


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

КОСМЕТИКА 

ДЛЯ ВОЛОС

Эксклюзивные формулы профессио%
нальной косметики для волос KATIVA 
содержат драгоценные масла семян 
арганового дерева, ореха макадамии, 
кератин и коллаген, которые интенсивно 
восстанавливают волосы, ослабленные 
после частого окрашивания, химической 
завивки. 

Специальные средства косметической 
марки KATIVA защищают структуру волос 
от термического воздействия и вредного 
влияния окружающей среды.

Салонная косметика для волос KATIVA 
характеризуется высочайшим качеством 
экологически чистых активных компо%
нентов.

Профессиональные шампуни KATIVA не 
содержат в своем составе вредных 
веществ, солей и сульфатов и превосход%
но подходят для ежедневного ухода, 
возрождая природную силу и гладкость 
волос.



Линия с высоким содержанием кератина для 
моментального восстановления  поврежденной 
структуры и устранения ломкости волос.

KATIVA «KERATINA»

KATIVA «COLAGENO»

KATIVA «BIOTINA»

Линия на основе высокотехнологичного комплекса 
Biotina3 предотвращает выпадение волос и стиму%
лирует их рост.

Линия на базе коллагенового комплекса для 
длинных волос восстанавливает структуру, при%
дает гладкость и объем от корней до кончиков.

KATIVA «MACADAMIA»

Линия на основе масла королевского ореха 
макадамии для укрепления и питания корней 
волос.

KATIVA «ARGAN OIL»

Линия на основе масла арганового дерева для 
увлажнения, великолепного блеска и защиты 
волос.

KATIVA «QUINUA»

Линия с аминокислотами гидролизованных 
протеинов киноа защищает и надолго сохраняет 
насыщенный и яркий цвет окрашенных волос.

KATIVA «OMEGA complex»

Линия для трехмерного восстановления волос с 
омега%комплексом обеспечивает волосам силу и 
устраняет  повреждения.





УВЛАЖНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

Масло «КОРОЛЕВСКОГО ОРЕХА» макадамии дарит
драгоценные капли влаги поврежденным волосам,

восстанавливая их жизненную энергию и возвращая живой блеск. 

Эксклюзивная формула, насыщенная маслом ореха макадамии, создает 
невидимую пленку, которая запечатывает кутикулу волоса, предотвра%
щая потерю влаги и защищая от негативного воздействия факторов 
внешней среды. 

Действие препаратов линии базируется на уникальных свойствах этого 
масла, которые известны с давних времен. Крупные плоды дерева 
макадамия, обладающие тонким терпким запахом и приятным вкусом, 
по праву называются королевскими орехами. В составе орехов макада%
мии содержится высокий процент пальмитиновой жирной кислоты, 
которая обеспечивает естественное увлажнение и восстановление 
волос, укрепление и питание корней волос. Помимо пальмитиновой 
кислоты орехи макадамии содержат витамины Е и В, жирные кислоты. 

KATIVA ЛИНИЯ «MACADAMIA»

Интенсивно увлажняющий шампунь

Интенсивно увлажняющий кондиционер

Интенсивно увлажняющий уход

Увлажняющее
восстанавливающее масло
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ержат витамины Е и В, жирные кислоты.

DAMIA»

шампунь

кондиционер

уход



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ПИТАНИЕ

Кератин является главным компонентом волоса
и составляет около 80% стержня волоса.

Под влиянием негативных факторов, таких как чрезмерное воздействие 
солнца, химических и механических повреждений, структура волоса 
нарушается и интенсивно теряет кератин. 

Специальные формулы препаратов кератиновой линии Kativa восста%
навливают волосы, возвращают им здоровье, силу, привлекательный и 
красивый блеск. В состав препаратов линии входят церамиды и кератин, 
восстанавливающие поврежденную структуру как изнутри, так и 
снаружи, обволакивая всю поверхность, даря волосам сияние и шелко%
вистую гладкость. Использование препаратов линии предотвращает 
сухость и ломкость волос, обеспечивает надежную защиту и восстанов%
ление при окрашивании, температурном и химическом воздействии, 
облегчает расчесывание и укладку.

KATIVA ЛИНИЯ «KERATINA»

Укрепляющий шампунь с кератином

Укрепляющий бальзам% 
кондиционер с кератином 

Укрепляющий крем 
для укладки 
с кератином 
для всех 
типов волос

Я «KERATINA»

шампунь с кератином

бальзам%
кератином 

крем 
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Окрашенные волосы, испытывая воздействие повреждающих 
факторов, становятся сухими и ломкими. 

