ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Корейская компания Meoli выпускает продукты для ухода за волосами, для коррекции фигуры и решения
проблем кожи лица. Визитной карточкой компании является использование натуральных природных ингредиентов в качестве сырья для производства косметической продукции. Стремление к созданию качественных средств по уходу за волосами является основной идеей компании Meoli, которая воплощается в
реальность продуктами на основе масла марулы – дерева с тысячелетней историей. Подобрав действенные
и натуральные активы, основываясь на научных изысканиях, лаборатория создает эффективные средства,
которые возвращают волосам естественную гладкость, здоровье и блеск от корней до кончиков.

СЕРИЯ «BIOTINA»
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ПОТЕРИ ВОЛОС

Комплексный подход, заключающийся в
последовательном применении продуктов Biotina 3, обеспечивает эффективное решение проблемы потери волос.
Каждый продукт линии дополняет и усиливает действие других препаратов.
Трехшаговая система из шампуня, тоника и концентрата обеспечивает насыщение биотином и аминокислотами кожи
головы и волосяных луковиц, восстанавливает эластичность и упругость волос,
придает им здоровый блеск, помогает
избавиться от перхоти и значительно
ускоряет рост сильных и крепких волос.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

BIOTINA: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОТЕРИ ВОЛОС
СЕРИЯ BIOTINA 3 создана специально для решения проблем выпадения волос и стимуляции их роста. Один из важнейших для здоровья волос витамин – биотин, представитель витаминов группы В, является основным действующим
компонентом серии BIOTINA 3. В состав продуктов серии входят аргинин, орнитин, тирозин, цитруллин, растительные протеины и экстракт женьшеня, многократно дополняющие и усиливающие действие биотина, что позволяет
остановить выпадение волос и ускорить их рост.

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С БИОТИНОМ, KATIVA BIOTINA
Превосходно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и избытка кожного сала, активные компоненты шампуня снижают скорость выпадения волос и стимулируют рост здоровых волос.
Преимущества: формула шампуня без сульфатов позволяет использовать его даже при самой чувствительной
коже головы. Регулярное применение в комплексе с тоником и концентратом многократно усиливает рост волос,
замедляя выпадение. Может использоваться и в качестве профилактического средства.
Арт. 65503155 Упаковка: 250 мл

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС В АМПУЛАХ, KATIVA BIOTINA
Максимальная концентрация активных компонентов для корректирующего воздействия на основные причины выпадения волос.
Преимущества: содержит максимальную концентрацию активных компонентов, которая может использоваться
для волос всех типов. Применение концентрата в комплексе с шампунем и тоником является интенсивной терапией выпадения волос, делает их здоровыми, сильными и многократно усиливает рост.
Арт. 65503159 Упаковка: 3 х 5 мл

ТОНИК ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С БИОТИНОМ, KATIVA BIOTINA
Богатый биотином, аргинином и растительными протеинами, тоник укрепляет корни, способствует росту крепких,
сильных волос и восстанавливает состояние поврежденных и слабых волос. Используется для волос всех типов
при проблеме выпадения и замедления роста.
Преимущества: регулярное применение тоника в комплексе с шампунем и концентратом делает волосы здоровыми, усиливает их рост, замедляя выпадение. Может использоваться и в качестве профилактического средства.
Арт. 65503157 Упаковка: 100 мл

СЕРИЯ «ARGAN OIL»
ЗАЩИТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Аргановное масло высокого качества
является основой препаратов серии.
Это неиссякаемый источник антиоксидантов и витаминов, омега 3 и 9 жирных
кислот, которые питают, увлажняют и
дарят волосам гладкость и шелковистый блеск. Аргановое масло превосходно восстанавливает поврежденные
волосы и защищает от внешней агрессии (ветер, холод, УФ-лучи) и повреждающих воздействий. Все продукты могут
использоваться для ежедневного ухода,
возрождая здоровье и природный блеск
волос.
Серия Argan Oil создана без соли, сульфатов, парабенов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ARGAN OIL: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Драгоценное аргановое масло является эликсиром красоты, стимулирующим регенерацию и надежным щитом, который защищает волосы от негативных воздействий солнца и ветра. Средства аргановой серии превосходно подходят для ухода за волосами, которые нуждаются в восстановлении и защите от агрессивного воздействия повреждающих факторов.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С МАСЛОМ АРГАНЫ
ARGAN OIL

