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СИЛА И КРАСОТА ДЛИННЫХ ВОЛОС

Коллаген, которому принадлежит огромная роль в сохранении молодости кожи и восстановлении её упругости, оказывает
превосходное восстанавливающее действие на волосы, сохраняя и умножая их жизненную силу, повышая их прочность и
защищая от негативного действия повреждающих факторов.
Именно коллаген способен защитить и восстановить длинные волосы, ведь благодаря своей способности великолепно
удерживать влагу, коллаген восстанавливает длинные волосы от корней до кончиков, окутывая их тончайшим защитным
слоем и восстанавливая уровень влаги в их структуре.
Серия препаратов с коллагеном KATIVA дарит упругость длинным волосам, делая их сильными, блестящими и невероятно
шелковистыми. Укрепляет корни, насыщая необходимыми аминокислотами, помогает поддерживать необходимый
уровень влаги в коже головы, продлевая жизненный цикл волос.

Коллаген воздействует на
корни волос, восстанавливает поврежденные временем
длинные волосы и способствует их естественному росту.

Естественный цикл
роста волос:
1: Анаген
2: Катаген
3: Телоген
4: Анаген

Как работает линия
Kativa «Коллаген»?
Протеины коллагена и другие
натуральные
компоненты
укрепляют и восстанавливают волосы.

Увлажняет и возвращает
природную эластичность и
блеск.

Оживляет и восстанавливает
волосы от корней до самых
кончиков.

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

Коллаген: Оживляет и восстанавливает
корни волос, способствуя естественному
росту волос.

Здоровый и великолепный
естественный блеск Ваших волос.
КОЛЛАГЕНОВЫЙ ШАМПУНЬ
250 / 500 / 1000 мл

Без соли.
Шампунь, насыщенный природным коллагеновым комплексом, бережно и тщательно очищает, одновременно увлажняя
кожу головы и насыщая луковицы волос аминокислотами коллагена. Активные компоненты шампуня предотвращают
преждевременное выпадение волос, защищают от разрушающего действия внешних факторов, придавая волосам
шелковистую гладкость и блеск.
При регулярном использовании волосы становятся здоровыми, сильными и блестящими.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР
250 / 500 / 1000 мл

Без соли и сульфатов.
Коллагеновый кондиционер сохраняет необходимый уровень влаги,
насыщает структуру волос кератином. Окутывает поверхность
волоса воздухопроницаемой коллагеновой защитой, придает блеск и
шелковистую гладкость волосам. В состав кондиционера входит
масло карите высочайшего качества, которое заряжает волосы силой
витаминов и является естественным фильтром УФ лучей.
Используется после применения шампуня
для закрепления и усиления действия.

ИНТЕНСИВНЫЙ КОЛЛАГЕНОВЫЙ УХОД
250 / 500 мл

Без соли и сульфатов.
Коллагеновая маска интенсивного действия создана
специально для восстановления блеска, силы и
продления жизненного цикла ослабленных волос.
Маска заряжает волосы энергией, восстанавливает их
упругость, блеск и гладкость, покрывая всю поверхность волоса тончайшей
коллагеновой пленкой,
обеспечивает великолепную защиту от повреждения
внешними факторами. Активные компоненты формулы
делают волосы невероятно сильными и красивыми,
насыщая их влагой, питая и укрепляя по всей длине от
корней до кончиков.
В результате использования маски, волосы легко
расчесываются, становятся послушными и полными
блеска.

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

vk.com/smartbuyru

www.kativa.ru

facebook.com/smartbuyru

