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KERATIN ROYAL TREATMENT

100 мл арт. 726024

100 мл арт. 726031

Специальный шампунь создан для подготовки 
волос к дальнейшей процедуре восстановления. 
Мягко очищает волосы и кожу головы, увлажняет 
и обеспечивает защиту.

Активные компоненты:
гидролизованный кератин, провитамин B5.

Шаг № 1
Применение:
нанести на волосы, вспенить,  выдержать 1–2 минуты, 
тщательно смыть. При необходимости повторить. 

Сыворотка обеспечивает быстрое и интенсивное 
восстановление. Усиливает прочность волос,  
разглаживает кутикулу и обеспечивает упругость. 
В результате волосы защищены от вредного  
воздействия окружающей среды и потери цвета.

Активные компоненты: 
церамиды, Креатин С-100, кератин, аминокислоты.

Шаг № 2
Применение:
нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем  
волосы. Оставить на 3–5 минут. Не смывать.  
Приступить к шагу № 3. 

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С КЕРАТИНОМ
Keratin infused purifying shampo

СЫВОРОТКА ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Instant recovery serum

Кератиновое восстановление поврежденных  
и утративших силу волос

Каталог
продукции
2023

Бальзам создан для максимального насыщения  
волос кератином. Интенсивно увлажняет, сглаживает  
кутикулу и обеспечивает антистатический эффект.

Активные компоненты:
гидролизованный кератин, протеины пшеницы, 
провитамин B5.

Шаг № 3
Применение:
нанести на волосы, обработанные сывороткой  
для моментального восстановления. Тщательно  
распределить крупным гребнем и оставить  
на 2–3 минуты. Смыть.

Спрей с кератином наделяет волосы феноменальным 
блеском, а также выравнивает структуру волос  
и улучшает расчесывание.

Активные компоненты:
гидролизованный кератин, гидролизованный 
растительный протеин, провитамин B5.

Шаг № 4
Применение:
нанести на чистые влажные волосы перед укладкой 
феном или на сухие волосы перед использованием 
щипцов для укладки. Не смывать.

ОБОГАЩАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
С КЕРАТИНОМ
Keratin infused enriching balm

АБСОЛЮТНЫЙ БЛЕСК
С КЕРАТИНОМ
Keratin infused absolute brilliance

100 мл арт. 726048

100 мл арт. 390534

https://hair-market.ru/ollin-professional/keratine-royal-treatment
https://hair-market.ru/ollin-professional/keratin-infused-purfying-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/keratin-infused-enrich-balm
https://hair-market.ru/ollin-professional/keratin-infused-recovery-serum
https://hair-market.ru/ollin-professional/keratin-infused-brilliance-spray
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Салонная процедура для красоты и здоровья волос стала простой и доступной для домашнего  
использования. Набор KRT включает четыре уникальных продукта,  объем которых рассчитан на несколько 
процедур. Четыре простых этапа ухода дарят волосам жизненную силу и великолепный блеск! Высокое 
 содержание кератина в комплексе KRT позволяет быстро вернуть красоту и здоровье волосам после  
любого вида окрашивания, а также после химического выпрямления или завивки. Всего одна процедура 
KRT легко заменит на отдыхе ежедневные восстанавливающие маски после яркого солнца или морской 
воды. Keratin Royal Treatment – это полноценное и эффективное восстановление поврежденных волос  
от кортекса до кутикулы.

В набор входит:
• очищающий шампунь с кератином
• сыворотка для моментального восстановления
• обогащающий бальзам с кератином
• абсолютный блеск с кератином

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
Keratin royal treatment

100 мл
100 мл
100 мл
100 мл

KERATIN ROYAL TREATMENT
Кератиновое восстановление поврежденных  
и утративших силу волос

https://hair-market.ru/ollin-professional/keratin-royal-treatment
https://hair-market.ru/ollin-professional/brilliance-repair-nabor