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ АРГАНЫ
ARGAN OIL

Шампунь с высоким содержанием арганового
масла дарит волосам гладкость и блеск, благодаря витаминам А, Е и омега-3 и -9 жирным кислотам. Оказывает увлажняющее и питательное
действие, обеспечивает великолепную защиту
от внешних факторов, предотвращает потерю
влаги волосами. Способствует длительному сохранению цвета окрашенных волос.

Кондиционер дополняет и усиливает действие
увлажняющего шампуня. В состав кондиционера входит аргановое масло высокого качества, которое дарит волосам силу витаминов,
антиоксидантов и жирных кислот. Активные
компоненты оказывают увлажняющее и питательное действие, облегчают расчесывание
волос, предотвращают образование статического электричества.

Арт. 65502147 Упаковка: 250 мл
Арт. 65808402 Упаковка: 500 мл

ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ АРГАНЫ
ARGAN OIL
Маска интенсивного действия специально
создана для восстановления и защиты ослабленных, поврежденных и очень сухих волос, а
также для волос, подвергшихся повреждению
в результате химических или механических
воздействий. Активно насыщает поврежденные волосы необходимыми веществами для
придания здорового блеска и шелковистой
гладкости.

Арт. 65866201 Упаковка: 250 мл
Арт. 65866202 Упаковка: 500 мл

ОЖИВЛЯЮЩИЙ
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВОЛОС
С МАСЛОМ АРГАНЫ
ARGAN OIL
Несмываемый крем-концентрат для интенсивного ухода и увлажнения волос подарит
великолепный блеск и гладкость шелка. Крем
содержит превосходное аргановое масло самого высокого качества, которое питает и
укрепляет волосы благодаря витаминам и
жирным кислотам омега-3 и -9, обеспечивает
непревзойденную защиту в течение дня от
обезвоживания и пагубного воздействия факторов внешней среды.

Арт. 65807249 Упаковка: 250 мл
Арт. 65807243 Упаковка: 500 мл

Арт. 65866008 Упаковка: 250 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВОЛОС «4 МАСЛА»
ARGAN OIL

СПРЕЙ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ «БЛЕСК И СИЯНИЕ ВОЛОС»
ARGAN OIL

Эффективная
высококонцентрированная
формула на основе комбинации четырех натуральных ингредиентов. Аргановое масло
превосходно увлажняет, защищает и укрепляет. Масло льняного семени питает, укрепляет, восстанавливает поврежденные кончики.
Масло кунжута защищает и восстанавливает,
обеспечивая превосходную антиоксидантную
защиту. Кератин быстро восстанавливает волосы и возвращает им здоровый блеск и гладкость, обеспечивает желанный объем.
Арт. 65866007 Упаковка: 60 мл

Драгоценное аргановое масло является магическим эликсиром красоты, сохраняющим молодость кожи, стимулирующим регенерацию, и
надежным щитом, который защищает волосы,
ногти от негативных воздействий солнца и ветра. Серия «Аргана» от косметической марки
KATIVA содержит в составе продуктов чистейшее, сертифицированное аргановое масло высочайшего качества.
Арт. 65803056 Упаковка: 120 мл

СЕРИЯ «COCONUT»
ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Продукты серии Coconut предназначены для восстановления структуры поврежденных волос.
Органическое косовое масло является
одним из основных натуральных масел
для ухода за повреждёнными, истончёнными, тусклыми, ломкими и секущимися волосами. Придает волосам блеск,
делает их боле сильными и упругими,
восстанавливает после повреждения в
результате химической завивки, окрашивания, обесцвечивания, регулярной
сушки феном и выпрямления утюжком.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

