
КОМПЛЕКС ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

НОВИНКА



Волосы играют огромную роль во внешности 
человека, ведь очень часто мы оцениваем друг друга 
именно по качеству волос, поэтому очень важно 
сохранять волосы здоровыми и красивыми. Выпадение 
волос – проблема, с которой сталкиваются как женщины, 
так и мужчины.

Выпадение начинается с того, что волосы постепенно 
становятся тоньше в результате процессов старения, 
из-за чрезмерного химического воздействия, стресса 
и неправильного питания.

ВЫПАДАЮТ   
ВОЛОСЫ?
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КАК РАСТУТ ВОЛОСЫ?
Жизненный цикл волос:

ФАЗА РОСТА 
АНАГЕН

СТАБИЛЬНАЯ ФАЗА 
КАТАГЕН

ФАЗА ВЫПАДЕНИЯ 
ТЕЛОГЕН

Между первыми двумя фазами волосяная луковица переходит в латентную фазу до тех пор, пока не родится новый волос. 
Именно на этой стадии фолликул может испытывать недостаток кровообращения, питания и порой может оказаться 
заблокированным и закупоренным лишним жиром, который появляется на коже головы. Самый лучший уход на этой 
стадии включает в себя витамины, аминокислоты, протеины и натуральные ингредиенты, которые питают волосы, 
стимулируют их рост и предотвращают выпадение. 



ПОЧЕМУ ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ?

Волосы могут выпадать по разным причинам – генетика, 
образ жизни, стресс, возраст и т.д. Существуют и другие 
факторы, которые влияют на волосяные фолликулы. В 
результате волосы становятся тонкими у корней, выпадают и 
легко повреждаются.

Истощение волосяных фолликул из-за избытка 
жира, который блокирует фолликул и не дает 
расти волосу.

Недостаток кислорода в коже головы. Избыток 
жира забивает поры и блокирует поступление 
кислорода и питательных элементов. В результате 
происходит ослабление волосяных фолликул.

Недостаток питательных элементов.



СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ 
ПОТЕРИ 
ВОЛОС

НОВИНКА

Состоит из специально подобранных, взаимно 
усиливающих компонентов растительного, 
биотехнологического и синтетического проис-
хождения.

Биотехнологический растительный 
комплекс



БИОТИН ВИТАМИНЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ
КОРЕНЬ ЛОПУХА

АМИНОКИСЛОТЫ

АРГИНИН, ОРНИТИН, 
ТИРОЗИН, ЦИТРУЛЛИН

РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК CОЯ

Это эффективное сочетание ВИТАМИНОВ, БЕЛКОВ И НАТУРАЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ, необходимых в борьбе с потерей волос. 
Технология основана на комплексной системе, совмещающей растительные белки, аминокислоты и натуральные экстракты.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



Наш новый, трехшаговый, интенсивный комплекс помогает контролировать потерю волос и стимулирует их рост. Комплекс 
предназначен для тех, кто страдает от регулярной или сезонной потери волос. Ежедневное использование BIOTINA 3 состоит из 
трех основных шагов:

ШАГ 1
ОЧИЩЕНИЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

И СТИМУЛЯЦИЯ

ШАГ 2 ШАГ 3
ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ

Стимулирует натуральный рост волос, 
одновременно борясь с основными 
причинами их выпадения.

Проникает в кожу головы и волосы, 
позволяя волосам расти и предотвра-
щая их выпадение.

Мягко и эффективно очищает кожу 
головы и волосы.



Мягко и эффективно очищает кожу головы и волосы, 
стимулирует микроциркуляцию крови, освобождает 
волосяные фолликулы от скопившегося кожного жира. 
Регулярное использование придает волосам жизненную 
силу, и они растут сильными и здоровыми. Богатая белком, 
аминокислотами и натуральными экстрактами формула 
помогает ускорить восстановление кожи головы и волос и 
подготавливает волосы к дальнейшему использованию 
комплекса Ka va HAIR TONIC. Подходит как для мужчин, так 
и для женщин.

