СИЯНИЕ ЯРКОГО ЦВЕТА

СИЯНИЕ ЯРКОГО ЦВЕТА

Окрашенные волосы, испытывая воздействие повреждающих факторов, становятся сухими и ломкими.
Экстракт киноа, насыщая волосы и питая волосяные луковицы аминокислотами и витаминами, восстанавливает их блеск во
всем великолепии, а благодаря тончайшей пленке на поверхности волоса, защищает от воздействия повреждающих факторов
окружающей среды.
Наполненные силой витаминов и насыщенные влагой, волосы дольше удерживают пигмент красителя, что способствует
продолжительному сохранению яркого цвета после окрашивания.
Линия «Защита цвета» марки Kativa – это превосходное решение для окрашенных волос. Обеспечивает укрепление волос,
питает их, делает более блестящими и надолго сохраняет стойкий яркий цвет.

на

дольше сохраняет цвет по сравнению
с аналогичными продуктами.*

Как работают продукты
этой линии?

Протеины киноа питают и
защищают цвет волос.

Инновационные формулы препаратов запечатывают кутикулу и защищают окрашенные
волосы.

Натуральные компоненты укрепляют струкуру волос, делая их упругими и здоровыми.

Без солей. Без сульфатов. Не
пересушивают и не повреждают волосы.

Киноа: питает волосы, сохраняет и оживляет их цвет.

* По результатам клинических исследований

Яркий, стойкий и насыщенный
цвет окрашенных волос.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
250 / 500 / 1000 мл

Без соли.
Тщательно и деликатно очищая, шампунь насыщает волосы необходимыми
веществами, придает шелковистую гладкость и блеск, одновременно смягчает кожу
головы и питает луковицы волос аминокислотами гидролизованных протеинов
Киноа. Шампунь защищает волосы от пагубного влияния факторов окружающей
среды, укрепляет структуру и способствует сохранению цвета после окрашивания.
Применение: нанести на влажные волосы и деликатно помассировать до
образования густой однородной пены. Массировать в течение нескольких
минут, после чего тщательно смыть.
При регулярном использовании шампуня волосы, насыщенные аминокислотами и протеинами киноа, становятся сильными и упругими.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
250 / 500 / 1000 мл

Без соли и сульфатов.
Кондиционер с комплексом гидролизованных протеинов киноа дарит волосам
силу, естественное увлажнение и природный блеск, восстанавливает упругость
волос, придает блеск и роскошную подвижность волосам. Содержит натуральные УФ-фильтры.
Применение: нанести на предварительно вымытые шампунем влажные волосы
по всей длине. Оставить на 3 минуты для воздействия, после чего смыть.
Кондиционер дополняет и усиливает действие шампуня, укрепляет структуру волос, насыщает аминокислотами и питательными веществами.

МАСКА «ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И ЗАЩИТА ЦВЕТА»
250 / 500 мл

Без соли и сульфатов.
Питательная маска – незаменимое средство для восстановления тусклых, ослабленных и секущихся волос. Маска интенсивного действия питает и защищает
волосы. Протеиновый комплекс экстракта киноа, богатый аминокислотами, витаминами и микроэлементами, способствует укреплению волос всех типов и сохраняет цвет окрашенных волос, придавая блеск и гладкость. Активные компоненты
маски создают на поверхности волоса невесомую защиту, предохраняющую от
внешних повреждающих факторов и воздействия солнечных лучей.
Применение: нанести маску на предварительно вымытые шампунем влажные
волосы и оставить на 10-15 минут для интенсивного глубокого воздействия.
Тщательно смыть остатки маски.
В результате использования маски, волосы легко расчесываются, становятся послушными и полными блеска.

НАБОР

Питательный шампунь 100 мл • Питательный кондиционер 100 мл

Насыщение аминокислотами и белками.
Сохранение цвета.
Восстановление энергии и жизненной силы волос.

Эксклюзивный представитель в России и Казахстане –
Компания «Смарт Бай - Созвездие Красоты»
Телефоны: Москва (495) 961-00-48.
Для регионов РФ: 8-800-200-21-61.
www.smartbuy.ru info@smartbuy.ru
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