














101 ОТТЕНОК

5 ТОНОВ FASHION COLOR



Эластин – способствует быстрому восстановлению  

волос, дополнительный блеск



 Анти-желтый, Экстра интенсивный  Красный, Экстра 

интенсивный Фиолетовый, Экстра интенсивный 

Синий, Экстра интенсивный Медный.

Оттенки Fashion Color используются на предварительно 

осветленных волосах для ярких креативных окрашиваний.

 После обесцвечивания или мелирования волос для 

нейтрализации нежелательных оттенков. 

Окрашивает в интенсивные яркие оттенки без 

предварительного осветления натуральную базу с 4УГТ.

 Возможность окрашивать волосы в креативных 

техниках без предварительного обесцвечивания волос, 

получая ультра модные оттенки волос.

Для работы требует активации окисляющей эмульсией.

Fashion color



Содержит :
Масло Жожоба – придает

волосам шелковистость и  
блеск





















38 роскошных оттенков



MEGAPOLIS

LIGHT



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Вид
окрашивания ВыборАКТИВАТОРА

Пропорции

смешивания:

Время
выдержки

(мин.)
Пастельное

тонирование

Тонвтон
Light 1:2 5-20МИН

ОКРАШИВАНИЕ
ТОН

В ТОН, ТЕМНЕЕ
SOFT 1:1.5 35 МИН

Окрашивание на
1

тон светлее
MEDIUM 1:1,5 40МИН

Окрашивание

седых волос
MEDIUM 1:1,5 45МИН

Окрашивание на2

тонасветлее
STRONG 1:1,5 45МИН

MEGAPOLIS



ОСВЕТЛЯЮЩИЕ ПОРОШКИ

Интенсивно осветляет до7 тонов.
•Характеризуется высоким уровнем защиты волос и кожи головы.

•Подходит для всех типов волос и всех техник осветления.

•Не образуетпыль.

•Не агрессивен по отношению к структуре волос и кожи головы.

•Не пересушивает волосы в течение процессаосветления.

•Голубовато-фиолетовый пигмент, полностью нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки.

•Улучшеннаярецептура.

Не высыхает на протяжении всего времени воздействия, значительно облегчая работу мастера.

Осветляющий

порошок саргано-
выммаслом

БЕЗАММИАКА

Осветляющий

порошок с  

АРОМАТОМ  

МЯТЫ

Осветляющий

порошок с  

АРОМАТОМ ЛА-
ВАНДЫ

Осветляющий

порошок с  

БЕЗЗАПАХА

Классический

осветляющий

порошок  

БЕЛОГО ЦВЕТА





Используется после 
процедуры 
окрашивание и 
химическая 
завивка. Содержит 
ПАВ мягкого 
действия, 
пшеничные 
протеины
Объем: 1000мл, 
5000мл

Останавливает в волосах щелочные 
процессы.
Стабилизирует и закрепляет 
красящие пигменты внутри волоса
В составе экстракт фруктов и 
фруктовые соки увеличивает синтез 
коллагенов и эластинов.
Масло косточки персика оказывает 
противовоспалительное, 
регенерирующее и смягчающее 
действие

Объем: 1000мл, 5000мл



















PRE-пигментатор























Шампунь для нарощенных волос с 

экстрактом белого винограда

Специальный шампунь для ухода за нарощенными

волосами. Отлично очищает и не вымывает красящие 

пигменты.. Моющая основа и натуральные 

растительные компоненты делают их мягкими и 

блестящими. Шампунь придает эластичность и 

продлевает срок использования нарощенных волос. 

Защищает от пересушивания и успокаивает кожу 

головы, обладает антистатическим эффектом.
Активные компоненты:

• экстракт белого винограда

• протеины шелка

• D-пантенол

• налидон

Кондиционер для нарощенных волос

с экстрактом белого винограда
Специальный продукт для ухода за нарощенными волосами. 

Насыщает активными компонентами, прекрасно увлажняет и 

сохраняет волосы от повреждения, придает шелковистость и 

блеск, облегчает укладку. Возвращает гладкость и пластичность, 

подходит для ежедневного использования. Обладает 

антистатическим эффектом.

Способ применения: нанести небольшое количество на 

вымытые влажные волосы, распределить по всей длине. 

Выдержать 2–3 минут. Смыть.

Активные компоненты:

• масло виноградной косточки

• протеины шелка

• D-пантенол









Цветная маска усиливают цвет окрашенных волос, увлажняет и придает 

волосам необыкновенную мягкость и блеск.

Позволяет добиться, более сочных и стойких цветовых нюансов не 

повреждает структуру волос. 

Активные компоненты:

•Силиконовый комплекс: обеспечивает отличную мягкость, 

эластичность волос;

 Полиэфир (база ЕО) придает гидрофильность, увлажнение волос; 

Аминокислоты для «закрепления» чешуек волос, блеск.

Цветная маска для волос Матисс Колор

 Способ применения: нанести на чистые слегка просушенные полотенцем волосы. Время выдержки: 

5-20 мин в зависимости от желаемого результата. Смыть.













