
Полноценная линия средств 
для ухода за волосами 

любого типа





ЧТО ТАКОЕ 
УХОД?





Полноценная линия, состоящая из средств для ухода за 
всеми типами волос, способных помочь в решении любых 
профессиональных задач парикмахеров. Продукты линии ONCARE 
охватывают все основные процедуры ухода за волосами, уделяя 

особое внимание хорошему состоянию и здоровью клиента.

Рецептуры Selective Professional 
бережно относятся к структуре волос 
и коже головы, день за днем ухаживая
за волосами и выводя из них токсины.
Шелковистая текстура обволакивает волосы, очищает и 
разглаживает, подчеркивая их естественную красоту. 
Тщательно подобранные парфюмерные композиции 
восторгают мастера и клиента, утонченный дизайн 
напоминает о деликатности линии ONCARE. 

МАНИФЕСТ
КРАСОТЫ.

Признание 
в любви к 
гармонии и 
натуральности.



БЕССУЛЬФАТНЫЕ ШАМПУНИ 

Все очищающие средства 
разработаны без SLES или SLS, 
сочетая в себе передовые 
технологии.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ РЕЦЕПТУРЫ  

Улучшенные рецептуры продуктов 
гарантируют их высокую эффективность, 
но при этом сохраняются характеристики 
существующих продуктов.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Для каждого типа волос 
предназначен ассортимент 
со специфическими и 
целенаправленными функциями.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Каждая линейка 
продуктов разработана 
на основе определенных 
натуральных компонентов, 
адаптированных к 
конкретным потребностям 
волос.

УХАЖИВАЮЩИЕ 
БАЛЬЗАМЫ 

Кондиционеры не только 
ухаживают за волосами, 
но и оказывают настоящее 
оздоравливающее действие 
для более глубокого ухода.

УПАКОВКА ИЗ 
ПЕРЕРАБОТАННОГО 
ПЛАСТИКА 

Упаковка на 50% состоит из 
переработанного пластика 
и подлежит вторичной 
переработке.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ 

Для каждого типа волос 
предназначен ассортимент 
со специфическими и 
целенаправленными функциями.
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СВОБОДА В 
ПРОСТОТЕ.
Забота об окружающей среде.
Понятные рецептуры.
Направленное действие.



НА 50% 
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 

ПЛАСТИК

ПОДЛЕЖИТ 
ПЕРЕРАБОТКЕ

ОСОБЫЕ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ 

ЭНЕРГИЯ

НЕ 
ИСПЫТЫВАЕТСЯ 
НА ЖИВОТНЫХ

БЕЗ 
КРАСИТЕЛЕЙ

ШАМПУНИ БЕЗ 
SLES

ИЗ 
ОСМОТИЧЕСКОЙ 

ВОДЫ

БЕЗ ИНГРЕДИЕНТОВ 
ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СВОБОДА В 
ПРОСТОТЕ. 



DAILY 
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DAILY 
Для 

всех типов 
волос

Линейка продуктов 
для оптимизации 
процесса увлажнения 
и обновления клеток.



DAILYDAILY  
ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ПОСТЕПЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЗАЩИЩАЯ КРАСОТУ ВОЛОС.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ФОРМУЛА 
ИНТЕНСИВНО РАБОТАЕТ УЖЕ 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
а мягкое и дисциплинирующее действие улучшает текстуру волос, делая 

их более сильными, очень легкими, мягкими и придавая им мерцающий блеск 
и шелковистый эффект.



МАСЛО ПЕКУИ

Масло пекуи имеет высокую 
концентрацию провитамина А 
и богато натуральными олеиновой и 
пальмитиновой жирными кислотами. 
Придает эластичность, снижает эффект 
пушистости и придает волосам блеск. 
Легкое масло, богатое антиоксидантами, 
предотвращает появление признаков 
преждевременного старения.

МАСЛО ЖОЖОБА

Масло жожоба славится своими 
питательными и защитными 
свойствами для волос. Его особая 
молекулярная структура, похожая 
на себум, естественным образом 
выделяющийся сальными железами 
кожи, обеспечивает волосам 
превосходное питание, увлажнение 
и мягкость.

МАСЛО АВОКАДО

Масло авокадо — натуральное масло, богатое 
питательными веществами и каротиноидами. 

