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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

Благодаря инновационной комбинации двух продуктов  
и уникальных активных компонентов, Oxymoron комплекс  
глубоко проникает в структуру волос и восстанавливает  
их естественную  красоту! Экстракт эхинацеи стимулирует  
клеточный метаболизм, а Hydroxan® CH придаст вашим волосам 
мягкость, объем и великолепие блеска восстановленных волос. 
Масло жожоба и провитамин В5 подарят им неповторимую 
плотность и увлажнение, а также защитят при укладке феном.

Активные компоненты: 
Hydroxan, D-Пантенол, Хитозан, гиалуроновая кислота, SIRT-1,  
провитамин В5, масло жожоба, экстракт эхинацеи.

Применение: 
смешать в миске компоненты № 1 крем и № 2 гель в пропорции  
1:1 с использованием весов. Взбить кистью состав до образования  
мягкой розовой пены. На предварительно вымытые шампунем 
волосы нанести пену и равномерно распределить по длине.  
Время выдержки на волосах – 5 минут. Рекомендуется использовать  
дополнительное тепло. Смыть водой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УХАЖИВАЮЩИЙ 
БИОКОМПЛЕКС
Oxymoron biosilk complex

2x250 мл арт. 395959

250 мл арт. 398813

250 мл арт. 398806
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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
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-oxymoron-biosilk
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Спрей мгновенно нейтрализует нежелательные для светлых 
волос желто-оранжевые оттенки. Обладает тонирующим  
действием, придает волосам платиновый блеск. Способствует 
поддержанию и усилению холодных тонов. Волосы становятся  
гладкими и более плотными благодаря гидролизованному  
кукурузному крахмалу. MIRUSTYLE MFP PE образует  
микропленку на поверхности волоса и защищает цвет  
от негативных влияний внешней среды.
Активные компоненты: 
MIRUSTYLE MFP PE, гидролизованный кукурузный крахмал.

Применение: 
распылить спрей на предварительно вымытые и слегка подсушенные  
волосы. На всю поверхность волос или на отдельные пряди.  
Не смывать.

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
Neutralizing hair spray

120 мл арт. 399223

250 мл арт. 399216

Маска для создания модных серебряных оттенков обладает  
тонирующим действием, нейтрализует желтизну светлых оттенков  
волос и придает им платиновый блеск. Маска поддерживает  
холодный тон и усиливает яркость цвета светлых волос.  
Омега-3 и Омега-6 способствуют увлажнению всей длины волос  
и «запечатывают» секущиеся кончики. Гидролизованные протеины  
шелка укрепляют волосяные стержни, защищают от ломкости  
и потери влаги, придают волосам блеск.

Активные компоненты: 
масло рыжика лугового, протеины шелка, экстракт эхинацеи  
пурпурной.

Применение:
Нанести на влажные волосы и равномерно распределить.  
Оставить на 5-20 минут. Смыть водой. Для интенсивного  
эффекта тонирования необходимо выдержать на волосах  
не менее 15-20 минут. 

ТОНИРУЮЩАЯ МАСКА
Toning mask
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Сыворотка насыщает волосы содержащимися в экстрактах  
яблока, киви и винограда полезными микроэлементами,  
которые необходимы для здоровья, блеска и эластичности  
волос. Под воздействием инновационного актива HI-CLERA  
волосы наполняются жизненной силой и приобретают  
необходимое увлажнение. Результат применения  сыворотки –  
красивые и ухоженные волосы. 

Активные компоненты: 
экстракт фруктов, HI-CLERA, церамиды.

Применение: 
нанести на подсушенные волосы. Не смывать. Приступить  
к укладке.

ФРУКТОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС
Fruit hair serum

120 мл арт. 398042

Ароматизированный мист-спрей изготовлен с использованием  
аминокислотного комплекса, гидролизованных протеинов 
сои и экстрактов фруктов. Благодаря своему уникальному  
составу сохраняет эластичность и упругость кожи, избавляет 
от ощущения сухости и дискомфорта. Спрей восстанавливает 
водный баланс, усиливает естественное увлажнение волос.  
Удобно использовать, чтобы освежить и увлажнить кожу  
и волосы в течение дня.

Активные компоненты: 
протеины сои, пантенол (провитамн B5), экстракт яблока,  
экстракт киви, экстракт виноградной косточки, аминокилоты.