COCONUT: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС БЕЗ УТЮЖКА
Серия Coconut на основе органического масла кокоса разработана без соли, сульфатов, парабенов. Продукты серии восстанавливают и укрепляют поврежденную структуру волос, секущиеся кончики, уменьшают ломкость волос,
придают им естественную гладкость и блеск. Защищают волосы от повреждающих воздействий. При регулярном
использовании, волосы становятся блестящими, шелковистыми, эластичными, мягкими и послушными.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ С ОРГАНИЧЕСКИМ
КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
COCONUT

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОНДИЦИОНЕР С ОРГАНИЧЕСКИМ
КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
COCONUT

Шампунь с приятным ароматом на основе органического масла кокоса предназначен для
ухода за осветленными, окрашенными волосами, а также за натуральными волосами, ослабленными действием внешних повреждающих
факторов. Использование шампуня обеспечивает неагрессивное очищение, восстанавливает структуру волос, возвращает блеск и
эластичность.

Кондиционер с органическим кокосовым маслом
дополняет действие шампуня и предназначен
для ухода за осветленными, окрашенными волосами, а также за натуральными волосами, ослабленными действием внешних повреждающих
факторов. Восстанавливает структуру волос,
придавая им блеск и гладкость. Насыщает влагой
и питательными веществами, защищает от повреждений, облегчает расчесывание и укладку.

Арт. 65840724 Упаковка: 250 мл
Арт. 65841356 Упаковка: 500 мл

Арт. 65840748 Упаковка: 250 мл
Арт. 65841363 Упаковка: 500 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА С ОРГАНИЧЕСКИМ
КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
COCONUT

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА С ОРГАНИЧЕСКИМ
КОКОСОВЫМ МАСЛОМ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
COCONUT

Маска для интенсивного ухода и восстановления осветленных, окрашенных волос и натуральных волос, ослабленных действием внешних
повреждающих факторов. Укрепляет, устраняет ломкость, восстанавливает повреждения
кутикулы и разглаживает секущиеся кончики,
придает блеск и защищает от повреждений.

Несмываемая
кремообразная
сыворотка
с органическим кокосовым маслом для ухода,
защиты и восстановления осветленных, окрашенных волос, а также для натуральных волос,
ослабленных действием внешних повреждающих факторов. Делает волосы гладкими, эластичными и блестящими, легкими в укладке.

Арт. 65840762 Упаковка: 250 мл

Арт. 65840779 Упаковка: 200 мл

СЕРИЯ «MACADAMIA»
УВЛАЖНЕНИЕ
И МЯГКОСТЬ

Препараты серии Macadamia содержат
масло королевского ореха макадамии,
которое обеспечивает естественное
увлажнение. Витамины, микроэлементы, жирные кислоты, содержащиеся в
масле, защищают и укрепляют волосы,
делают их эластичными и мягкими, повышают устойчивость к внешним воздействиям и отлично восстанавливают.
Серия Macadamia создана без соли,
сульфатов, парабенов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

MACADAMIA: УВЛАЖНЕНИЕ И МЯГКОСТЬ
Препараты серии «Макадамия» являются превосходными увлажняющими средствами, которые возвращают волосам
утраченный блеск и мягкость, делают их эластичными, повышают устойчивость к внешним воздействиям и отлично
восстанавливают сухие волосы.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС,
MACADAMIA

ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
УХОД ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС,
MACADAMIA

Кондиционер для ухода за нормальными
и поврежденными волосами. Восстанавливает волосы, облегчая расчесывание и
устраняя сухость, замечательно увлажняет
и разглаживает, предотвращает спутывание.
Кондиционер дополняет действие шампуня с
маслом макадамии, восстанавливая волосы
непосредственно после первых применений.

Маска интенсивного действия создана специально для поврежденных и очень сухих волос,
а также для волос, которые подвергаются химическим или механическим повреждениям.
Маска возвращает волосам здоровье, мягкость
и гладкость, увлажняет, делает их сильными благодаря восстановлению их внутренней
структуры.