Его быстрая проникающая способность делает 
его чрезвычайно питательным и способным 

увлажнять кожу головы и стержни волос, когда они 
особенно сухие. Повышает степень увлажнения, 

рост и блеск волос.

СИЯЮЩАЯ 
МОЛОДОСТЬ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС 
Максимально бережно очищает 
волосы, увлажняя и восстанавливая 
физиологический гидролипидный баланс. 
Придает волосам пышность, мягкость и 
жизненную силу.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС 
Глубоко увлажняет и кондиционирует волосы, 
придавая им мягкость, блеск и жизненную силу.

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
МГНОВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
Несмываемое средство с мгновенным 
увлажняющим эффектом. Не утяжеляет, 
распутывает волосы, делая их невероятно 
мягкими, шелковистыми и блестящими.

275 / 1000 мл

рН 5.4-5.75

250 / 1000 мл

рН 3.0-4.5

275 мл

рН 4.0-5.5



COLOR 
BLOCK

Для 
окрашенных волос

Линейка продуктов 
для сохранения ярких и 
насыщенных оттенков 
окрашенных волос.
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COLOR COLOR 
BLOCKBLOCK

РЕЦЕПТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНА 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ АКТИВНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ 

ПИТАНИЯ И ЗАЩИТЫ 
окрашенных волос, обеспечивая более яркий и 

стойкий цвет, как после посещения салона. 

ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЦВЕТА, 

ЕГО ЗАЩИТЫ И ПРОДЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ.



МГНОВЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СИЯЮЩЕГО И 
ЯРКОГО ЦВЕТА

ШАМПУНЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЦВЕТА 
Обеспечивает особое очищающее действие, 
увлажняя волосы, стабилизируя красящие 
пигменты и предотвращая потерю 
насыщенности и блеска. Придаёт волосам 
мягкость, живой блеск и объём.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЦВЕТА 
Восстанавливает, ухаживает за 
волосами, запечатывает красящие 
пигменты в волокнах волос. Защищает 
волосы и придаёт им живой блеск.

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА 
Восстанавливает, кондиционирует 
и нормализует волосяное волокно, 
придаёт волосам плотность, питает их 
и облегчает расчёсывание.

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА
Стабилизирует, восстанавливает и защищает 
волосы, нормализует их физиологический 
уровень pH, сохраняет стойкость и 
насыщенность цвета на длительное время.

НЕСМЫВАЕМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 
КУТИКУЛЫ ВОЛОС ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ И 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКОЙ 
Регулирует пористость волос, восстанавливает их 
структуру, оптимизирует и продлевает стойкость 
окрашивания и химической завивки.

275 / 1000 мл

рН 5.4-5.75

250 / 1000 мл

рН 3.0-4.5

275 мл

рН 3.0-3.5

200 мл

рН 3.0-4.5

275 мл

рН 5.5-7.5





МАСЛО ЦУБАКИ 

Масло, полученное из цветков 
японской камелии, известной как 
«Зимняя роза». Превосходный 
антиоксидант, обеспечивающий 
защиту, придающий блеск и 
мгновенно кондиционирующий 
волосы. Концентрат молодости.

ЭКСТРАКТЫ ДИКИХ ЯГОД 

обладают превосходными 
антиоксидантными свойствами, 
действующими как органические 
катализаторы, и богатые био-
регенерирующими активными 
веществами. Они придают 
волосам мягкость и блеск. 

VIBRARICHE  

Комплекс, придающий яркость и 
продлевающий стойкость цвета, 
сохраняя сияние цвета надолго. 
Мягкость и питание для волос, 
легкое расчесывание.
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Для
 тонких волос

Линейка продуктов с 
интенсивным филлер-
эффектом.



REFILLREFILL

НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА, ОБЪЕМ И 
МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ ЛОМКИХ ВОЛОС. 

УВЛАЖНЯЕТ И РЕГЕНЕРИРУЕТ 
СТРУКТУРУ ВОЛОС.

Рецептуры с тщательно подобранными 
ингредиентами тонизируют, наполняют 

и разглаживают даже самые тонкие волосы.



