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CADIVEU PROFESSIONAL
Hair Expert | Cadiveu Russia – эксклюзивный дистри-
бьютор бразильской компании BR Beauty Cosmeticos, 
производителя брендов Cadiveu Professional, Plastica 
dos Fios и Brasil Cacau Professional, на территории 
России, республик Беларусь и Казахстан. 

Косметика отвечает европейским стандартам безо-
пасности и основана на технологии High Tech Green: 
сочетание природного сырья и инновационных 
технологий.

Продукция Cadiveu Professional направлена на экс-
тремальное восстановление и лечение волос. 

Cadiveu Professional - глобальный бренд, представ-
ленный на рынке с 2007 года, популярный более 
чем в 80 странах. Центр исследований Cadiveu 
Professional постоянно занимается инновационными 
разработками, прогнозируя тенденции Beauty-инду-
стрии. В короткий срок бренд покорил сердца мил-
лионов профессионалов и клиентов по всему миру.

Состав продукции Cadiveu основан на компонентах 
натурального происхождения, каждое средство име-
ет биоразлагаемую упаковку, косметика не тестиру-
ется на животных, а экологически чистое производ-
ство не наносит вред окружающей среде. 

Сочетание природных ресурсов и материалов орга-
нического происхождения из самого сердца Амазон-
ки и тропических районов Бразилии, соответствуют 
мировым тенденциям на рынке косметических 
средств. 

С  заботой о природе, Вас и Ваших волосах,
Cadiveu Russia
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Мировое 
присутствие

@dorofeevaa1

@jeanpierresosa
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@cemgumush

@alennmj
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Mujagic Alen
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Ambassador Cadiveu 
Giovani Perinelli
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Romeu Felipe
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Beauty-
выставки

Продукция Cadiveu Professional представлена на все-
мирных Beauty-выставках Cosmoprof Bologna (Ита-
лия), Beauty World Dubai (ОАЭ), Beauty Fair Sao Paulo 
(Бразилия), Inter Charm (Россия) а также на крупных 
выставках в странах партнеров-дистрибьюторов.
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Команда Cadiveu Professional, вдохновленная самы-
ми редкими и ценными жемчужинами, разработала 
уникальную формулу Blonde Reconstructor на основе 
молекулярной инкапсуляции, чтобы создать новый 
механизм защиты и эффективного восстановления 
обесцвеченных волос.

На сегодняшний день вопрос восстановления 
осветленных и сильно поврежденных волос очень 
актуален. Стилистам сложно подобрать продукт, 
способный за одну процедуру восстановить волосы, 
ранее подверженные химической обработке или 
обесцвечиванию.

Профессиональный центр исследований и разрабо-
ток Cadiveu Professional  выявил 5 основных про-
блем, которым подвержены обесцвеченные волосы:

• Обесцвеченные волосы;
• Сильно поврежденные волосы, подвергающиеся химическому воздей-

ствию.

Показания к проведению процедуры Blonde Reconstructor

Откройте для себя серию #GameChanger для сияю-
щего и сильного блонда #UnbrokenBlonde

Новая история Cadiveu
Прорыв 2019 года

Blonde Reconstructor

• Ломкость и сухость;
• Агрессивное воздействие термоприборов;
• Нежелательные теплые оттенки;
• Пористость;
• Проявление зелени из-за воды в бассейне.
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До обесцвечивания Pre-Blonde аминокислоты 
восполняют недостающие белки на поврежденных 
участках полотна, укрепляя структуру волоса.

своеобразный «щит». Он защищает структуру волоса 
от негативного действия осветления, не препятствуя 
при этом разрушению меланиновых пигментов.

В процессе обесцвечивания Blonde Service протеины 
жемчуга постепенно высвобождают молекулы Octil 
Restore, которые окружают белковые цепи, образуя

После обесцвечивания Post-Blond технология Pearl 
Shield укрепляет белковые связи внутри волоса и 
создает прочную оболочку вокруг него. Это способ-
ствует полному сохранению целостности структуры 
волосяного полотна, а также максимальному удер-
жанию влаги внутри волоса.

