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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