ПРИДАНИЕ 
ОБЪЕМА 

ШАМПУНЬ-ФИЛЛЕР 
Идеально подходит для тонких или ослабленных 
волос, которые нуждаются в уплотнении. 
Укрепляет волосы, придает им эластичность 
и плотность, создаёт эффект здоровых, 
густых и, в то же время, лёгких волос, хорошо 
поддающихся расчёсыванию.

СПРЕЙ-ФИЛЛЕР 
Спрей для мгновенного придания объема 
идеально подходит для тонких или 
ослабленных волос, которые нуждаются в 
уплотнении. Мгновенно укрепляет волосы, 
придает им эластичность и плотность, 
создаёт эффект здоровых, густых и, в то же 
время, лёгких волос, хорошо поддающихся 
расчёсыванию.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЛЕР ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОНКИХ ИЛИ 
ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС 
Профессиональное средство мгновенного 
действия для использования в салонах. 
Уже после первого применения 
восстанавливает и придает объем и 
плотность тонким волосам, заполняя их 
изнутри. 

ФИТОКЕРАТИН РИСА 
И КОНОПЛИ  

Растительные кератины, которые, благодаря 
своим природным свойствам, укрепляют и 
восстанавливают поврежденные участки 
структуры волос. Богатые питательными 
веществами, они помогают восстановить 
структуру волос, повысить ее эластичность и 
восстановить ломкие волосы.

ЭКСТРАКТ 
СЕМЯН ЛЬНА

Семена льна придают эластичность благодаря 
свойствам жирных кислот Омега-3, которые 

увлажняют и укрепляют волосы, воздействуя 
на стержни и предотвращая их ломкость. 

Это не только натуральный косметический 
ингредиент, они укрепляют волосы, делают их 

более блестящими и эластичными.

275 / 1000 мл

рН 5.4-5.75

200 мл

рН 7.5-8.5

5 + 5 x 15 мл

рН 3.0-4.5



SMOOTH 
Для длинных и 
непослушных волос

Линейка продуктов для 
дисциплинирования, 
разглаживания и укрепления 
волос по всей длине.
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SMOOTHSMOOTH

СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННАЯ КОМБИНАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ 
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС И УПЛОТНЕНИЯ 
КОНЧИКОВ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВОЛОСЫ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ, 

БЛЕСТЯЩИМИ И КРЕПКИМИ.

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ 
ONCARE SMOOTH, настоящие союзники длинных волос, 

включают в себя ценные концентраты активных 
ингредиентов, способных глубоко питать структуру 

волос и ухаживать за самыми непослушными волосами. 



.  

РАСКРЫВАЕТ 
ВСЮ СИЛУ 
красоты

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Идеально подходит для длинных и 
непослушных волос. Мягко очищает, 
дисциплинирует волосы. Устраняет 
эффект «пушащихся» волос, делает волосы 
блестящими и послушными. 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
Идеально подходит для длинных и 
непослушных волос. Устраняет эффект 
«пушащихся» волос, делает волосы 
блестящими и послушными.

МОЛОЧКО ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ 
КУТИКУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Pазглаживает чешуйки кутикулы, устраняет 
эффект «пушащихся» волос, делает их 
послушными, питает и защищает. Придает 
волосам здоровый вид и живой блеск. 

МАСЛО АВОКАДО

Масло авокадо — натуральное 
масло, богатое питательными 
веществами и каротиноидами. 
Быстрая проникающая способность 
делает его чрезвычайно 
питательным и способным 
увлажнять кожу головы и очень 
сухие стержни волос. 
Повышает уровень увлажненности, 
стимулирует рост волос и их блеск.

КОКОСОВОЕ МАСЛО 

Богатый незаменимыми аминокислотами, 
антиоксидантными ферментами и 
фитонутриентами, этот увлажняющий 
ингредиент делает волосы более блестящими 
и послушными уже с первого применения. 
Придает невероятную мягкость, помогает 
ухаживать за кончиками и устраняет эффект 
пушистости волос.

275 / 1000 мл

рН 5.4-5.75

250 / 1000 мл

рН 3.0-4.5

275 мл

рН 4.0-5.0



SMOOTHSMOOTH

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 
ЛАМИНИРОВАНИЯ И 

ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЯ, 
образующая невидимую пленку на внешней поверхности 

структуры волос. Укрепляет и защищает волосы, 
делая их более блестящими, 

гладкими на ощупь и послушными.