Арт. 65866206 Упаковка: 250 мл
Арт. 65866207 Упаковка: 500 мл

Арт. 65807245 Упаковка: 250 г
Арт. 65807246 Упаковка: 500 г

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ
И ПОВРЕЖДЕННЫ ВОЛОС С МАСЛОМ МАКАДАМИИ, MACADAMIA
Для нормальных и поврежденных волос. Нежный шампунь великолепно очищает волосы, делая их мягкими и блестящими благодаря маслу макадамии, предотвращает пересушивание волос, превосходно увлажненяет, питает и защищает. Масло макадамии
великолепно восстанавливает волосы, насыщает необходимыми веществами по всей длине, устраняя сухость и ломкость, возвращает гладкость и блеск шелка.
Арт. 65808406 Упаковка: 250 мл
Арт. 65808407 Упаковка: 500 мл

COLLAGENO: ПИТАНИЕ И ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ВОЛОС
Насыщенные коллагеном формулы препаратов, укрепляют волосы изнутри и придают им гладкость, восстанавливая
утерянные белки и липиды. Регулярное использование способствует укреплению волос, делает их упругими, сильными и эластичными от корней до кончиков.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С КОЛЛАГЕНОМ COLAGENO
Роскошная маска для ухода за волосами всех
типов содержит коллагеновый комплекс и
масло карите. Благодаря богатой формуле
маска быстро возвращает волосам силу, упругость, безупречную гладкость и блеск.
Арт. 65502474 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502475 Упаковка: 500 мл

КОЛЛАГЕНОВЫЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС COLAGENO
Увлажняет волосы, укрепляет их изнутри, делая более гладкими, шелковистыми и сияющими. Кондиционер рекомендуется применять
с шампунем Kativa.
Арт. 65502471 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502472 Упаковка: 500 мл

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС COLAGENO
Профессиональный ухаживающий шампунь Kativa для всех типов волос с коллагеновым комплексом, который восстанавливает
структуру, улучшает качество и внешний вид волос, дарит шелковистый блеск.
Арт. 65502468 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502469 Упаковка: 500 мл

СЕРИЯ «OIL CONTROL»
УХОД ЗА ЖИРНЫМИ ВОЛОСАМИ
И ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Продукты серии Kativa Oil Control предназначены для коррекции состояния
волос и кожи головы при повышенном
салоотделении. Формулы препаратов
очищают и контролируют выделение
кожного сала, эффективно удаляют
токсины и ухаживают за волосами. Серия разработана без соли, сульфатов,
парабенов и глютена.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

OIL CONTROL: УХОД ЗА ЖИРНЫМИ ВОЛОСАМИ
И ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
В основе формул – очищающая глина, микс цитрусовых, биофлавоноиды и экстракт брокколи. Это сочетание идеально подходит для детоксикации и очищения скальпа, корней и волос. Препараты восстанавливают уровень увлажнения, придают волосам блеск и мягкость.

МАСКА «КОНТРОЛЬ» ПЕРЕД
МЫТЬЕМ ШАМПУНЕМ ДЛЯ
ЖИРНЫХ ВОЛОС OIL CONTROL

ШАМПУНЬ «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
OIL CONTROL

Тщательно очищает корни волос и кожу головы, удаляет избыток кожного сала, не вызывая раздражения и сухости, контролирует
процессы салоотделения, тонизирует кожу,
активизирует кровообращение и лимфодренаж, ускоряет процессы детоксикации, оказывает увлажняющее действие, оставляет после
применения ощущение свежести.
Активные компоненты: пудра абрикосовых
косточек, масло карите, ментол, масло арганы,
гидролизат кератина, каолин, монтмориллониит, биофлавоноиды цитрусовых, экстракты
брокколи и алоэ, аминокислотный комплекс.