Технология защиты Pearl Shield работает до, в про-
цессе и после обесцвечивания.

Образован из цикли-
ческих олигомеров 
глюкозы растительного 
происхождения. Повы-
шает биодоступность и 
скорость проникновения 
питательных веществ.

Состоят из аминокислот, 
которые восстанав-
ливают естественную 
эластичность полотна 
волос.

Органическое соедине-
ние, сцепляющее белки, 
укрепляет внутреннюю 
структуру полотна во-
лоса.

Циклодекстрин Протеины 
жемчуга

Octil Restore

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Инновационная формула Blonde Reconstructor основана на технологии 
Pearl Shield. Это комплексная реконструкция и устранение поврежде-
ний для всех типов волос. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

ОСВЕТЛЕНИЕ

ДОМАШНИЙ УХОД

Очищающий шампунь 
Clarifying shampoo, 1L
Защита цвета Blonde 
Lock, 200ml

Реконструирующий 
шампунь Blonde Keeper 
Shampoo, 250ml

Белковая маска Fiber 
Filler, 1L

Защита при обесцвечивании Unbroken Blonde, 1L

Реконструирующая ма-
ска Reconstructive Mask, 
250ml

Балансирующая маска 
pH-Balancing mask, 1L

Защита цвета Blonde 
Lock, 200ml

Маска с кислотами 
Acidic Mask, 250ml

Очищающий шампунь с низким уровнем pH удаляет загрязняющие вещества, тяжелые металлы и минераль-
ные соли. Предотвращает нежелательные реакции в процессе обесцвечивания и улучшает усвоение пита-
тельных веществ на следующих этапах процедуры Blonde Reconstructor. 

Шампунь мягко очищает, не повреждая волосы. Подходит для регулярного использования в домашних 
условиях. Шампунь предотвращает вымывание цвета окрашенных волос, появление нежелательных теплых 
оттенков и появление зелени, вызванное посещением бассейна. Сохраняет желаемый оттенок блонда. 

Маска с низким уровнем pH и низкомолекулярными белками восстанавливает внутреннее волокно волос на 
уровне кортекса, повышает устойчивость волос к ломкости и другим повреждениям. Возвращает волосам 
естественное, здоровое сияние. 

Балансирующая маска с протеинами жемчуга и липидами восстанавливает pH обесцвеченных волос, умень-
шает пористость и глубоко запечатывает кутикулу, делая волосы плотными, ультраблестящими. 

Уход для защиты обесцвеченных волос с адгезивным белком, низким уровнем pH и УФ-фильтром предотвра-
щает вымывание цвета окрашенных волос и проявление зелени, вызванное посещением бассейна. Снижает 
пористость, удерживает влагу внутри волоса, запечатывает секущиеся концы, делает волосы послушными. 

Новый механизм защиты действует как белковый щит на протяжении всего процесса обесцвечивания, чтобы 
предотвратить ломкость и сохранить целостность волос. Обеспечивает защиту от повреждений в процессе 
обесцвечивания более чем на 70% благодаря 15 незаменимым аминокислотам.

Очищающий шампунь Clarifying shampoo, 1L 

Реконструирующий шампунь Blonde Keeper Shampoo, 250ml

Белковая маска Fiber Filler, 1L / Реконструирующая маска Reconstructive Mask, 250ml�

Балансирующая маска pH-Balancing mask, 1L / Маска с кислотами Acidic Mask, 250ml�

Защита цвета Blonde Lock, 200ml

Защита при обесцвечивании Unbroken Blonde, 1L

�Данные продукты различаются концентрацией активных компонентов
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Шаг за шагом
Вымойте волосы шампунем Clarifying 
Shampoo 2 раза, взбив его в пену. 
Смойте обильным количеством воды 
и удалите излишки влаги при помощи 
полотенца.

Вымойте волосы шампунем Clarifying 
Shampoo 2 раза, взбив его в пену. 
Смойте обильным количеством воды 
и удалите излишки влаги при помощи 
полотенца.

