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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



