор N-JOY с крем-краской N-JOY в соответствии с инструкцией.

ОКИСЛЯЮЩИЙ КРЕМ-АКТИВАТОР
Oxidizing activator cream

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

8% 100 мл     арт. 396680
8% 1000 мл      арт. 396666

4% 100 мл    арт. 397069
4% 1000 мл      арт. 397038

N-JOY
Окисляющий крем-активатор

100 мл 
1000 мл 

https://hair-market.ru/ollin-professional/n-joy-activator
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PERFORMANCE
Перманентная стойкая крем-краска
с комплексом VIBRA RICHE

Крем-краска для волос, которая расширяет возможности мастера, 
делает процесс окрашивания проще и удобнее. Формула красителя 
гарантирует получение желаемого результата при окрашивании 
любой сложности. Уникальный состав красителя обеспечивает 
надежный уход за волосами и кожей головы, придает ослепительный 
блеск и сохраняет цвет до шести недель. Активные пигменты нового 
поколения и уникальная технология Vibra Riche обеспечивают 
получение насыщенного и стойкого цвета, а также 100% покрытия 
седины. Масляный купаж из экстрактов лекарственных трав 
устраняет раздражение и обеспечивает удивительно мягкое 
воздействие красителя на волосы и кожу головы. Входящие в состав 
гидролизованные протеины шелка придают волосам естественный 
блеск, который долго не тускнеет. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 130 ТОНОВ
109 тонов (основная палитра)
11 тонов (специальный блондин)
10 тонов (корректоры-микстона)

НАТУРАЛЬНЫЕ
1/0  иссиня-черный 
2/0  черный 
3/0  темный шатен 
4/0  шатен 
5/0  светлый шатен 
6/0  темно-русый 
7/0 русый
8/0 светло-русый
9/0 блондин
10/0  светлый блондин
ГЛУБОКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
5/00  светлый шатен глубокий 
6/00  темно-русый глубокий 
7/00  русый глубокий 
8/00  светло-русый глубокий 
9/00  блондин глубокий
ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1 шатен пепельный 
5/1  светлый шатен пепельный 
6/1 темно-русый пепельный
7/1  русый пепельный 
8/1  светло-русый пепельный

9/1  блондин пепельный 
10/1 светлый блондин 
 пепельный
ПЕПЕЛЬНО-ФИОЛЕТОВЫЕ 
7/12     русый  
 пепельно-фиолетовый*
8/12    светло-русый  
 пепельно-фиолетовый*
9/12     блондин  
 пепельно-фиолетовый* 
ФИОЛЕТОВЫЕ
2/22  черный фиолетовый 
5/22  светлый шатен 
 фиолетовый 
6/22  темно-русый 
 фиолетовый 
9/22  блондин фиолетовый
10/22 светлый блондин 
 фиолетовый 
ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
8/21 светло-русый 
            фиолетово-пепельный
9/21 блондин  
 фиолетово-пепельный 

ФИОЛЕТОВО-МАХАГОНОВЫЕ
8/25    светло-русый  

фиолетово-махагоновый * 
9/25    блондин  
 фиолетово-махагоновый*
РОЗОВЫЕ
9/26 блондин розовый
10/26 светлый блондин розовый
ЗОЛОТИСТЫЕ
4/3  шатен золотистый 
5/3  светлый шатен  
 золотистый 
6/3 темно-русый золотистый 
7/3 русый золотистый 
8/3 светло-русый золотистый 
9/3 блондин золотистый
10/3 светлый блондин 

золотистый
ПРОЗРАЧНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/03 светло-русый  
 прозрачно-золотистый 
9/03 блондин  
 прозрачно-золотистый

PERFORMANCE 
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Permanent color cream 