Чистые и влажные волосы раздели-
те на пряди. Нанесите Fiber Filler и 
оставьте на 5 минут.

Высушите волосы феном перед обес-
цвечиванием.

Не смывая, поверх маски на каждую 
прядь нанесите pH-Balancing Mask. 
Оставьте на 10 минут, затем тщательно 
смойте. Для ускорения химической 
реакции используйте тепловое воздей-
ствие. 

Подготовьте осветляющую смесь с 
осветляющей пудрой Master Blonde и 
окислителем Oxidante Cadiveu. До-
бавьте 6г Unbroken Blonde на каждые 
20г осветляющей пудры. Тщательно 
перемешайте до однородной конси-
стенции и начните обесцвечивание.

Для закрепления эффекта нанесите 
Blonde Lock. Уложите как обычно.

Для окрашивания корней и тонирова-
ния используйте краситель Idea Color.

Применение №1 Pre-Blonde & №3 Post-Blonde

Применение №2 Blonde Service

Рекомендуйте своим 
клиентам регулярно 
использовать линию 
домашнего ухода для 
восполнения ами-
нокислот, которые 
естественным обра-
зом теряются из-за 
негативных воздей-
ствий: УФ-излучения, 
воздействия термо-
приборов и т.д.
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Первая восстанавливающая терапия, подобная зо-
лотому обёртыванию. Линия направлена на экстре-
мальное восстановление волос за одну процедуру. 
Компоненты серии, добываемые в самом сердце 
Бразилии, такие как масло какао, катионные пепти-
ды и экстракт плодов цератонии максимально

эффективно влияют на структуру очень сухих, жест-
ких, поврежденных и лишенных блеска волос.
По завершении процедуры волосы приобретают 
глянцевый золотистый блеск, возвращается утрачен-
ная прочность и плотность, абсолютно устраняется 
пористость кутикульного слоя. 

• Жесткие, повре-
жденные, сухие и 
пористые волосы;

• Тусклые, лишенные 
блеска волосы.

Показания к прове-
дению процедуры 
экстремального вос-
становления волос 
Extreme Repair

Extreme Repair вос-
станавливает 
материю сильно 
поврежденных волос, 
регулярно подвер-
гающихся механиче-
скому, химическому 
и термическому 
воздействию.

Полное восстановление структуры волос, дисциплина и плотность, легкая и быстрая укладка

Extreme Repair
Экстремальное восстановление 
до 100%
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Редкое дерево, произ-
растающего в среди-
земноморском регионе. 
Экстракт состоит из 
полисахаридов, которые 
проникают в пустоты и 
закрепляются на по-
верхности волоса, делая 
его более плотным. 
Волосы легкие, гладкие, 
дольше остаются чисты-
ми и сохраняют прикор-
невой объем.

Крошка слюды придает 
волосам шелковистость 
и гляневый блеск.

Образуют защитный 
слой вокруг волокна, 
увеличивая прочность, 
гибкость, увлажнение и 
блеск. Интенсивно вос-
станавливают повреж-
дения кортекса волоса, 
обеспечивая идеально 
гладкие и здоровые 
волосы. Способствуют 
укреплению корней 
волос, ускоряют рост 
волос.

Участвует в процессе 
разглаживания волос. 
Выполняет роль абсор-
бента: вытягивает из 
волоса соли тяжелых 
металлов, последствия 
выхлопных газов и дру-
гих негативных воздей-
ствий окружающей сре-
ды. Защищает волосы от 
будущих механических 
и химических повреж-
дений.

Соя на 40% состоит из 
белка, содержит боль-
шое количество витами-
на Е, кальция, калия и 
железа. 

Экстракт плодов 
цератонии

Мика (mica) 

Катионные 
пептиды

Молочная кис-
лота 

Протеин сои

Содержит огромный 
запас элементов для 
здоровья волос. Вос-
станавливает ломкие, 
сухие волосы, укрепляет 
структуру. Возвращает 
силу и блеск, утяжеляет 
волосы. Активно питает 
секущиеся кончики. 
Является одним из 
самых сильных антиок-
сидантов, способствует 
регенерации клеток.