Применение: 
нанести на очищенную кожу или волосы. Не смывать.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИСТ-СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
Moisturizing hair and body mist-spray

120 мл арт. 771805

SILVER STAR
Для натуральных светлых и осветленных волос

https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-silver-fusion-spray
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-silver-mask
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-fresh-mix-serum
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Шампунь оказывает комплексное воздействие на непослушные,  
жёсткие и сухие волосы, обеспечивая им необходимый уход. 
Мицеллярная основа мгновенно притягивает загрязнения. 
Шампунь мягко очищает волосы и кожу головы, не вымывая  
цвет окрашенных волос и не нарушая гидролипидный баланс.  
В составе содержатся аминокислотный комплекс и креатин,  
которые восстанавливают структуру волоса, разглаживают 
его, придают блеск и сияние. Подходит для ежедневного  
использования.

Активные компоненты: 
аминокислотный комплекс PRODEW 500, Креатин С-100. 

Применение: 
нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 2 минуты. 
Смыть теплой водой.

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
Micellar shampoo

250 мл арт. 771812

300 мл арт. 772284

Полирующая маска оказывает комплексное воздействие  
на непослушные, жёсткие и сухие волосы, обеспечивая  
интенсивный уход. Активные компоненты в составе маски  
с первого применения разглаживают волосы, придают  
им зеркальный блеск и сияние. Регулярное использование 
позволяет восстановить поврежденные волосы, усилить  
их прочность и эластичность. Комплекс VibraRiche™  
поддерживает яркость и стойкость цвета окрашенных волос.  
Результат: более прочные, послушные и шелковистые волосы, 
идеально гладкая поверхность которых отражает свет и создает  
дополнительный блеск.

Активные компоненты: 
Варисофт EQ, протеины шёлка, бетаин, VibraRiche™.

Применение:
нанести на чистые влажные волосы, распределить по всей  
длине. Оставить на 5-10 минут. Смыть теплой водой.  
Дополнительное тепло усиливает действие маски.

МАСКА-ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВОЛОС
Mirror hair mask
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200 мл арт. 970833

200 мл арт. 971021

Сухой шампунь мгновенно абсорбирует с поверхности волос  
и кожи головы загрязнения, создает ощущение чистоты  
и свежести без использования воды. Возвращает волосам объем  
и легкость, облегчает укладку. Удаляется при расчесывании. 
Рекомендуется для всех типов волос.

Применение:
тщательно встряхните баллон и распылите средство на сухие  
волосы с расстояния 20-30 см, уделяя особое внимание  
корням. Примерно через 30 секунд массирующими движени-
ями распределите средство по волосам. Тщательно расчешите  
волосы расческой.

Легкое, невесомое сухое масло-спрей обогащено маслами  
макадамии и бабассу. Подходит для ухода за всеми  
типами поврежденных, а также ломких и длинных волос.  
Многофункциональное средство делает волосы гладкими, 
придает насыщенный блеск, устраняет лишнюю пушистость, 
снимает статическое электричество и облегчает расчесывание.  
Не оставляет ощущения жирности и липкости, не утяжеляет 
волосы.

Применение:
встряхнуть баллон перед использованием. Распылить средство  
на вымытые влажные волосы по всей длине с расстояния  
20-25 см и приступить к укладке. Можно наносить на чистые
сухие волосы для придания им дополнительного блеска. 
Не наносить на кожу головы.

СУХОЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
Dry shampoo

СУХОЕ МАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС 
Dry oil spray

https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-micellar-shampoo-250-ml
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-mirror-mask-300-ml
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-dry-shampoo-200-ml
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-dry-oil-spray
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Несмываемый крем-спрей для всех типов волос заменяет целый ряд привычных средств для ухода и укладки. 
Активная формула с провитамином B5 и кератином обладает обширным спектром воздействия и работает 
сразу в пятнадцати направлениях: придает волосам послушность; снижает пушистость волос; обеспечивает 
термозащиту волос в процессе укладки; разглаживает поврежденную структуру по всей длине; облегчает 
процесс расчесывания; обеспечивает максимальное увлажнение сухих, ломких волос; защищает  
от негативного влияния окружающей среды; облегчает укладку жестких, непослушных волос; насыщает 
волосы кератином; возвращает тусклым прядям глянцевый блеск; продлевает цвет окрашенных волос; 
предотвращает появление секущихся кончиков; интенсивно питает волосы; придает волосам упругость 
и шелковистость; препятствует потере влаги в стержне волоса. Легкость и быстрота применения средства 
обеспечивают максимальный эффект при минимальных усилиях.

Активные компоненты: 
гидролизованные растительные протеины, кератин, Налидон, Lustreplex™,  D-Пантенол, УФ-фильтр.

Применение: 
встряхнуть флакон перед использованием. Распылить на вымытые и подсушенные полотенцем волосы  
в необходимом количестве (в зависимости от их длины, состояния и пористости). Распределить продукт  
расческой по всей длине, включая кончики. Не смывая, приступить к укладке волос.