 10/0 светлый блондин  
 прозрачно-золотистый
ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
7/31 русый  
 золотисто-пепельный 
8/31  светло-русый  
 золотисто-пепельный 
9/31 блондин  
 золотисто-пепельный
10/31  светлый блондин 
 золотисто-пепельный
ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
6/34 темно-русый  
 золотисто-медный 
7/34  русый золотисто-медный
8/34  светло-русый  
 золотисто-медный 
9/34  блондин  
 золотисто-медный
МЕДНЫЕ
4/4  шатен медный 
5/4  светлый шатен медный 
6/4  темно-русый медный 
7/4  русый медный
8/4  светло-русый медный 
МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 русый медно-золотистый
8/43  светло-русый  
 медно-золотистый 
9/43  блондин  
 медно-золотистый
10/43 светлый блондин  
 золотисто-медный 
ИНТЕНСИВНО-МЕДНЫЕ
7/44 русый интенсивно-медный 
8/44 светло-русый  
 интенсивно-медный 
МЕДНО-КРАСНЫЕ
7/46  русый медно-красный 
8/46 светло-русый  
 медно-красный
МАХАГОНОВЫЕ
4/5 шатен махагоновый 
5/5  светлый шатен махагоновый 
6/5 темно-русый махагоновый 
7/5  русый махагоновый 
9/5  блондин махагоновый
10/5  светлый блондин 
 махагоновый
КРАСНЫЕ
5/6 светлый шатен красный

6/6  темно-русый красный
7/6  русый красный 
8/6  светло-русый красный 
КОРИЧНЕВЫЕ
5/7  светлый шатен коричневый 
6/7  темно-русый коричневый
7/7  русый коричневый 
8/7  светло-русый коричневый
9/7  блондин коричневый 
10/7 светлый блондин 
 коричневый
ИНТЕНСИВНО-КОРИЧНЕВЫЕ
6/77 темно-русый  
 интенсивно-коричневый 
7/77 русый  
 интенсивно-коричневый 
КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71  шатен  
 коричнево-пепельный 
5/71  светлый шатен  
 коричнево-пепельный 
6/71  темно-русый  
 коричнево-пепельный 
7/71  русый коричнево-пепельный 
8/71 светло-русый  
 коричнево-пепельный
КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
6/72 темно-русый  
 коричнево-фиолетовый 
7/72  русый  
 коричнево-фиолетовый 
8/72  светло-русый  
 коричнево-фиолетовый
9/72  блондин  
 коричнево-фиолетовый
10/72 светлый блондин 
 коричнево-фиолетовый
КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
8/73 светло-русый  
 коричнево-золотистый 
9/73 блондин  
 коричнево-золотистый 
10/73  светлый блондин 
 коричнево-золотистый
КОРИЧНЕВО-МАХАГОНОВЫЕ
6/75 темно-русый 
 коричнево-махагоновый
7/75 русый  
 коричнево-махагоновый 
9/75   блондин  
 коричнево-махагоновый*

ЖЕМЧУЖНЫЕ
8/8     светло-русый жемчужный*
9/8 блондин жемчужный
10/8 светлый блондин 
 жемчужный
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ РЯД
анти-желтый*
МАТИРУЮЩИЕ
4/09 шатен  
 прозрачно-зеленый 
5/09  светлый шатен 
 прозрачно-зеленый 
6/09  темно-русый  
 прозрачно-зеленый 
7/09 русый 
 прозрачно-зеленый 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЛОНДИНЫ
11/0 специальный блондин
11/1  специальный блондин 
 пепельный
11/12   специальный блондин  
 пепельно-фиолетовый*
11/22  специальный блондин 
 фиолетовый
11/21 специальный блондин 
 фиолетово-пепельный
11/26 специальный блондин 
 розовый
11/3 специальный блондин 
 золотистый
11/31  специальный блондин 
 золотисто-пепельный
11/43  специальный блондин 
 золотисто-медный
11/7  специальный блондин 
 коричневый 
11/8 специальный блондин 
 жемчужный
КОРРЕКТОРЫ
0/0 нейтральный
0/11    пепельный
0/22  фиолетовый
0/25   фиолетово-махагоновый*
0/33 жёлтый
0/44 медный
0/66 красный
0/82  сине-фиолетовый
0/88  синий
0/99  зелёный