Интенсивно питает, 
витаминизирует, смяг-
чает и защищает волосы 
от вредных воздействий 
окружающей среды. 

Масло какао

Кукурузный 
крахмал

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР

САЛОННАЯ ЛИНИЯ

ДОМАШНИЙ УХОД

Восстанавливающий 
шампунь Extreme Repair 
Shampoo, 1L /300ml

Восстанавливающий 
шампунь Extreme Repair 
Shampoo, 1L /300ml

Восстанавливающий 
шампунь Extreme Repair 
Shampoo, 1L / 300ml

Восстанавливающий 
концентрат Extreme 
Repair Cacau Dose, 10шт 
по 15ml

Восстанавливающий 
кондиционер Extreme 
Repair Conditioner, 1L / 
300ml

Восстанавливающий 
кондиционер Extreme 
Repair Conditioner, 1L / 
300ml

Восстанавливающая ма-
ска Extreme Repair Hair 
Mask, 500ml / 200ml

Блеск-сыворотка Brasil 
Cacau Shine Serum, 65ml

Маска-реконструктор 
Extreme Repair Hair 
Mask, 500ml / 200ml

Мягкое, но интенсивное очищение достигается благодаря молочной кислоте. Активные вещества проникают 
в структуру волоса, укрепляя его изнутри. Шампунь подходит для очень поврежденных волос. Служит подго-
тавливающим этапом перед нанесением восстанавливающего концентрата.

Возвращает волосам необходимые питательные вещества, придает трехмерное сияние поврежденным и тус-
клым волосам, облегчает расчесывание. Идеально подходит для поврежденных волос, делает их здоровыми, 
мягкими и шелковистыми.

Молекулярная работа с самыми поврежденными волокнами волоса. Интенсивно питает, восстанавливает  
структурную целостностьволос от кутикулы до кортекса. Мгновенно разглаживает, повышает прочность и 
эластичность. Защищает от негативных воздействий.

Высоко интенсивное восстановление структуры волоса. Маска глубоко питает и закрывает кутикулу, снижая 
пористость. Работает в кутикуле и в кортексе волоса, возмещая ущерб, причиненный в результате негатив-
ных воздействий. Крошка слюды Мика придаёт волосам блеск.

Идеальное сочетание активных ингредиентов образует мощную пленку на волосах без эффекта утяжеления. 
Сыворотка мощно питает и увлажняет волосы, придает мгновенный глянцевый блеск. Запечатывая кутикуль-
ный слой, максимально защищает волосы от будущих повреждений.

Восстанавливающий шампунь Extreme Repair Shampoo, 1L /300ml

Восстанавливающий кондиционер Extreme Repair Conditioner, 1L / 300ml

Восстанавливающий концентрат Extreme Repair Cacau Dose, 10шт по 15ml

Восстанавливающая маска Extreme Repair Hair Mask, 500ml / 200ml

Блеск-сыворотка Brasil Cacau Shine Serum, 65ml
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Шаг за шагом
Вымойте волосы шампунем Extreme 
Repair Shampoo 1-2 раза, взбив его в 
пену. Смойте обильным количеством 
воды и удалите излишки влаги при 
помощи полотенца.

Нанесите небольшое количество ма-
ски Extreme Repair Hair Mask, массируя 
волосы. Прочешите волосы щеткой 
с силиконовой щетиной. Оставьте на 
5-15 минут, затем тщательно смойте.

На влажные волосы для дополнитель-
ного питания нанесите сыворотку 
Brasil Cacau Shine Serum, не затраги-
вая прикорневую зону, затем присту-
пите к укладке.

Разделите волосы на равные сектора 
радиальными проборами. Каждый 
сектор скрутите в жгут, подкручивая 
кончики внутрь.

На каждую прядь нанесите немного со-
става из ампулы Extreme Repair Cacau 
Dose. Волосы в составе массируйте 
по всей длине отступая от корней для 
лучшего распределения состава. 