Экстракт киноа, полученный из злака, богатого минералами, белками, 
аминокислотами и витаминами, насыщает волосы и питает луковицы. 
Интенсивный уход восстанавливает 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

СИЯНИЕ ЯРКОГО ЦВЕТА

KATIVA ЛИНИЯ «QUINUA»

Шампунь «Защита цвета»

Кондиционер «Защита цвета»

Интенсивный уход «Защита цвета»

ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЕТ ЦВЕТ
по сравнению с аналогичными 
продуктами.*



Аргановое масло известно на Ближнем Востоке как «Жидкое 
золото» благодаря своим полезным свойствам для волос и кожи. 

Драгоценное аргановое масло одновременно является магическим 
эликсиром красоты, сохраняющим молодость и стимулирующим 
регенерацию, и надежным щитом, который защищает кожу, волосы, 
ногти от негативных воздействий солнца и ветра.

Линия «Аргана» марки Kativa содержит в составе продуктов чистейшее 
аргановое масло высочайшего качества, которое является настоящим 
кладезем каротина (витамина А) и витамина Е. Эти элементы дарят 
волосам силу, питают, увлажняют, обеспечивают гладкость и натуральный 
шелковистый блеск. Все продукты аргановой линии не содержат вредных 
веществ, солей и сульфатов, они превосходно подходят для ежедневного 
ухода, возрождая природную силу и гладкость волос.

БЛЕСК И ЗАЩИТА

KATIVA ЛИНИЯ «ARGAN OIL»

Увлажняющий шампунь

Увлажняющий кондиционер

Несмываемый оживляющий
концентрат

Интенсивно
восстанавливающий
увлажняющий уход

Восстанавливающий
защитный
концентрат

Защитное масло  

БЕЗ СОЛИ 
И СУЛЬФАТОВ

S
A

L T  &  S U L F A T E  F
R

E
E



СИЛА И КРАСОТА ДЛИННЫХ ВОЛОС

Коллаген 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, 
устранить возрастные изменения. Коллаген восстанавливает структуру 
волос от корней до кончиков, окутывает их тончайшим защитным слоем 
и повышает уровень влаги, придает объем и естественный здоровый 
блеск.

Серия препаратов с коллагеном KATIVA дарит упругость волосам, делая 
их сильными и невероятно шелковистыми. Профессиональная формула 
укрепляет корни, насыщая их аминокислотами, помогает поддерживать 
необходимый уровень влаги в коже головы, продлевает жизненный цикл 
волос.

KATIVA ЛИНИЯ «COLLAGENO»

Коллагеновый шампунь

Коллагеновый кондиционер 

Интенсивный коллагеновый уход



АНТИСТРЕСС И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Средства линии содержат незаменимые амино< и омега<жирные 
кислоты 3,6,7,9. Эти компоненты являются строительным 

материалом, который обеспечивает рост крепких и длинных волос.
 

Применение омега%комплекса обеспечивает волосам силу и восстанав%
ливает повреждения по всей длине.

Omega Complex для трехмерного восстановления волос.
Ежедневный стресс от окрашивания, укладки, завивки делает волосы 
безжизненными. Насыщенный состав косметики Kativa устраняет 
повреждения и снижает ломкость волос. Регулярное и комплексное 
использование средств линии Omega Complex позволяет избавиться от 
секущихся концов, облегчить расчесывание и укладку, вернуть локонам 
шелковистость и здоровый блеск. 
Три этапа для полного восстановления:
• Бережное очищение
• Защита и восстановление
• Устранение повреждений
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KATIVA ЛИНИЯ «OMEGA COMPLEX»

Шампунь «Антистресс» 

Кондиционер «Антистресс» 

Маска «Антистресс» 



КОНТРОЛЬ

Биотину принадлежит огромная роль в синтезе кератина, без 
которого волосы не могут быть сильными и здоровыми.

Благодаря биотину нормализуется состояние кожи головы: устраняются 
шелушения и перхоть, снижается гиперпродукция кожного сала, исчеза%
ет ощущение дискомфорта. В результате волосяные фолликулы получа%
ют достаточное количество кислорода и питательных веществ, что 
способствует росту крепких и здоровых волос. 

Biotina 3 < система контроля выпадения волос для женщин и мужчин.
Комплексный подход, заключающийся в последовательном применении 
продуктов Biotina 3, обеспечивает эффективное решение проблемы 
потери волос. Формулы средств соединили классические компоненты 
для восстановления волос с новейшими биотехнологическими разра%
ботками, что позволяет добиться положительных результатов за неболь%
шой промежуток времени. 

KATIVA ЛИНИЯ «BIOTINA 3» 

Шампунь против 
выпадения волос

Тоник против 
выпадения волос

Концентрат против 
выпадения волос в ампулах
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www.kativa.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РОССИИ

Телефон в Москве: (495) 925%00%34.

Для регионов (звонок бесплатный): 8%800%200%00%34

      odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty           vk.com/sozvezdiekrasoti

www.sozv.ru