60 мл

Каталог
продукции
2023

*Новые оттенки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для тонов Основной палитры: смешать в неметаллической емкости крем-краску OLLIN PERFORMANCE  
с 1/хх по 10/хх ряд 1 часть + Окисляющую эмульсию OLLIN OXY PERFORMANCE 1,5 части.
Для Специальных блондинов: смешать в неметаллической емкости крем-краску OLLIN PERFORMANCE  
11/хх 1 часть + Окисляющую эмульсию OLLIN OXY PERFORMANCE 2 части для осветления на 4 тона  
с нюансировкой цвета.

https://hair-market.ru/ollin-professional/pro-color/performance-palitra
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PERFORMANCE BLOND PERFORMANCE

Окисляющая эмульсия разработана специально для идеального взаимодействия с красителями  
и обесцвечивающими средствами линии PERFORMANCE и гарантирует стойкий результат. Благодаря 
кремообразной основе окисляющая эмульсия и краситель легко смешиваются, что позволяет добиться 
превосходных результатов. 
Способ применения: смешивается с красителями и обесцвечивающими средствами линии 
PERFORMANCE согласно инструкции по применению.
1,5% тон в тон или темнее, тонирование.
3%  тон в тон.
6%  осветление на один тон, тон в тон,  для 100%-го покрытия седины. 
9%  осветление на два-три тона.
12%  осветление на три-четыре тона.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Oxidizing emulsion

1,5% 90 мл арт. 727151 
3% 90 мл арт. 727168 
6% 90 мл арт. 727175 
9% 90 мл арт. 727182 

Окисляющая эмульсия Оcветляющий порошок 

Осветляющий порошок с ароматом мяты белого цвета.  
Осветление натуральных и окрашенных волос. 
Интенсивно осветляет до 7 тонов. Подходит для всех  
типов волос и всех техник осветления. Кремообразная  
консистенция осветляющей массы не высыхает  
на протяжении всего времени воздействия, значительно  
облегчая работу мастера, а легкий эффект охлаждения 
(мята) снижает неприятные ощущения во время 
осветления. Оптимально сбалансированные компоненты  
продукта активируются при смешивании с окисляющей  
эмульсией OLLIN OXY PERFORMANCE. Не пересушивает  
волосы, не агрессивен к волосам и коже, не образует 
пыль, ароматизирован мятной отдушкой.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Осветляющий порошок белого цвета для осветления 
натуральных и окрашенных волос. Интенсивно 
осветляет до 7 тонов. Подходит для всех типов волос 
и всех техник осветления. Деликатно воздействует  
на кожу головы и волосы. Кремообразная консистенция 
осветляющей массы не высыхает на протяжении всего 
времени воздействия, значительно облегчая работу 
мастера. Оптимально сбалансированные компоненты 
продукта активируются при смешивании с окисляющей 
эмульсией OLLIN OXY PERFORMANCE. Без аромата. 
Не пересушивает волосы, не агрессивен к волосам  
и коже, оказывает бережное воздействие, не образует 
пыль, легко наносится.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК 
БЕЛОГО ЦВЕТА С АРОМАТОМ МЯТЫ
Powder aroma mint

КЛАССИЧЕСКИЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
ПОРОШОК БЕЛОГО ЦВЕТА
Сlassic white blond powder

30 г арт. 390510
500 г арт. 729988

30 г арт. 390503
500 г арт. 729971

12% 90 мл арт. 727199 
1,5% 1000 мл арт. 727205 
3% 1000 мл арт. 727212 
6% 1000 мл арт. 727229 
9% 1000 мл арт. 727236 
12% 1000 мл арт. 727243 90 мл 

1000 мл 

https://hair-market.ru/ollin-professional/performance-blond-powder-aroma-mint
https://hair-market.ru/ollin-professional/performance-oxy-developer


20 21

Осветляющий порошок позволяет обесцвечивать волосы открытым способом без использования 
фольги. Интенсивно осветляет волосы до 7 тонов. Осветление натуральных и окрашенных волос. 
Благодаря специальной формуле, содержащей гуаровую камедь и каолин (глина), обесцвечивающая 
смесь после нанесения на волосы капсулируется, позволяя осветлить волосы внутри оболочки  
и защитить от нежелательного осветления последующие пряди. Подходит для работы в различных 
техниках осветления, мелирования, балаяжа и при «растяжке» цвета.