Прочешите волосы щеткой с силико-
новой щетиной. Оставьте состав на 
волосах на 5-15 минут. Если волосы 
сильно повреждены, ампулу можно не 
смывать, а сразу же наносить маску.
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• Волосы европейского типа, ослабленные, поврежденные, ломкие сухие 
волосы, лишенные блеска;

• Осветленныеи окрашенные волосы.

• Нормализует водный баланс волос, 
защищает от обезвоживания;

• Укрепляет структуру волосяных во-
локон, даря сияние и мягкость.

Формула, обогащенная фитокерати-
ном и технологией 3D-Maxx Injection� 
ревитализирует волосяное полотно и 
кожу головы. Волосы становятся мяг-
кими, увлажненными и прочными.

Фитокератин повышает содержание 
натуральных аминокислот в волосах, 
делая их сильными, объемными и 
увлажненными. Структурная целост-
ность волос восполняется на срок до 4 
недель.

Молекулярное восстановление для 
обесцвеченных и сильно поврежден-
ных волос.

Показания к проведению восстановления волос Hair Remedy

(Гидролизованный про-
теин пшеницы) – это 
запатентованный актив-
ный компонент, состоя-
щий из смеси свободных 
аминокислот, получен-
ных растительным путем 
в тех же пропорциях, что 
и в кератине.  

Строительные белки 
для волос интенсив-
но восстановливают 
повреждения кортекса и 
кутикулы, обеспечивая 
абсолютное молекуляр-
ное заполнение пустот в 
строении волоса.

Превосходит другие 
растения по количеству 
незаменимых жирных 
кислот в составе. Восста-
навливает эластичность, 
устраняет пористость 
кутикулы и уплотняет 
волосяную нить, созда-
вая защитный барьер.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Фитокератин Биополимеры Масло плодов 
амазонских пальм
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�3D-Maxx Injection - комплекс молекул 
мельчайшего размера, основанных на 
биополимерах.
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Позволяет защитить волосы от бу-
дущих механических и химических 
повреждений.

Молочная кислота

• Мощная термозащита (до 230 °C);
• Облегчает укладку жестких непослушных волос;
• Разглаживает и дисциплинирует структуру полотна;
• Интенсивно питает и увлажняет даже очень сухие волосы;
• Способствует эффективному распутыванию волос;
• Защищает от механических повреждений;
• Запечатывает сечёные волосы. Предотвращает появление 

секущихся кончиков;
• Придает блеск и мягкость даже жестким волосам;
• Легкая кремовая текстура не даёт утяжеления;
• Защищает от негативного влияния окружающей среды.

Преимущества сыворотки SOS Serum 15 in 1 Hair Remedy

Шаг за шагом
Вымойте волосы шампунем Hair 
Remedy Shampoo 1-2 раза, взбив его в 
пену. Смойте обильным количеством 
воды и удалите излишки влаги при 
помощи полотенца.

Нанесите небольшое количество ма-
ски Prof Mask Hair Remedy, массируя 
волосы. Прочешите волосы щеткой 
с силиконовой щетиной. Оставьте на 
5-15 минут, затем тщательно смойте.

На влажные волосы  для дополнитель-
ного питания нанесите сыворотку SOS 
Serum 15 в 1 на волосы, не затрагивая 
прикорневую зону, затем приступите к 
укладке.

Разделите волосы на равные сектора 
радиальными проборами. Каждый 
сектор скрутите в жгут, подкручивая 
кончики внутрь.

На волосы нанесите немного соста-
ва из ампулы Prof Vial Hair Remedy. 
Волосы в составе массируйте по всей 
длине отступая от корней для лучшего 
распределения состава. 

