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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ БЛЕСК



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ 

ФЛЮИД ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ 
ВОЛОС ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ 

ФЛЮИД ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ 
ВОЛОС ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Дисциплинирующий флюид для ламинирования тусклых, 
ломких и ослабленных волос. Действует на волосы снаружи, 
защищая их от потери влаги, механических повреждений, воздействия 
термоинструментов и внешних факторов. Он начинает действовать 
через 10 минут на вымытых волосах, действие усиливается во время 

укладки. 

ONCARE Super — это быстрое, легкое и мгновенное ламинирование 
с очень жидкой текстурой, которая образует на волосах тонкую 
ламинирующую пленку. Состоящий в основном из растительного 
кератина, масел и пектина, флюид делает волосы мягкими и 
восстановленными, придает зеркальный блеск, не утяжеляя волосы. 

Результат сохраняется надолго.



ONCARE

3СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИХ 
ФЛЮИДА ДЛЯ 

ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС

BLOND
 Увлажняет волосы, восстанавливая их эластичность

 Усиливает яркость блонда
 Заметно улучшает структуру волос

 Придает волосам мягкость, дисциплинирует, без утяжеления



CURL
 Облегчает расчесывание и дисциплинирует даже самые 

непослушные волосы
 Устраняет эффект пушистости волос
 Придает четкость контурам завитков и сохраняет их форму надолго
 Придает блеск кудряшкам

SMOOTH
 Облегчает расчесывание
 Разглаживает и дисциплинирует даже самые непослушные 

длинные волосы
 Предотвращает появление секущихся кончиков
 Предотвращает появление эффекта “пушащихся” волос



СОЧЕТАНИЕ 
АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КЕРАТИН
получаемый из пшеницы, риса, кукурузы и сои, обладает 

восстанавливающим и укрепляющим действием для регенерации 
стержней волос. Благодаря гидролизованным протеинам с 
низкой молекулярной массой, уплотняет и питает волосы.



ONCARE

ЯБЛОЧНЫЙ ПЕКТИН
Богатый полисахаридами, придает стержням волос 

плотность и объем. За счет содержания минеральных солей, 
обеспечивает увлажнение и эластичность волос, укрепляя их.

МАСЛО СЕМЯН ЯБЛОКА
прекрасная альтернатива силиконам, богато антиоксидантными 
фитонутриентами, обладающими увлажняющими свойствами, 

придающими блеск и противодействующими клеточному 
старению. Восстанавливает естественный липидный барьер и 

содержит витамины и минералы, способствующие обновлению 
стержня и придающие волосам мягкость.





МЯГКИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 

И ПОСЛУШНЫЕ 
ВОЛОСЫ С 

ЗЕРКАЛЬНЫМ 
БЛЕСКОМ.

ДЛЯ ДЛИННЫХ, СВЕТЛЫХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС. 
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЕ ФЛЮИДЫ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ТУСКЛЫХ, ЛОМКИХ И ИСТОЩЕННЫХ ВОЛОС. 

ФОРМУЛА АКТИВИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ШАМПУНЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КУТИКУЛЫ ВОЛОС, БЕЗ КОТОРОЙ 
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ОБОЙТИСЬ:

ВОЛОСЫ СРАЗУ СТАНОВЯТСЯ МЯГКИМИ, ПРИОБРЕТАЮТ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД И ТРЕХМЕРНЫЙ БЛЕСК.

ONCARE Super обеспечивает защиту от сухости, запечатывает секущиеся кончики и помогает 
сохранить цвет, придавая невероятный блеск и улучшая качество волокон волос.



SUPER BLOND

СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ 
ФЛЮИД ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ 

ВОЛОС ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ СВЕТЛЫХ 

ВОЛОС, НАТУРАЛЬНЫХ ИЛИ 
ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ.



ОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТАМИ ФИАЛКИ, ИРИСА И ЛАВАНДЫОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТАМИ ФИАЛКИ, ИРИСА И ЛАВАНДЫ

ONCARE
BEBLOND

Дисциплинирует волосы и 
делает их послушными благодаря 
действию растительного 
кератина, натуральных 
экстрактов яблока и сочетанию 
фиалки, ириса и лаванды.

