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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 
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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