Очищает волосы и кожу головы, удаляет избыток кожного сала, не вызывая раздражения
и сухости контролирует процессы салоотделения, дарит волосам гладкость и здоровый блеск,
оказывает увлажняющее действие, оставляет
после применения ощущение свежести.
Активные компоненты: биофлавоноиды цитрусовых, экстракт брокколи, экстракт алоэ,
гидролизат кератина, каолин, монтмориллониит, аминокислотный комплекс, поликватерниум-10, поликватерниум-7.

Арт. 65890216 Упаковка: 200 мл

Арт. 65890217 Упаковка: 250 мл
Арт. 65890383 Упаковка: 500 мл

КОНДИЦИОНЕР «КОНТРОЛЬ»
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
OIL CONTROL

МАСКА «КОНТРОЛЬ»
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ
ЖИРНЫХ ВОЛОС OIL CONTROL

Дополняет действие шампуня, контролирует
процессы салоотделения, оказывает увлажняющее действие, дарит волосам гладкость и
здоровый блеск, оставляет после применения
ощущение свежести, облегчает укладку и расчесывание.
Активные компоненты: масло карите, масло абиссинской горчицы, гидролизат кератина, каолин, монтмориллониит, биофлавоноиды цитрусовых, экстракты брокколи
и алоэ.

Очищает волосы и кожу головы, удаляет избыток кожного сала, не вызывая раздражения и
сухости, контролирует процессы салоотделения, дарит волосам гладкость и здоровый блеск,
оказывает увлажняющее действие, оставляет
после применения ощущение свежести.
Активные компоненты: масло карите и абиссинской горчицы, гидролизат кератина, каолин,
монтмориллониит, биофлавоноиды цитрусовых, экстракт брокколи и алоэ, аминокислотный комплекс, поликватерниум-55.

Арт. 65890219 Упаковка: 250 мл

Арт. 65890218 Упаковка: 250 мл

СЕРИЯ «KERATINA»
ВОCСТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Кератин восстанавливает внутреннюю
структуру и обволакивает поверхность
волоса, обеспечивая защиту и повышая
прочность волос, придает блеск и гладкость. Продукты серии позволяют быстро восстановить естественный уровень кератина в поврежденных волосах
и при этом не создают утяжеляющего
эффекта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

KERATINA: ВОСCТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Специальные формулы препаратов возвращают волосам силу, естественный, красивый блеск. Регулярное использование кератиновой серии предотвращает сухость и ломкость волос, обеспечивает надежную защиту и восстановление при окрашивании, температурном и химическом воздействии, облегчает расчесывание и укладку.

КЕРАТИНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС KERATINA

КЕРАТИНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ВОЛОС KERATINA

Богатый кератином и активными компонентами шампунь обеспечивает превосходное
восстановление волос от корней до самых
кончиков, делает их сильными и блестящими,
здоровыми, окружая тонким облаком приятного аромата. Защищает волосы от потери
влаги, делает их более сильными и обеспечивает защиту при химических и механических
воздействиях.

Бальзам-кондиционер, насыщенный кератином, великолепно укрепляет волосы, восстанавливая их структуру, возвращает блеск
и обеспечивает защиту от внешних воздействий. Усиливает и дополняет действие шампуня из одноименной серии, облегчает расчесывание и предотвращает спутывание волос.
Придает блеск и естественную подвижность
волосам.

Арт. 65808412 Упаковка: 250 мл
Арт. 65808413 Упаковка: 500 мл

Арт. 65866211 Упаковка: 250 мл
Арт. 65866212 Упаковка: 500 мл

КЕРАТИНОВАЯ ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ
И ХРУПКИХ ВОЛОС, KERATINA
Специально для поврежденных, сухих и ослабленных волос. Интенсивная маска на основе
кератина и церамидов для восстановления
и защиты волос от повреждающих воздействий. Маска смягчает и разглаживает волосы,
восстанавливая их жизненную силу. Церамиды восстанавливают структуру поврежденных
и окрашенных волос.