Для ухода за волосами после окрашивания, осветления или 
другими химическими воздействиями. Восстанавливает и 
сохраняет здоровый внешний вид волос, придает им эластичность 
и блеск. 

Малефлекс (дималеат) – инновационный комплекс, который 
воздействует на волосы и способствует быстрому восстановлению 
поврежденных дисульфидных связей, разрушенных 
механическим, тепловым и химическим воздействием. 
Восстанавливает и защищает внешнюю и внутреннею сторону 
кутикулы.Придает упругость и эластичность волосам. 

Способ применения: Нанести шампунь на чистые, 
влажные волосы, тщательно вспенить. Смыть водой.

Фиксирующий шампунь X-plex/























ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВОЛОС    











• Платиновый эффект и длительное разглаживание

волос

• Превосходный результат выпрямления

• Предотвращает желтизну и выцветание волос

• Защита от термо-приборов

• Большая продолжительность –до 3х месяцев

• Легкость в укладке

Keratin System – кератиновый комплекс для разглаживания  

светлых и обесцвеченных волос







Шампунь для домашнего ухода

Мягкая текстура шампуня обеспечивает сохранение эффекта  

разглаживания и выпрямления волос после салонной процедуры  

Keratin System.

Кондиционер для домашнего ухода

Легкая текстура кондиционера обеспечивает поддержание  

эффекта разглаживания и выпрямления волос.

Кондиционер для домашнего ухода

Тонирующий кондиционер обеспечивает поддержание  

жемчужного цвета у светлых и осветленных волос. Сохраняет  

длительный эффект разглаживания и выпрямления волос.

Активные добавки:

• MIRUSTYLE MFP PE и гидролизованный кератин  

способствуют сохранению плотности, дополнительно

кондиционируют, защищают цвет окрашенных волос, а

• Микроэмульсия ускоряет сушку феном, благодаря чему  

уменьшается термическое воздействие и повреждение волос.

































750 мл 750 мл





750 мл

750 мл





750 мл 750 мл























Perfect Hair
Великолепие волос с OLLIN Professional



TRES OIL
cила трех масел

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1. Питает волосы ненасыщенными 

жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, 

антиоксидантами и витаминами А, Е и С.

2. Бережно очищает и наполняет волосы 

жизненной силой.

3. Волосы приобретают переливающийся 

бриллиантовый блеск.

4. Возвращает мягкость и послушность 

волос.

5. Предотвращает ломкость и укрепляет 

кутикулярный слой.

6. Защищает волосы от агрессивного 

воздействия красителей и окружающей 

среды.

Питательный бальзам, 
400мл

Масло для волос, 
50мл

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Масло инка-инчи .

2. Масло жожоба .

3. Масло виноградной косточки .

4. Гидролизованные протеины шелка .

Восстанавливающий шампунь, 
400мл



•Активный комплекс Lustreplex -
последняя  разработка мирового 
рынка индустрии красоты

•Решает все проблемы связанные с 
уходом волос

•Максимально насыщает волосы 
кератином

•Защищает от теплового 
воздействия

•Разглаживает
поврежденную структуру  по 
всей длине

•Придает волосам прочность и 
защиту
от механических повреждений

•Продлевает яркость цвета 
окрашенных волос

НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-СПРЕЙ  ДЛЯ ВОЛОС «15 В 1», 

250 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Волосы возвращают себе первозданную красоту.

2. Волосы максимально увлажняются.

3. Запускаются восстановительные процессы в структуре волоса. 

4. Дополнительная защита волос от стресса и влияния окружающей 

среды.

5. Бриллиантовый сияющий блеск.

PERFECT HAIR

BIOSILK COMPLEX
OXYMORON
КРЕМ «КИСЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ», 250мл.

ШАГ «А»

ГЕЛЬ «ЩЕЛОЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ», 250 мл.

ШАГ «Б»

• Новый подход в уходе заволосами
• Эффективный комплекс обеспечивает

интенсивное увлажнение волос
• Восхитительный сияющий блеск
• Защита волос от стресса при укладки
• Упругость, шелковистость, эластичность волос
• Волосы на 99% восстановлены

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Масло Жожоба

D-пантенол
Гидроксан СН
Экстракт эхинацеи



• Изысканный продукт для 
Ваших волос,

• Бриллиантовое сияние волос
• Шелковая текстура прядей волос
• Волосы ухоженные и легко

укладываются
• Приятный аромат

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
• Liquid Satin Blend -

инновационный элемент,  
придающий ощущение 
шелковистости,  блеск, 
антистатическое воздействие

• Масло жожоба
• Аргановое масло

МЕД ДЛЯ ВОЛОС
50 мл

























































































Моделируй и фиксируй 

любую прическу . Придает 

дополнительный блеск. 

Идеален для любых техник 

укладки волос. Имеет 

приятный аромат.

 Лак для волос экстрасильной и 

эластичной фиксации. /450мл 









Спрей объем морская соль. /250мл 

Спрей объем морская соль. /250мл 

Способ применения: нанести 

небольшое количество спрея на сухие 

или мокрые волосы с расстояния 15-

20см. Распределить руками, высушить 

задавая направление укладки волосам.