Прочешите волосы щеткой с силико-
новой щетиной. Оставьте состав на 
волосах на 5-15 минут. Если волосы 
сильно повреждены, ампулу можно не 
смывать, а сразу же наносить маску.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР

САЛОННАЯ ЛИНИЯ

ДОМАШНИЙ УХОД

Восстанавливающий 
шампунь Hair Remedy 
Shampoo, 980ml / 250ml

Восстанавливающий 
шампунь Hair Remedy 
Shampoo, 980ml / 250ml

Восстанавливающий 
шампунь Hair Remedy 
Shampoo, 980ml / 250ml

Восстанавливающий 
концентрат Hair Remedy 
Prof Vial, 6 шт по 15ml

Восстанавливающий 
кондиционер Hair 
Remedy Conditioner, 
980ml / 250ml

Восстанавливающий 
кондиционер Hair 
Remedy Conditioner, 
980ml / 250ml

Маска-реконструктор 
Hair Remedy - Prof Mask, 
500ml / 200ml

Сыворотка SOS Serum 15 
in 1 Hair Remedy, 150ml/ 
50ml

Маска-реконструктор 
Hair Remedy - Prof Mask, 
500ml / 200ml

Шампунь для ломких волос мягко и деликатно очищает волосы и кожу головы. Восстанавливает структуру 
поврежденных и ослабленных волос. Обволакивает поверхность волос для уменьшения повреждений во 
время мытья.

Смываемый уход восстанавливает структуру сильно поврежденных волос, регулярно подвергающихся нега-
тивным воздействиям: механическому, химическому и термическому. Не утяжеляет тонкие волосы.

Концентрат обогащен молочной кислотой, богат антиоксидантами. Восстанавливает структуру волоса 
изнутри: интенсивно работает с сильно поврежденными волокнами волоса, мгновенно насыщая материю. 
Повышает прочность и эластичность волос, защищая от воздействий окружающей среды.

Ревитализирующая маска для молекулярного восстановления, сочетающая запатентованная формулу 
3D-Maxx Injection и ценные активные ингредиенты в идеальной концентрации для абсолютного восстановле-
ния сухих, ломких и поврежденных волос.

Удерживает влагу внутри волоса, препятствует появлению секщихся кончиков. Эффективно защищает от 
негативных воздействий.

Восстанавливающий шампунь Hair Remedy Shampoo, 980ml / 250ml

Восстанавливающий кондиционер Hair Remedy Conditioner, 980ml / 250ml

Восстанавливающий концентрат Hair Remedy Prof Vial, 6 шт по 15ml

Маска-реконструктор Hair Remedy - Prof Mask, 500ml / 200ml

Сыворотка SOS Serum 15 in 1 Hair Remedy, 150ml/ 50ml
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Эффект хайлайтера
Glamour.
Защита цвета окрашенных или мелированных волос. Дарит свободу самовыражения, надолго сохраняя глу-
бину и сияние оттенков.

Высокоэффективная, инновационная формула 
укрепляет волосы, улучшает их структуру изнутри, 
насыщая протеинами и Омега 3-6-9. Рубиновые ми-
крочастицы предотвращают появление нежелатель-
ных блёклых оттенков и придают искристое сияние.

Эксклюзивная процедура с эффектом Highlighter� 
одновременно способствует активной защите цвета 
окрашенных волос и интенсивному лечению кути-
кульного слоя волоса. Мгновенно питает безжизнен-
ные и химически поврежденные волосы.  

�Highlighter (хайлайтер) -максимальный эффект 
сияния и мерцаюший зеркальный блек.

• Поврежденные, пористые, секущиеся, сухие и 
тусклые волосы, лишенные блеска;

• Окрашенные волосы, потерявшие яркость.

Показания к проведению процедуры Glamour.

Омега 3-6-9 формиру-
ют липидную пленку, 
разглаживают и питают 
волосы.

Питает, смягчает, делает 
волосы гладкими, дис-
циплинирует. Толщина 
волос увеличивается, 
заполняются имею-
щиеся повреждения, 
трещинки, волос разгла-
живается и становится 
увлажненным. Волосы 
становятся эластичными 
и послушными.

Состав обогащен по-
линенасыщенными 
жирными кислотами и 
витаминами. Благопри-
ятно влияет на состо-
яние волос: улучшает 
их структуру, насыщает 
полезными микро- и 
макроэлементами. За-
щищает от УФ и других 
негативных факторов.