ЖИДКИЙ КЕРАТИН KERATINA
Препарат для восстановления структуры поврежденных волос. Великолепное средство
на основе жидкого гидролизованного кератина, который создает защитную пленку на
волосах, обеспечивает гладкость, блеск, тонизирует и восстанавливает волосы снаружи и
изнутри. Препарат предназначен для быстрого
восстановления поврежденных волос. Положительный эффект виден уже после первых
применений.
Арт. 6500040 Упаковка: 60 мл

Арт. 65807248 Упаковка: 200 г
Арт. 65807207 Упаковка: 500 г

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
УХОД-СПРЕЙ 12 В 1
С КЕРАТИНОМ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС KERATINA
Спрей 12 в 1 восстанавливает поврежденные
волосы, придает волосам плотность и обьем.
Арт. 65802488
Упаковка: 2 х 100 мл

КЕРАТИНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ УКЛАДКИ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС KERATINA
Кератиновый крем смягчает волосы, облегчая их расчесывание. Крем запечатывает поврежденную кутикулу, делая
их послушными и гладкими. Защищает
от обезвоживания, питает, укрепляет и защищает от деструктивного влияния химических
и механических факторов. Фиксирует укладку, делает волосы гладкими даже при повышенной влажности воздуха.
Арт. 65866011 Упаковка: 250 м

СЕРИЯ «IRON FREE»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

Кератиновое выпрямление является
максимально естественным и безопасным методом, который не изменяет
структуру волоса.
Разглаженные с использованием препаратов Kativa, волосы становятся блестящими, эластичными и шелковистыми.
Процедура устраняет спутанность волос, разглаживает секущиеся кончики,
существенно облегчает расчесывание
и укладку, а также восстанавливает
и укрепляет поврежденные волосы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

БРАЗИЛЬСКОЕ КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ
НАБОР ДЛЯ КЕРАТИНОВОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС С МАСЛОМ АРГАНЫ KERATINA
Набор для выпрямления волос с кератином и аргановым маслом, богатым природными
антиоксидантами. Специальная формула способствует интенсивному увлажнению, питанию и восстановлению волос.
Арт. 65T00030

IRON FREE: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС БЕЗ УТЮЖКА
Уникальная технология Nictech для выпрямления волос без использования утюжка, которая позволяет выпрямить волосы быстро и легко. Одновременно с выпрямлением препараты, обогащенные кератином и натуральными ингредиентами, оказывают терапевтическое действие на волосы, делают их мягкими, блестящими, шелковистыми и здоровыми.
НАБОР ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ВОЛОС «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
ДЛЯ ВОЛОС С СЕКУЩИМИСЯ
КОНЧИКАМИ KATIVA IRON FREE

ШАМПУНЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
И ПРОДЛЕВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ВОЛОС KATIVA IRON FREE

Набор для выпрямления волос без утюжка на основе кератина, аминокислот и
натуральных масел разглаживает и быстро восстанавливает волосы. Устраняет
спутанность, укрепляет кончики, придает
блеск и сохраняет влагу.

Шампунь с кератином, маслом арганы и Актилисс бережно очищает волосы, придавая им
гладкость. Защищает и дисциплинирует волосы, продлевает эффект выпрямления.
Арт. 65890468 Упаковка: 300 мл

Арт. 65890474 Упаковка: 250 мл

НАБОР ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ВОЛОС «УХОД» ДЛЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
С МАСЛОМ КУПУАСУ
И КЕРАТИНОМ KATIVA IRON FREE

КОНДИЦИОНЕР
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
И ПРОДЛЕВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
KATIVA IRON FREE

Набор для выпрямления волос без утюжка. Масло купуасу способствует длительному увлажнению и препятствует потере
влаги, восстанавливает липидный баланс.
Волосы гладкие, блестящие и шелковистые, не путаются и не пушатся.

Усиливает действие шампуня, продлевает
эффект выпрямления, делает волосы блестящими, гладкими и шелковистыми. Увлажняет,
облегчает расчесывание, предотвращает образование статического электричества.