• При смешивании с окисляющей эмульсией приобретает кремообразную консистенцию.
• Легко наносится, не увеличивается в объёме.
• Не осыпается, не образует пыль.
• Не пересушивает волосы в течение всего процесса осветления.
• Формула специально разработана для открытых техник осветления, но также подходит и для закрытых.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК 
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ТЕХНИК ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС
Lightening powder for open-type hair decoloration techniques

500 г арт. 771959
30 г арт. 771966

BLOND PERFORMANCE
Оcветляющий порошок для открытых техник
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SILK TOUCH
Безаммиачный стойкий краситель для волос
с маслом виноградной косточки

Ухаживающий профессиональный краситель без аммиака  
для стойкого окрашивания волос. В составе красителя 
гидролизованные протеины шелка и комплекс 3-х масел: 
ши, макадамии, виноградной косточки. Благодаря 
ухаживающим компонентам качество волос улучшается 
с каждым окрашиванием. Легкая кремовая текстура 
красителя глубоко проникает в структуру волос, насыщает  
и обеспечивает сохранение цвета до 24 процедур  
мытья. Формула красителя обеспечивает предсказуемый 
результат окрашивания. Пигменты высочайшего качества  
гарантируют получение однородного, интенсивного, 
сияющего оттенка и 70% покрытие седых волос. 
Краситель подходит для разных техник тонирования  
и окрашивания волос.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 60 ОТТЕНКОВ:
54 тона (основная палитра)
3 нейтрализующих тона
3 корректора (микстона)

НАТУРАЛЬНЫЕ
3/0 темный шатен
6/0 темно-русый
7/0 русый
8/0 светло-русый
9/0 блондин 
10/0 светлый блондин

SILK TOUCH БЕЗАММИАЧНЫЙ 
СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Ammonia-free Permanent Color

60 мл

ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1 шатен пепельный
5/1 светлый шатен пепельный
6/1  темно-русый пепельный
8/1  светло-русый пепельный
10/1 светлый блондин  
 пепельный

ФИОЛЕТОВЫЕ
9/22 блондин фиолетовый

ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/21 блондин  
 фиолетово-пепельный

ОКРАШИВАНИЕ 
Тон в тон, на тон светлее, темнее, светлее на 2 тона, покрытие седины до 70%. 
1 часть красителя SILK TOUCH + 1,5 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH.  
Время выдержки зависит от выбора окисляющей крем-эмульсии от 35 до 45 минут.

ТОНИРОВАНИЕ ПАСТЕЛЬНОЕ 
1 часть красителя SILK TOUCH + 2 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH (1,5%).  
Время выдержки от 5 до 20 минут.

ТОНИРОВАНИЕ ЩАДЯЩЕЕ ИЛИ ИНТЕНСИВНОЕ
1 часть красителя SILK TOUCH + 1,5 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH 
(1,5% - время выдержки 30 минут или 3% - время выдержки 35 минут).

РОЗОВЫЕ
9/26 блондин розовый
10/26 светлый блондин  
 розовый

ЗОЛОТИСТЫЕ
9/3 блондин золотистый

ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/31 блондин  
 золотисто-пепельный
10/31 светлый блондин  
 золотисто-пепельный

ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
7/34 русый  
 золотисто-медный
9/34 блондин 
 золотисто-медный

МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 русый медно-золотистый
9/43 блондин  
 медно-золотистый

МАХАГОНОВЫЕ
9/5 блондин махагоновый
10/5  светлый блондин 
 махагоновый

КОРИЧНЕВЫЕ
5/7 светлый шатен 
 коричневый
6/7  темно-русый коричневый
8/7 светло-русый 
 коричневый
10/7 светлый блондин 
 коричневый

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 шатен  
 коричнево-пепельный
5/71 светлый шатен 
 коричнево-пепельный
8/71  светло-русый  
 коричнево-пепельный

КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
8/72 светло-русый 
 коричнево-фиолетовый
9/72 блондин  
 коричнево-фиолетовый
10/72 светлый блондин 
 коричнево-фиолетовый

КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
9/73 блондин  
 коричнево-золотистый
10/73 светлый блондин 
 коричнево-золотистый

ЖЕМЧУЖНЫЕ
9/8 блондин жемчужный
10/8 светлый блондин 
 жемчужный

ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕНЫЕ
5/09 светлый шатен 
 прозрачно-зеленый

КОРРЕКТОРЫ
0/00 корректор 
 нейтральный
0/01 корректор серебряный
0/02  корректор 
 перламутровый

Каталог
продукции
2023

https://hair-market.ru/ollin-professional/pro-color/silk-touch-palitra
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Окисляющая крем-эмульсия разработана для идеального взаимодействия с безаммиачным стойким 
красителем SILK TOUCH. Легкое смешивание компонентов обеспечивает однородную кремовую 
текстуру, удобную для нанесения. Формула окисляющей эмульсии гарантирует безупречную активацию 
пигментов и кондиционирующий эффект. 
Способ применения: смешать с безаммиачным красителем SILK TOUCH согласно инструкции  
по применению.
1,5% — пастельное тонирование, щадящее тонирование.
3% — тон в тон, темнее, интенсивное тонирование.
6%  — осветление на один тон, покрытие седых волос до 70%.
9%  — осветление на два тона.

1,5 % 90 мл арт. 729070
3 % 90 мл арт. 729087
6 % 90 мл арт. 729094
9 % 90 мл арт. 729100

ОКИСЛЯЮЩАЯ КРЕМ-ЭМУЛЬСИЯ
Oxidizing emulsion cream

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SILK TOUCH
Окисляющая крем-эмульсия

1,5 % 1000 мл арт. 729025
3 % 1000 мл арт. 729032
6 % 1000 мл арт. 729049
9 % 1000 мл арт. 729056

90 мл
1000 мл

https://hair-market.ru/ollin-professional/silk-touch-oxidizing-emulsion-cream
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SILK TOUCH
Максимальная защита цвета (БЕЗ ПАРАБЕНОВ)

Шампунь предназначен для завершения процедуры 
окрашивания волос. Позволяет мягко удалить остатки  
красителя, сохраняет яркость оттенка на длительное время.  
Купаж лекарственных трав предотвращает раздражение 
кожи головы и способствует кондиционированию волос. 
Не содержит SLES и парабенов.

Активные компоненты:
Купаж лекарственных трав.

Применение: 
нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 2–3 минуты,  
тщательно смыть. При необходимости повторить.

Для применения после процедуры окрашивания. Бальзам 
закрывает чешуйки волоса, тем самым запечатывает  
цвет в волосе. Это является дополнительной защитой 
от вымывания цветового пигмента, позволяет сохранить 
оттенок окрашенных волос на долгое время. Волосы 
выглядят ярче, насыщеннее и более здоровыми.  
Не содержит парабенов.

Активные компоненты:
Купаж лекарственных трав, масло виноградной косточки, 
Налидон, D-Пантенол.

Применение: 
нанести массажными движениями на вымытые, подсушенные 
полотенцем волосы. Оставить на 3–5 минут. Смыть. 
Используется после шампуня SILK TOUCH.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА
Shampoo for colored hair color stabilizer 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА 
Balm for colored hair color stabilizer

арт. 729834

арт. 729841

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗ СУЛЬФАТОВ

1000 мл

1000 мл

https://hair-market.ru/ollin-professional/colored-hair-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/colored-hair-conditioner
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MEGAPOLIS
Безаммиачный масляный краситель для волос

Масляный краситель с аргановым маслом для бережного 
окрашивания волос. Не содержит аммиака и гарантирует 
получение однородного оттенка от корней до самых кончиков. 
Особая технология CRODAFOS HCE способствует усилению 
яркости цвета волос и 100% покрытию седины, а аргановое 
масло обеспечивает невероятную шелковистую текстуру 
окрашенных волос. Благодаря восхитительному аромату 
процедура становится еще более приятной и обеспечивает 
полный комфорт во время окрашивания.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 37 ОТТЕНКОВ:
36 тона (основная палитра)
1 корректор (микстон)

