ПИТАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА

ПИТАНИЕ, ЭНЕРГИЯ И СИЛА ВОЛОС

Волосы, испытывая воздействие внешней среды и повреждающих факторов, становятся тусклыми, сухими, ломкими
и безжизненными. Вернуть силу и блеск волос во всем
великолепии способны протеины, витамины, аминокислоты
древнейшего злака – Киноа.
Киноа – драгоценный дар природы горных долин и склонов
Анд, семена которого инки называли «золотым зерном» и
считали священными, является одним из самых полезных
злаков. Неудивительно, ведь киноа содержит около 20%
белка, необходимого для упругой силы волос.
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Экстракт киноа, насыщая волосы и питая волосяные луковицы, восстанавливает блеск и гладкость волос, а благодаря
тончайшей эластичной пленке на поверхности волоса,
защищает от воздействия повреждающих факторов
окружающей среды. Наполненные силой витаминов и насыщенные влагой, волосы становятся более гладкими и
дольше удерживают пигмент красителя, что делает препараты с экстрактом киноа незаменимыми в уходе за
окрашенными волосами.

повышение прочности волос
по сравнению с другими продуктами*

Линия «Киноа» марки Kativa подходит как для натуральных, так и для окрашенных волос. Это превосходное решение для
ослабленных волос, которые нуждаются в интенсивном питании. Формулы препаратов «Киноа» превосходно восстанавливают внешнюю и внутреннюю структуру волос, делают их более прочными, препятствуя их ломкости, а также способствуют
сохранению великолепного цвета окрашенных волос.

Как работают продукты
этой линии?
Протеины киноа питают волосы, возрождая их силу.

Инновационные формулы препаратов запечатывают кутикулу и защищают окрашенные
волосы.

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

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

Киноа: питает волосы, укрепляет структуру,
наполняя жизненной силой

* По результатам клинических исследований

Питание и укрепление для сохранения
внешней и внутренней структуры 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 пагубного влияния факторов окружающей среды, укрепляет структуру и способствует сохранению цвета после окрашивания.
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.
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.
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