Жирные кислоты ПантенолМасло Ши 

Микрочастицы рубина 
придают яркость цвету 
окрашенных волос и 
искрящийся эффект.

Активный компонент 
на основе натуральных 
углеводов сахарного 
тростника и аминокис-
лот цистеина. Экстракт 
сахарного тростника 
мощно снабжает волосы 
влагой, снимает статику, 
препятствует спутыва-
нию волос.

Рубиновая пудра 

Цистеин сахарно-
го тростника

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Шаг за шагом
Вымойте волосы шампунем Glamour 
Ruby Shampoo. Повторите мытьё 2 
раза, массируя кожу головы 1-2 ми-
нуты. Смойте обильным количеством 
воды, снимите влагу полотенцем.

Нанесите небольшое количество 
маски Glamour Glossy Mask, массируя 
волосы прядь за прядью. Оставьте на 
5-15 минут, затем тщательно смойте. 
Подсушите волосы полотенцем.

Перед сушкой феном для макси-
мальной термозащиты нанесите по 
всей длине Glamour Precious Fluid. 
Для безукоризненного результата по 
завершении укладки на кончики волос 
нанесите Crystal Liquid.

Разделите волосы на равные сектора 
радиальными проборами. Каждый 
сектор скрутите в жгут, подкручивая 
кончики внутрь.

На волосы нанесите немного со-
става из ампулы Glamour Instant 
Restructuring Vials. Волосы в составе 
массируйте по всей длине для лучше-
го распределения и проникновения 
компонентов.

Прочешите волосы щеткой с силико-
новой щетиной. Оставьте состав на 
волосах на 5-15 минут. Если волосы 
сильно повреждены, ампулу можно не 
смывать, а сразу же наносить маску.

Соя на 40% состоит из 
белка и содержит боль-
шое количество витами-
на Е, кальция, калия и 
железа. В результате хи-
мической переработки 
из них получают гидро-
лизованные протеины 
– расщепленные белко-
вые соединения, кото-
рые благодаря мелкой 
структуре заполняют 
пустоты в полотне воло-
са и восстанавливают 
повреждённые участки. 

Протеин сои 

Работает глубоко 
в кортексе волоса, 
максимально заполняя 
пустоты и неровности. 
Активный компонент, 
который делает волосы 
плотными, гладкими и 
блестящими. Молекулы 
белка помогают увели-
чить прочность и эла-
стичность волос, восста-
новить поврежденную 
структуру и внешний 
вид ломких волос. Они 
обволакивают волосы 
питательной плёнкой, 
которая защищает его 
от негативных воздей-
ствий. 

Протеин пшени-
цы 
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ДОМАШНИЙ УХОД

Шампунь Сияние рубина 
Glamour Shampoo Ruby, 
3L / 250ml

Шампунь Сияние рубина 
Glamour Shampoo Ruby, 
3L / 250ml

Восстанавливающие 
ампулы Glamour Instant 
Restructuring Vials, 10шт 
по 15ml

Кондиционер Сияние 
рубина Conditioner Ruby, 
3L / 250ml

Кристалл-блеск Cristal 
Liquid, 65ml

Glamour Glossy Mask 
Сияние рубина, 500ml / 
200ml

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Glamour Glossy Mask 
Сияние рубина, 500ml / 
200ml

САЛОННАЯ ЛИНИЯ

Шампунь Сияние рубина 
Glamour Shampoo Ruby, 
3L / 250ml

Кондиционер Сияние 
рубина Conditioner Ruby, 
3L / 250ml

Флюид Precious Fluid, 
215ml

Увлажненяет, питает и разглаживает волосы. Легкая несмываемая формула богата аминокислотами, протеи-
нами и пантенолом, не утяжеляет волосы.

Эффективно восстанавливает волосы после термического воздействия и химической обработки, предотвра-
щает ломкость и истончение, придает зеркальный блеск и подчеркивает цвет окрашенных волос.

Для интенсивного ухода за окрашенными волосами с мерцающим эффектом. Разглаживает и дисциплиниру-
ет, питает и способствует здоровому сиянию и зеркальному блеску волос.

