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Краситель прямого действия позволяет добиться более сочных и стойких цветовых нюансов,  
не повреждая структуру волос. Инновационная формула обеспечивает равномерное, глубокое  
и быстрое окрашивание. Применяется как тонирующее средство на натуральных светлых волосах 
или заранее подготовленной осветленной базе. Может использоваться с масками и кондиционерами 
для создания пастельных оттенков, для снижения интенсивности цвета и дополнительного ухода.  
Не требует смешивания с окислительной эмульсией.
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 10 ТОНОВ:
10 экстра-ярких тонов
Способ применения
Краситель наносится на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы. Время выдержки  
от 5 до 20 мин. , в зависимости от желаемого результата. Можно смешивать между собой несколько  
базовых оттенков и сочетать концентрированный пигмент красителя с любыми масками  
OLLIN PROFESSIONAL, получая более прозрачные цветовые нюансы.

100 мл / коричневый арт. 723344
100 мл / желтый арт. 723399
100 мл / фиолетовый арт. 723382
100 мл / красный арт. 723375
100 мл / серый арт. 723368

100 мл / медный арт. 723351
100 мл / синий арт. 723337
100 мл / зеленый арт. 726147
100 мл / аквамарин арт. 728905
100 мл / фуксия арт. 728899

MATISSE COLOR
Пигмент прямого действия

FLUID PRE-COLOR

ФЛЮИД-
ПРЕПИГМЕНТАТОР 
МЕДНЫЙ
Copper 
fluid pre-color

ФЛЮИД-
ПРЕПИГМЕНТАТОР
КРАСНЫЙ
Red 
fluid pre-color

ФЛЮИД-
ПРЕПИГМЕНТАТОР 
ЖЕЛТЫЙ
Yellow 
fluid pre-color

Средство для подготовки к окрашиванию обесцвеченных, окрашенных светлыми тонами или имеющих 
слабую пигментацию волос в более темные оттенки. Восстанавливает искусственный фон осветления 
светлых волос. Насыщает волосы необходимым цветовым красным, медным или золотистым пигментом, 
позволяет получить стойкий насыщенный цвет и избежать нежелательных оттенков при окрашивании 
на два и более тона темнее.

ЦВЕТОВОЙ УРОВЕНЬ ПРЕПИГМЕНТАЦИЯ

1–5 Не разбавляется водой

6–7 Разбавьте 1 часть 2 частями воды

8–9 Разбавьте 1 часть 9 частями воды

Применение:
развести флюид в необходимых пропорциях в соответствии с таблицей смешивания. Нанести на волосы  
с помощью кисти, не смывать. Высушить волосы, приступить к нанесению красителя.

90 мл / медный арт. 390633
90 мл / красный арт. 390626
90 мл / желтый арт. 390619

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Флюид-препигментатор

MATISSE COLOR  
ПИГМЕНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Direct pigment

https://hair-market.ru/ollin-professional/fluid-pre-color
https://hair-market.ru/ollin-professional/matisse-color



