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Несмываемый крем-спрей для всех типов волос заменяет целый ряд привычных средств для ухода и укладки. 
Активная формула с провитамином B5 и кератином обладает обширным спектром воздействия и работает 
сразу в пятнадцати направлениях: придает волосам послушность; снижает пушистость волос; обеспечивает 
термозащиту волос в процессе укладки; разглаживает поврежденную структуру по всей длине; облегчает 
процесс расчесывания; обеспечивает максимальное увлажнение сухих, ломких волос; защищает  
от негативного влияния окружающей среды; облегчает укладку жестких, непослушных волос; насыщает 
волосы кератином; возвращает тусклым прядям глянцевый блеск; продлевает цвет окрашенных волос; 
предотвращает появление секущихся кончиков; интенсивно питает волосы; придает волосам упругость 
и шелковистость; препятствует потере влаги в стержне волоса. Легкость и быстрота применения средства 
обеспечивают максимальный эффект при минимальных усилиях.

Активные компоненты: 
гидролизованные растительные протеины, кератин, Налидон, Lustreplex™,  D-Пантенол, УФ-фильтр.

Применение: 
встряхнуть флакон перед использованием. Распылить на вымытые и подсушенные полотенцем волосы  
в необходимом количестве (в зависимости от их длины, состояния и пористости). Распределить продукт  
расческой по всей длине, включая кончики. Не смывая, приступить к укладке волос.

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-СПРЕЙ 15 В 1
15 In 1 leave-in cream spray

250 мл арт. 395973

PERFECT HAIR
15 в 1

Мультифункциональный крем-флюид для всех типов волос заменяет целый ряд привычных средств для ухода 
и укладки. Активная формула с провитамином B5 и кератином обладает обширным спектром воздействия 
и работает сразу в пятнадцати направлениях: восстанавливает сухие и поврежденные волосы; возвращает 
тусклым прядям глянцевый блеск; разглаживает структуру волос по всей длине; препятствует появлению 
секущихся кончиков; интенсивно питает стержень волоса; обеспечивает максимальное увлажнение 
сухих волос; препятствует потере влаги в стержне волоса; насыщает волосы кератином; придает волосам 
послушность; облегчает процесс расчесывания; снижает пушистость волос; защищает волосы от теплового 
воздействия и негативных внешних факторов; придает волосам упругость и шелковистость; обеспечивает 
термозащиту волос в процессе укладки; продлевает стойкость цвета окрашенных волос. Легкость и быстрота 
применения средства обеспечивают максимальный эффект при минимальных усилиях.

Активные компоненты: 
гидролизованные растительные протеины, кератин, Налидон, Lustreplex™, D-Пантенол, УФ-фильтр.

Применение: 
распределить между ладонями в необходимом количестве и нанести на вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы (в зависимости от их длины, состояния и пористости). Распределить продукт 
расческой по всей длине, включая кончики. Не смывая, приступить к укладке волос.

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-ФЛЮИД 15 В 1 
15 In 1 leave-in cream fluid

250 мл арт. 773304
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https://hair-market.ru/ollin-professional/perfect-hair-cream-fluid-250-ml



