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SILK TOUCH
Безаммиачный стойкий краситель для волос
с маслом виноградной косточки

Ухаживающий профессиональный краситель без аммиака  
для стойкого окрашивания волос. В составе красителя 
гидролизованные протеины шелка и комплекс 3-х масел: 
ши, макадамии, виноградной косточки. Благодаря 
ухаживающим компонентам качество волос улучшается 
с каждым окрашиванием. Легкая кремовая текстура 
красителя глубоко проникает в структуру волос, насыщает  
и обеспечивает сохранение цвета до 24 процедур  
мытья. Формула красителя обеспечивает предсказуемый 
результат окрашивания. Пигменты высочайшего качества  
гарантируют получение однородного, интенсивного, 
сияющего оттенка и 70% покрытие седых волос. 
Краситель подходит для разных техник тонирования  
и окрашивания волос.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 60 ОТТЕНКОВ:
54 тона (основная палитра)
3 нейтрализующих тона
3 корректора (микстона)

НАТУРАЛЬНЫЕ
3/0 темный шатен
6/0 темно-русый
7/0 русый
8/0 светло-русый
9/0 блондин 
10/0 светлый блондин

SILK TOUCH БЕЗАММИАЧНЫЙ 
СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Ammonia-free Permanent Color

60 мл

ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/1 шатен пепельный
5/1 светлый шатен пепельный
6/1  темно-русый пепельный
8/1  светло-русый пепельный
10/1 светлый блондин  
 пепельный

ФИОЛЕТОВЫЕ
9/22 блондин фиолетовый

ФИОЛЕТОВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/21 блондин  
 фиолетово-пепельный

ОКРАШИВАНИЕ 
Тон в тон, на тон светлее, темнее, светлее на 2 тона, покрытие седины до 70%. 
1 часть красителя SILK TOUCH + 1,5 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH.  
Время выдержки зависит от выбора окисляющей крем-эмульсии от 35 до 45 минут.

ТОНИРОВАНИЕ ПАСТЕЛЬНОЕ 
1 часть красителя SILK TOUCH + 2 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH (1,5%).  
Время выдержки от 5 до 20 минут.

ТОНИРОВАНИЕ ЩАДЯЩЕЕ ИЛИ ИНТЕНСИВНОЕ
1 часть красителя SILK TOUCH + 1,5 части окисляющей крем-эмульсии SILK TOUCH 
(1,5% - время выдержки 30 минут или 3% - время выдержки 35 минут).

РОЗОВЫЕ
9/26 блондин розовый
10/26 светлый блондин  
 розовый

ЗОЛОТИСТЫЕ
9/3 блондин золотистый

ЗОЛОТИСТО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
9/31 блондин  
 золотисто-пепельный
10/31 светлый блондин  
 золотисто-пепельный

ЗОЛОТИСТО-МЕДНЫЕ
7/34 русый  
 золотисто-медный
9/34 блондин 
 золотисто-медный

МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ
7/43 русый медно-золотистый
9/43 блондин  
 медно-золотистый

МАХАГОНОВЫЕ
9/5 блондин махагоновый
10/5  светлый блондин 
 махагоновый

КОРИЧНЕВЫЕ
5/7 светлый шатен 
 коричневый
6/7  темно-русый коричневый
8/7 светло-русый 
 коричневый
10/7 светлый блондин 
 коричневый

КОРИЧНЕВО-ПЕПЕЛЬНЫЕ
4/71 шатен  
 коричнево-пепельный
5/71 светлый шатен 
 коричнево-пепельный
8/71  светло-русый  
 коричнево-пепельный

КОРИЧНЕВО-ФИОЛЕТОВЫЕ
8/72 светло-русый 
 коричнево-фиолетовый
9/72 блондин  
 коричнево-фиолетовый
10/72 светлый блондин 
 коричнево-фиолетовый

КОРИЧНЕВО-ЗОЛОТИСТЫЕ
9/73 блондин  
 коричнево-золотистый
10/73 светлый блондин 
 коричнево-золотистый

ЖЕМЧУЖНЫЕ
9/8 блондин жемчужный
10/8 светлый блондин 
 жемчужный

ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕНЫЕ
5/09 светлый шатен 
 прозрачно-зеленый

КОРРЕКТОРЫ
0/00 корректор 
 нейтральный
0/01 корректор серебряный
0/02  корректор 
 перламутровый
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https://hair-market.ru/ollin-professional/pro-color/silk-touch-palitra