Способ применения: нанесите на предварительно вымытые влажные волосы. Хорошо 
подсушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды. Нанесите на всю длину 
и оставьте на 5-10 минут. Смойте, высушите и приступайте к укладке. Во время укладки 
рекомендуется использовать утюжок для волос для усиления эффекта ламинирования. 
Встряхните перед использованием.

100 / 300 мл



SUPER CURL

СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ 
ФЛЮИД ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ 

ВОЛОС ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС 
ИЛИ ВОЛОС ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ 

ЗАВИВКИ, СКЛОННЫХ К 
ПУШИСТОСТИ.



ONCARE
CURLLOVER

ОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТАМИ СЕМЯН ЛЬНА И ЧИАОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТАМИ СЕМЯН ЛЬНА И ЧИА

Дисциплинирует волосы и 
делает их послушными благодаря 
действию растительного кератина, 
натуральных экстрактов яблока, 
семян льна и чиа.

Способ применения: нанесите на предварительно вымытые влажные волосы. Хорошо 
подсушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды. Нанесите на всю длину 
и оставьте на 5-10 минут. Смойте, высушите и приступайте к укладке. Во время укладки 
рекомендуется использовать утюжок для волос для усиления эффекта ламинирования. 
Встряхните перед использованием.

100 / 300 мл



SUPER SMOOTH

СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ 
ФЛЮИД ДЛЯ 

ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ДЛИННЫХ, НЕПОСЛУШНЫХ 

ВОЛОС.



ONCARE
SMOOTH

ОБОГАЩЕНО МАСЛАМИ АВОКАДО И КОКОСА

Дисциплинирует волосы и делает 
их послушными благодаря действию 
растительного кератина, 
натуральных экстрактов яблока, 
масел кокоса и авокадо.

Способ применения: нанесите на предварительно вымытые влажные волосы. Хорошо 
подсушите волосы полотенцем, чтобы удалить излишки воды. Нанесите на всю длину 
и оставьте на 5-10 минут. Смойте, высушите и приступайте к укладке. Во время укладки 
рекомендуется использовать утюжок для волос для усиления эффекта ламинирования. 
Встряхните перед использованием.

100 / 300 мл



ПРОЦЕДУРА

ОЧИЩЕНИЕ
Равномерно увлажните волосы и 
произведите мытье волос дважды: 

первый раз - для очищения и удаления 
всех загрязнений; второй раз - для 

подготовки волос к процедуре.

ОБЕРТЫВАНИЕ
Хорошо просушите волосы полотенцем, чтобы 

средство лучше держалось на волосах
по длине. Тщательно распределите ONCARE 

Super по всей длине и кончикам, помассируйте 
прядь за прядью для более равномерного 

распределения и активизации действия активных 
ингредиентов, расчешите и оставьте максимум 

на 10 минут. Чтобы еще больше усилить 
эффект Супердисциплинирующего флюида для 
ламинирования волос, используйте источник 

тепла, обернув волосы полотенцем.
Тщательно смойте и приступайте к укладке, не 

используя никаких кондиционеров.



ПРИДАНИЕ 
БЛЕСКА

В зависимости от типа волос хорошо 
высушите волосы. На светлых или прямых 

волосах сначала высушите феном руками, а 
затем продолжайте сушку с использованием 

щетки с мягкой щетиной для получения 
желаемой укладки. Для вьющихся волос 

рекомендуется использовать диффузор, по 
возможности, сушить волосы вниз головой.

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

На светлых и прямых волосах завершите 
укладку с использованием утюжка для волос. 

Термоинструмент придаст волосам супер-
блеск. Отделяйте пряди шириной не более 

2 см и медленно продвигайте утюжок от 
корней до кончиков. На вьющихся волосах 

рекомендуется использовать диффузор.





#hairlamination

НЕУТЯЖЕЛЯЮЩАЯ формула

    ПРОСТОТА в использовании 

   БЫСТРЫЙ результат
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