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-СПРЕЙ 15 В 1
15 In 1 leave-in cream spray

250 мл арт. 395973

PERFECT HAIR
15 в 1

Мультифункциональный крем-флюид для всех типов волос заменяет целый ряд привычных средств для ухода 
и укладки. Активная формула с провитамином B5 и кератином обладает обширным спектром воздействия 
и работает сразу в пятнадцати направлениях: восстанавливает сухие и поврежденные волосы; возвращает 
тусклым прядям глянцевый блеск; разглаживает структуру волос по всей длине; препятствует появлению 
секущихся кончиков; интенсивно питает стержень волоса; обеспечивает максимальное увлажнение 
сухих волос; препятствует потере влаги в стержне волоса; насыщает волосы кератином; придает волосам 
послушность; облегчает процесс расчесывания; снижает пушистость волос; защищает волосы от теплового 
воздействия и негативных внешних факторов; придает волосам упругость и шелковистость; обеспечивает 
термозащиту волос в процессе укладки; продлевает стойкость цвета окрашенных волос. Легкость и быстрота 
применения средства обеспечивают максимальный эффект при минимальных усилиях.

Активные компоненты: 
гидролизованные растительные протеины, кератин, Налидон, Lustreplex™, D-Пантенол, УФ-фильтр.

Применение: 
распределить между ладонями в необходимом количестве и нанести на вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы (в зависимости от их длины, состояния и пористости). Распределить продукт 
расческой по всей длине, включая кончики. Не смывая, приступить к укладке волос.

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-ФЛЮИД 15 В 1 
15 In 1 leave-in cream fluid

250 мл арт. 773304
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https://hair-market.ru/ollin-professional/spray-perfect-hair-15-v-1
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-cream-fluid-250-ml
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400 мл арт. 395720

400 мл арт. 395737

Восстанавливающий шампунь с маслом оливы, 
инка-инчи и жожоба для максимального питания  
и защиты волос. Бережно очищает, увлажняет  
и укрепляет кутикулярный слой, придает мягкость   
и здоровый блеск. Позволяет сохранить  
естественную красоту  волос, наполняет их  
природной силой.  

Активные компоненты: 
масло инка-инчи, масло жожоба, масло оливы.

Применение:
нанести на влажные волосы, вспенить легкими 
массажными движениями. Тщательно смыть водой.

Питательный  бальзам  для  волос  с  маслом  инка-инчи,  
жожоба и виноградной косточки. Укрепляет  
кутикулярный слой и восстанавливает естественный  
гидробаланс, предотвращая ломкость волос.  
Роскошная формула с гидролизованными  
протеинами шелка делает волосы  блестящими  
и послушными, сохраняет их естественную красоту. 

Активные компоненты: 
масло инка-инчи, масло жожоба, масло виноградной  
косточки, гидролизованные протеины шелка.

Применение: 
нанести на влажные, вымытые шампунем волосы. 
Распределить по всей длине и оставить на 3–5 минут. 
Смыть водой.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС TRES OIL
Shampoo for hair

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС TRES OIL
Hair balm

Линия средств на основе масел
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50 мл арт. 395935

30 мл арт. 397908

Уникальный продукт, в состав которого входят  
три масла: инка-инчи, жожоба, виноградной  
косточки. Легко впитывается в волосы, делая их 
более блестящими и послушными без утяжеления.  
Высокая концентрация витаминов и натуральных  
масел питает, защищает и увлажняет волосы,  
возвращает волосам мягкость и здоровый блеск. 

Активные компоненты: 
масло инка-инчи, масло жожоба, масло виноградной 
косточки.

Применение:
небольшое количество масла равномерно нанести  
на влажные или сухие волосы, распределить  
по всей длине. Не смывать.

Изысканный продукт, созданный на основе 
арганового масла и масла жожоба. Облегченная 
формула с комплексом Liquid Satin Blend мгновенно 
придает невероятную шелковистость, мягкость 
и бриллиантовый блеск. Насыщает волосы полезными 
компонентами и облегчает сушку волос, защищая 
от воздействия высоких температур. Обладает 
антистатическими свойствами, способствует питанию  
и восстановлению волос.  

Активные компоненты: 
масло жожоба, масло арганы, инновационный 
элемент Liquid Satin Blend.

Применение:
растереть небольшое количество продукта между 
ладонями, равномерно нанести на вымытые влажные 
волосы от середины длины до кончиков, не смывать.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС TRES OIL
Hair oil

МЁД ДЛЯ ВОЛОС
Hair’s honey

https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-shampoo
https://hair-market.ru/ollin-professional/tres-oil
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-balm
https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-honey