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аргановое масло
Crodafos

НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД
10/0 светлый блондин
9/0 блондин
8/0 светло-русый
7/0 русый

ГЛУБОКИЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД
9/00 блондин глубокий
7/00 русый глубокий
5/00  светлый шатен глубокий

ПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
10/1 светлый блондин пепельный
9/1 блондин пепельный
9/11 блондин
           интенсивно-пепельный
6/11  темно-русый
           интенсивно-пепельный

ПЕПЕЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЙ РЯД
8/17 светло-русый
           пепельно-коричневый

ПЕПЕЛЬНО-ФИОЛЕТОЫЙ РЯД
9/12 блондин  
 пепельно-фиолетовый
8/12 светло-русый  
 пепельно-фиолетовый
7/12 русый пепельно-фиолетовый
5/12 светлый шатен
           пепельно-фиолетовый
3/12  темный шатен
           пепельно-фиолетовый

MEGAPOLIS
БЕЗАММИАЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ КРАСИТЕЛЬ 
Non-ammonia oil dye

50 мл

ФИОЛЕТОВО-
ПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
9/21 блондин  
 фиолетово-пепельный

ФИОЛЕТОВЫЙ РЯД
9/22 блондин фиолетовый

РОЗОВЫЙ РЯД
10/26 светлый блондин
           розовый
9/26 блондин розовый

ЗОЛОТИСТЫЙ РЯД
9/3 блондин золотистый

ЗОЛОТИСТО- 
ПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
9/31 блондин
           золотисто-пепельный
8/31  светло русый  
 золотисто-пепельный

МЕДНЫЙ РЯД
7/34 русый
           золотисто-медный
8/43  светло-русый
           медно-золотистый

МАХАГОНОВЫЙ РЯД
9/5 блондин махагоновый

КРАСНЫЙ РЯД
7/6 русый красный

КОРИЧНЕВЫЙ РЯД
10/7 светлый блондин
           коричневый
9/7 блондин коричневый

КОРИЧНЕВО- 
ПЕПЕЛЬНЫЙ РЯД
8/71 светло-русый
           коричнево-пепельный
6/71 темно-русый
           коричнево-пепельный

КОРИЧНЕВО- 
ФИОЛЕТОВЫЙ РЯД
9/72 блондин  
           коричнево-фиолетовый

КОРИЧНЕВО- 
ЗОЛОТИСТЫЙ РЯД
10/73 светлый блондин
           коричнево-золотистый

ИНТЕНСИВНО 
КОРИЧНЕВЫЙ РЯД
7/77 русый
           интенсивно-коричневый

ЖЕМЧУЖНЫЙ РЯД
10/8 светлый блондин
           жемчужный

КОРРЕКТОР ЦВЕТА
0/0 нейтральный

Окисляющая крем-эмульсия разработана специально для идеального взаимодействия с масляным 
красителем Megapolis. Благодаря своей кремообразной основе окисляющая крем-эмульсия и краситель 
безупречно смешиваются, что позволяет добиться превосходных результатов. А входящий в его состав 
кондиционирующий комплекс позволяет получить мягкие и шелковистые волосы после окрашивания.

Способ применения: смешать с безаммиачным масляным красителем Megapolis или осветляющим 
порошком Megapolis согласно инструкции по применению.

1% LIGHT
2,7% SOFT 
5,5% MEDIUM 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОКИСЛЯЮЩАЯ КРЕМ-ЭМУЛЬСИЯ
Oxidizing cream-emulsion

1% 75 мл арт. 771881  
2,7% 75 мл арт. 771904 
5,5% 75 мл арт. 771928  

MEGAPOLIS
Окисляющая крем-эмульсия

1% 500 мл арт. 771874 
2,7% 500 мл арт. 771898 
5,5% 500 мл арт. 771911  

75 мл
500 мл

https://hair-market.ru/ollin-professional/megapolis-color-no-ammonia