Арт. 65890473 Упаковка: 250 мл

НАБОР ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ВОЛОС «ЭКСТРА-БЛЕСК»
ДЛЯ ТУСКЛЫХ ВОЛОС
С ЖЕМЧУГОМ И КЕРАТИНОМ
KATIVA IRON FREE
Набор для выпрямления волос без утюжка. Средства на основе кератина, протеинов жемчуга и аминокислот заполняют
поврежденные участки и разглаживают
поврежденную кутикулу. Волосы более
прочные, гладкие, упругие.
Арт. 65890475 Упаковка: 250 мл

Арт. 65890469 Упаковка: 300 мл

МАСКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
И ПРОДЛЕВАЮЩАЯ ЭФФЕКТ
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
KATIVA IRON FREE
Оказывает выраженное разглаживающее
действие, дисциплинирует волосы и устраняет нежелательный объем. Предотвращает появление завитков и спутывания, продлевает
эффект выпрямления волос.
Арт. 65890470 Упаковка: 200 мл

ДОРОЖНЫЕ
И ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

Наборы самых популярных средств
Kativa обеспечат профессиональный
уход и помогут сохранить естественную
красоту волос. Препараты дорожного набора в небольшом объеме можно
взять с собой в поездку или на отдых.
Благодаря привлекательной упаковке
подарочные наборы станут хорошим
презентом, как постоянным клиентам
салона, так и близким людям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ KATIVA
НАБОР ДЛЯ ВОЛОС
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ARGANA

НАБОР ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ДЛЯ ВОЛОС COLAGENO

Шампунь и кондиционер, входящие в состав
набора, содержат комплекс активных элементов, которые быстро возвращают волосам
силу, объем и блеск. Препараты увлажняют,
питают и восстанавливают волосы по всей
длине.

Набор профессиональных средств (шампунь
и кондиционер) для регулярного ухода за
волосами, восстановления их структуры и
борьбы с возрастными изменениями. Вся
сила коллагена для гладкости и шелкового
блеска волос.

Арт. 65803074 Упаковка: 2х100 мл

Арт. 65503070 Упаковка: 2х100 мл

НАБОР ДЛЯ ВОЛОС
УКРЕПЛЯЮЩИЙ KERATINA

НАБОР ДЛЯ ВОЛОС ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩИЙ MACADAMIA

Средства на основе кератина – это быстрый
способ устранить даже сильные повреждения
волос и укрепить их изнутри. Шампунь и кондиционер подходят для частого ухода, запечатывают травмированные участки и секущиеся
кончики.

Набор средств с маслом макадамии (шампунь
и кондиционер) – это незаменимый дуэт, призванный обеспечить волосам глубокое увлажнение, восстановить природный баланс влаги,
устранить секущиеся кончики и ломкость волос.

Арт. 65803073 Упаковка: 2х100 мл

Арт. 65803072 Упаковка: 2х100 мл

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ KATIVA
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ARGANA
"ЗОЛОТО МАРОККО"

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
"OMEGA COMPLEX АНТИСТРЕСС"

Активная формула препаратов основана на аргановом масле, которое восстанавливает поврежденную структуру волоса, наполняет локоны
увлажняющими и питательными веществами,
защищает от УФЛ и другого агрессивного воздействия окружающей среды. Масло арганы предупреждает потерю волос, стимулирует их рост.

Активная формула продуктов основана на
комплексе жирных кислот и аминокислот, которые быстро восстанавливают локоны, делая
их живыми и послушными. Восстанавливают
поврежденную структуру, оздоравливают,
удерживает влагу, защищают от агрессивного
воздействия факторов окружающей среды.

Арт. 65503075 Упаковка: 2х100 мл

Арт. 65503079 Упаковка: 2х100 мл

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
KERATINA "КЕРАТИНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ"

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
MACADAMIA "РОСКОШНЫЕ
ЛОКОНЫ"

Подарочный набор включает 4 средства, которые предназначены для ежедневного и
интенсивного ухода. Продукты восстанавливают локоны, предупреждают их дальнейшее
разрушение. Активная формула препаратов
содержит гидролизованный кератин, который
заполняет лопасти, различные повреждения,
восстанавливая структуру волоса. Локоны становятся гладкими, не спутываются, легко расчесываются и укладываются.

