
N°1 NUTRITION



NORMÁL ÉS 
SZÁRAZ HAJRA

A száraz haj olyan hajkezelést igényel,
amely megőrzi a haj nedvességtartalmát,
és megóvja a kiszáradástól.

A KINACTIF N°1 NUTRITION termékcsalád
ideális az ilyen típusú hajakra, mivel
összetevői mélyen hidratálják és
táplálják a hajat, amely lágyabb, fényesebb
és kócmentes lesz. 

A termékcsalád fő aktív összetevői: *a KINACTIF N°1 NUTRITION termékcsalád összes termékének átlaga

87%-ban*
természetes 

eredetű
összetevők

Prebiotikumok Fermentált rizsvíz Pracaxi olaj

Egyensúlyban tartják a fejbőr 
mikrobiómáját.

A rizsvíz fermentációs folyamata során
kinyert posztbiotikum segít megőrizni a
haj nedvességtartalmát, és ezáltal a haj
hidratáltabb lesz.

Az Amazonas vidékéről származó
Pracaxi fa magjából nyerik ki,
magas zsírsavtartalmának köszön-
hetően védi és táplálja a hajat.
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����������DAILY MOISTURIZING
SHAMPOO

300 ml / 1.000 ml

300 ml / 1.000 ml

200 ml / 900 ml

RICH NOURISHING
SHAMPOO

NOURISHING
2-IN-1 MASK
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Használat

Használat

Használat
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100 ml

200 ml

150 ml

INTENSIVE 
NOURISHING SHOT

MOISTURIZING
CONDITIONING SPRAY

NOURISHING
MELTING EXTRACT
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Használat

Használat

Használat
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A KIN Cosmetics tesztszalonban összehasonlítást végeztek: 
egy kezeletlen hajat vetettek össze egy KINACTIF™ N°1 
NUTRITION (hidratáló) család termékeivel kezelt hajjal,
értékelve a legfontosabb szempontokat, amelyeket �gyelembe 
kell venni egy hidratáló hajápoló termékcsaládban.

semleges sampon*
KINACTIF N°1 Nutrition (hidratáló) termékek**

*KINMASTER Equilibrant Shampoo
**KINACTIF Daily Moisturizing Shampoo + Nourishing 2in1 Mask + Moisturizing Conditioning Spray

*Forrás: fodrászok átlal elvégzett észlelési teszt. A KIN Cosmetics tesztszalonjában elvégzett 5 teszt alapján.

Paraméterek:
1- legalacsonyabb érték
5- legmagasabb érték

KINACTIF N°1 NUTRITION termékek VS. semleges sampon

HIDRATÁLTSÁG

SZÁRAZ TAPINTÁS ÉRZET (LÁGYSÁG) RUGALMASSGÁG

HAJFÉNY

LEZÁRT HAJVÉGEK

NEDVES TAPINTÁS ÉRZET (LÁGYSÁG)

NEM NEHEZÍTI EL A HAJAT

KIFÉSÜLHETŐSÉG PÁRATASZÍTÁS

0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5



=

����	������	���	�������	����������¡��
�¢�£����������	¤�����¡��¡�¡��

A KIN Cosmetics tesztszalonban összehasonlítást végeztek: 
egy kezeletlen hajat vetettek össze egy KINACTIF™ N°1 
NUTRITION (tápláló) család termékeivel kezelt hajjal,
értékelve a legfontosabb szempontokat, amelyeket �gyelembe 
kell venni egy hidratáló hajápoló termékcsaládban.

semleges sampon*
KINACTIF N°1 Nutrition (tápláló) termékek**

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

*Forrás: fodrászok átlal elvégzett észlelési teszt. A KIN Cosmetics tesztszalonjában elvégzett 10 teszt alapján.

Paraméterek:
1- legalacsonyabb érték
5- legmagasabb érték

KINACTIF N°1 NUTRITION termékek VS. semleges sampon

SZÁRAZ TAPINTÁS ÉRZET (LÁGYSÁG)

NEDVES TAPINTÁS ÉRZET (LÁGYSÁG)

RUGALMASSGÁG

HAJFÉNY

NEM NEHEZÍTI EL A HAJAT

KIFÉSÜLHETŐSÉG

PÁRATASZÍTÁS

LEZÁRT HAJVÉGEK

LEZÁRT, SIMA HAJSZERKEZET

TÁPLÁLTSÁG
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