ШАМПУНЬ 



Ka va HAIR TONIC – крем для волос для ежедневного 
использования на основе биотина, аргинина и растительного 
белка, проникает в кожу головы и волосы, позволяя волосам 
расти и предотвращая их выпадение. Содержит также 
компоненты для укладки волос, которые увлажняют волосы и 
придают им силу.
Ka va HAIR TONIC для ежедневного использования – это 
сочетание аминокислот, белков и натуральных экстрактов.

1. Увеличивает волос в диаметре.
2. Проникая в волосы, делает их более послушными.
3. Укрепляет корни волос.
4. Стимулирует рост новых волос.
* Наносится ежедневно на корни волос и кожу головы.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
КОНЦЕНТРАТ В АМПУЛАХ

Создан на основе растительных компонентов, которые 
одновременно борются с основными причинами 
выпадения волос, стимулируют их натуральный рост, 
делая их более густыми и здоровыми.
Наши ампулы, в комплексе с шампунем и кремом для 
ежедневного использования, – это интенсивный 
комплекс для борьбы с потерей волос. Эффективность 
комплекса доказана клинически, на всех типах и 
текстурах волос. Комплекс делает волосы более 
сильными, более устойчивыми к  повреждениям и 
стимулирует их  рост.
* Используйте через день, нанося на кожу головы и 
корни волос. Лучше наносить продукт на ночь.

HAIR TONIC



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
КОМПЛЕКСА KATIVA BIOTINA

Уменьшается выпадение волос и стимулируется 
рост новых. Увеличивается насыщение кислородом.

Улучшается качество волос: они становятся мяг-
кими, живыми, эластичными, выглядят более 
здоровыми и лучше расчесываются.

Улучшается состояние кожи головы: регулиру-
ется выделение кожного жира, устраняется пер-
хоть и неприятное ощущение зуда кожи головы. 

Наш комплекс, разработанный на основе 
витаминов и натуральных белков, показал свою 
эффективность в сокращении потери волос как у 
мужчин, так и у женщин.

Улучшается качество волос: они становятся 
мягкими, живыми, эластичными, выглядят более 
здоровыми и лучше расчесываются.

Для наилучшего результата используйте комплекс 
согласно инструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Когда можно использовать BIOTINA?

Это интенсивный комплекс для контроля над потерей 
волос с высокой концентрацией натуральных растительных 
питательных элементов, в сочетании с белками и 
витаминами, для отличных результатов. Наш комплекс 
предназначен для тех, кто сталкивается с проблемой 
регулярной или сезонной потери волос.

2. Через сколько будут видны результаты?

Эффект Биотина 3 заметен с первого применения и 
улучшается по мере продолжения использования. Первые 
результаты особенно заметны на состоянии волос – они 
становятся сильнее, толще и плотнее. Ингредиенты 
комплекса направлены на сохранение здоровых волос.

3. Согласно исследованиям, через 4 месяца использования
комплекса:

  сокращается выпадение волос

  увеличивается рост волос на всех частях головы

  улучшается внешний вид волос и кожи головы

4. Как следует использовать комплекс BIOTINA?

Комплекс BIOTINA 3 это комплекс против выпадения волос 
для ежедневного использования из трех шагов: очищение, 
стимуляция и питание. Препараты комплекса сокращают 
выпадение волос и стимулируют рост новых.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

Правильное питание: придерживайтесь правильного и 
здорового питания  для заботы о Вашем теле во всех 
аспектах.

Уменьшите потребление жира: излишек жира 
неблагоприятно влияет на здоровье тела, кожи и волос.

Физические упражнения: поддерживать себя в форме 
полезно практически для всего, включая волосы. 
Физическая активность важна, т.к. помогает выводить 
токсины из организма, которые также могут негативно 
повлиять  на состояние волос.

Уход за волосами: используйте наш комплекс BIOTINA 3 
для очищения, стимуляции и питания волос.



www.kativa.ru

Телефоны: Москва (495) 961-00-48,
Для регионов РФ: 8-800-200-21-61.

www.beauty-shop.ru   