Подарочный набор MACADAMIA "РОСКОШНЫЕ ЛОКОНЫ" позаботится об ослабленных локонах. Он включает препараты для
ежедневного и интенсивного ухода. После
использования средств локоны становятся
шелковистыми на ощупь, излучают сияние и
блеск.Продукты обладают комплексным действием. Они защищают локоны от негативного
влияния термоинструментов, солнца и другого
агрессивного влияния факторов окружающей
среды.

Арт. 65503076 Упаковка: 2х100 мл

Арт. 65503077 Упаковка: 2х100 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
С МАСЛОМ МАРУЛЫ «СИЛА И БЛЕСК»

МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС С МАСЛОМ
МАРУЛЫ 2 В 1 "СИЛА И БЛЕСК"

Тщательно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, укладочных средств и кожного сала. Одновременно с очищением, оказывает кондиционирующее действие и создает эффект более густых и пышных волос.
Рекомендуется для всех типов волос, для натуральных,
окрашенных, осветленных и мелированных волос.
Активные компоненты: масла марулы, жожоба, арганы, коллаген, стволовые клетки сои, масло римской ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина, гидролизат кератина, поликватерниум-43, поликватерниум-10,
аллантоин.

Густая кремообразная маска на основе коктейля масел
марулы, арганы и жожоба оказывает интенсивное восстанавливающее действие на волосы. Способствует
росту здоровых и сильных волос, придает шелковистую
гладкость и блеск, не утяжеляя и не уменьшая объема.
Рекомендуется для всех типов волос, для натуральных,
окрашенных, осветленных и мелированных волос.
Активные компоненты: коллаген, масла марулы, жожоба, арганы, кватерниум 80, стволовые клетки сои,
масло римской ромашки, экстракты алоэ и листьев
розмарина, гидролизат кератина

Арт. 65891015 Упаковка: 400 мл

Арт. 65891022 Упаковка: 400 мл

СПРЕЙ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС С МАСЛОМ
МАРУЛЫ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 12 В 1

СПРЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ
И ДЛЯ БЫСТРОГО РОСТА ВОЛОС

Многофункциональный несмываемый спрей для ухода и восстановления волос на основе масел и кератина после одного применения делает волосы гладкими
и шелковистыми, мягкими и блестящими. Защищает
от внешней агрессии и температурного воздействия,
делает волосы упругими и способствует усилению
их роста. Легкая, нежирная текстура не утяжеляет
волосы.
Активные компоненты: коллаген, масла марулы, жожоба, арганы, стволовые клетки сои, масло римской
ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина, гидролизат кератина

Несмываемый лосьон против выпадения активно стимулирует волосяные фолликулы и рост волос, обеспечивает длительный контроль салоотделения. Благодаря экстракту горца многоцветкового, препарат препятствует
появлению ранней седины, замедляет выпадение и активизирует рост сильных, здоровых волос. Рекомендуется для всех типов волос, для мужчин и женщин, а также
при проблеме выпадения и появления ранней седины.
Активные компоненты: пантенол, экстракт ангелики,
глицин, экстракты алоэ, корня горца многоцветкового,
ягод годжи, женьшеня, комплекс растительных стволовых клеток.

Арт. 65891046 Упаковка: 250 мл

Арт. 65891077 Упаковка: 80 мл

ЭЛИКСИР С МАСЛОМ МАРУЛЫ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС И ВОСТАНОВЛЕНИЯ СУХИХ КОНЧИКОВ
Концентрированный коктейль масел марулы, арганы и жожоба оказывает интенсивное действие на ослабленные и поврежденные волосы,
восстанавливая от корней до кончиков. Защищает волосы от воздействия внешней агрессии, а также от химических и механических воздействий. Не утяжеляет волосы, облегчает расчесывание и укладку.
Активные компоненты: масла марулы, жожоба, арганы, коллаген, стволовые клетки сои, масло римской ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина.
Арт. 65891039 Упаковка: 60 мл

