
N°2 REPAIR



88%-ban*
természetes

eredetű
összetevők

SÉRÜLT ÉS 
TÖREDEZETT HAJRA

A sérült hajnak mélyre ható kezelésre
és állandó védelemre van szüksége.

A KINACTIF N°2 REPAIR termékcsalád
ideális az ilyen típusú hajakra, mivel
erősíti és ellenállóvá teszi a sérült hajat,
helyreállítja a meggyengült hajszerkezetet.
Az eredmény egy erősebb, puhább és 
fényesebb haj.

A termékcsalád fő aktív összetevői: *a KINACTIF N°2 REPAIR termékcsalád összes termékének átlaga

Prebiotikumok
Egyensúlyban tartják a fejbőr mikrobiómáját.

Borélesztő kivonat
Javítja a hajszálerek szerkezetét, visszanyeri a haj erejét 
és rugalmasságát. Ezen kívül védi a hajban lévő 
diszul�dhidakat, és biztosítja a hajban megtalálható
keratinhoz kapcsolódó fehérjéket.
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300 ml / 1.000 ml

200 ml / 900 ml

RICH RECONSTRUCTING
SHAMPOO

RECONSTRUCTING
2-IN-1 MASK
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Használat

Használat
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Használat

Használat

INTENSIVE 
RECONSTRUCTING 
SHOT

100 ml

150 ml

RECONSTRUCTING
MELTING EXTRACT
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A KIN Cosmetics tesztszalonban összehasonlítást végeztek: 
egy kezeletlen hajat vetettek össze egy KINACTIF™ N°2 REPAIR
család termékeivel kezelt hajjal, értékelve a legfontosabb 
szempontokat, amelyeket �gyelembe kell venni egy 
regeneráló hajápoló termékcsaládban.

semleges sampon*
KINACTIF N°2 Repair termékek**

*KINMASTER Equilibrant Shampoo
**KINACTIF Rich Reconstructing Shampoo + Deep Care Base + 
Intensive Reconstructing Shot + Reconstructing Melting Extract

*Forrás: fodrászok átlal elvégzett észlelési teszt. A KIN Cosmetics tesztszalonjában elvégzett 17 teszt alapján.

KINACTIF N°2 REPAIR termékek VS. semleges sampon

SZÁRAZ TAPINTÁS ÉRZET (LÁGYSÁG)

NEDVES TAPINTÁS ÉRZET (LÁGYSÁG)

NEM NEHEZÍTI EL A HAJAT

KIFÉSÜLHETŐSÉG

PÁRATASZÍTÁS

RUGALMASSGÁG

LEZÁRT HAJVÉGEK

LEZÁRT KUTIKULA

HAJFÉNY

PORÓZITÁS CSÖKKENÉSE

ELLENÁLLÓSÁG TÖREDEZÉSSEL SZEMBEN

REGENERÁLÓDÁS

Paraméterek:
1- legalacsonyabb érték
5- legmagasabb érték
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