СО ВРЕМЕН ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ, ЭТО ПЕРВОЕ 
ЛАМИНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛОС. 

СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ 
ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС ОТ SELECTIVE PROFESSIONAL 

УЖЕ СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В САЛОНАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЯГКИХ И БЛЕСТЯЩИХ ВОЛОС. 
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС 
дисциплинирует волосы и делает их послушными и легко поддающимися 
укладке. Придает невероятную мягкость и зеркальный блеск. Волосы 
приобретают более здоровый внешний вид и становятся более 
объемными. 

100 / 300 мл

pH 5.0-6.0



Неутяжеляющая 
формула, 
простота в 
использовании 
и быстрый 
результат.

Смесь жидких и легких 
ингредиентов,  
состоящая из: увлажняющих, 
липофильных и белковых веществ для 
создания структуры; пектин, кератин и 
масла, обволакивающие волосы пленкой 
и делающие их шелковистыми, плотными 
и невероятно блестящими, при этом 
сохраняющие укладку на более долгий 
срок.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
КЕРАТИН    

Питание, уплотнение и 
дисциплина.

МАСЛО СЕМЯН 
ЯБЛОКА 
  
Клеточное обновление и 
увлажнение.

ЯБЛОЧНЫЙ 
ПЕКТИН 
   
Объем, мягкость и 
исключительный 
зеркальный блеск.



REPAIR

Для ослабленных и 
ломких волос

Линейка продуктов 
для мгновенного 
реструктурирования 
поврежденных волос.
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REPAIRREPAIR  

КОКТЕЙЛЬ С ОРИГИНАЛЬНЫМ АРОМАТОМ, КОТОРЫЙ 
ОСТАВЛЯЕТ ОЩУЩЕНИЕ НЕПОВТОРИМОЙ ЛЕГКОСТИ И 

УДИВИТЕЛЬНОГО БЛЕСКА.

ЗАБОТЯСЬ О СТРУКТУРЕ ВОЛОС, 
РЕЦЕПТУРА ОБОГАЩЕНА АКТИВНЫМИ 

ИНГРЕДИЕНТАМИ, 
которые глубоко проникают в волосяные волокна, 
укрепляя, оживляя и восстанавливая естественную 

красоту волос. 



ЗДОРОВЫЙ 
ВНЕШНИЙ 
ВИД ВОЛОС

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
Идеально подходит для хрупких, 
поврежденных или склонных к ломкости 
волос. Мягко очищает и оживляет, питает и 
укрепляет волосы.

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
Идеально распутывает и кондиционирует 
хрупкие, поврежденные или склонные к 
ломкости волосы, придавая им силу и блеск.

МАСКА ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ХРУПКИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ СКЛОННЫХ 
К ЛОМКОСТИ ВОЛОС
Мгновенно восстанавливает волосы, 
обеспечивая их ревитализацию и 
реконструкцию. Придает волосам 
эластичность и восстанавливает их силу, 
действуя изнутри. 

ФЛЮИД ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ КУТИКУЛЫ  
Pазглаживает, уплотняет и защищает 
поверхность чешуек, придавая 
волосам здоровый и плотный вид, 
облегчая расчёсывание и делая волосы 
шелковистыми, мягкими и блестящими. 

МАСЛО ШИ

Масло ши, богатое 
жирными кислотами, 
фитостеролами, 
витаминами А и Е, является 
верным союзником 
красоты. Укрепляет 
волосы, благодаря своим 
восстанавливающим, 
защитным, питательным, 
эластичным, увлажняющим 
и противовоспалительным 
свойствам.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
И КАМЕЛИЯ  

Благодаря своим природным 
свойствам, они придают 
волосам увлажнение, блеск 
и гладкость, запечатывая 
секущиеся кончики.

275 / 1000 мл

рН 5.4-5.75

250 / 1000 мл

рН 3.0-4.5

200 мл

рН 3.0-4.5

50 мл





СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ 
ЛАМИНИРОВАНИЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС.

Обогащен экстрактами семян льна и чиа

100 / 300 мл

pH 5.0-6.0

СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД 
ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ СВЕТЛЫХ, 
ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ И СЕДЫХ ВОЛОС.

Обогащен экстрактами ириса, фиалки и 
лаванды

100 / 300 мл

pH 5.0-6.0

100 / 300 мл100 / 300 мл
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