Концентрированная формула мгновенно восстанавливает структуру волоса, активно защищая цвет. Ком-
поненты, входящие в состав работают на глубинных слоях волоса, на уровне кортекса. Омега-3, Омега-6, 
Омега-9 способствуют интенсивному питанию и увлажнению волос. 

Восстанавливающая маска-концентрат с эффектом Highlighter и высоким содержанием рубиновых микроча-
стиц придает волосам зеркальный блеск и подчеркивает яркость оттенка окрашеных волос. Густая текстура 
обволакивает каждый волос, выравнивая липидный слой, снижая ломкость на 50%.

Образует невесомую пленку, увлажняет волосы, придает мгновенный глянцевый блеск и максимально защи-
щает от воздействия негативных факторов. Препятствует появлению пушистости и наэлектризованности.

Шампунь Сияние рубина Glamour Shampoo Ruby, 3L / 250ml

Кондиционер Сияние рубина Conditioner Ruby, 3L / 250ml

Восстанавливающие ампулы Glamour Instant Restructuring Vials, 10шт по 15ml

Glamour Glossy Mask Сияние рубина, 500ml / 200ml

Кристалл-блеск Cristal Liquid, 65ml

Флюид Precious Fluid, 215ml
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Detox

Мы делаем пилинг лица и тела, а что на счет кожи головы? Многие забывают, что она также нуждается в ухо-
де. Врачи-трихологи рекомендуют каждые полгода проводить глубокое очищение кожи головы.

Пыль и грязь с улицы оседает на голове, косме-
тические средства накапливаются на волосах и 
поверхности кожи, гиперпродукция сальных желез 
приводит к закупориванию пор. На сегодняшний 
день у 99% клиентов остро стоит вопрос о том, как 
максимально очистить кожу головы? 

При регулярном очищении нормализуется работа 
сальных желез, устраняется зуд и другие неприят-
ные ощущения. Эксфолиация ускоряет регенера-
цию клеток кожи головы, активизирует клеточный 
обмен, стимулирует тонус кожи, улучшается питание 
и кровоснабжение волосяных фолликулов. 

Продукт Green Juice линии Detox направлен на ин-
тенсивное абсорбирование кожи головы. Экстракт 
джамбу, аминокислоты и комплекс натуральных 
питательных веществ оказывают противовоспали-
тельное и антимикробное действие, устраняют чрез-
мерную жирность кожи головы, выводят токсины, 
стимулируют рост волос. 

При регулярном очищении кожи головы нормализу-
ется работа сальных желез, устраняется зуд и другие 
неприятные ощущения. 

• Склонная к жирности кожа головы;
• Проблема выпадения волос;
• Шелушение кожи головы;
• Для выведения токсинов, очищения, улучшения состояния кожи головы;
• Борется со свободными радикалами, препятствуя преждевременному 

старению;
• Волосы, быстро теряющие объем (от переизбытка стайлинга, непра-

вильного ухода), имеющие сильное загрязнение (кератиновые пробки);
• Волосы, нуждающиеся в питании и восстановлении;
• Подходит для поврежденных и обесцвеченных волос.

Показания к проведению процедуры пилинга кожи головы Detox

Пилинг кожи головы и 
протеиновое насыщение
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР

ДОМАШНИЙ УХОД

Протеиновый микс Detox 
Hair Protein�, 320ml

Протеиновый микс Detox 
Hair Protein�, 320ml

Растительный коктейль 
Detox Green Juice, 220ml

Детокс шампунь Detox 
Shampoo, 250ml

Детокс шампунь Detox 
Shampoo, 250ml

Детокс кондиционер 
Detox Conditioner, 250ml

Детокс кондиционер 
Detox Conditioner, 250ml

Шаг за шагом

Разделите волосы на 4 части. Нанесите 
Detox Hair Protein, отступая от кожи го-
ловы 5-10 см по всей длине волос, уде-
ляя особое внимание кончикам, чтобы 
хорошо увлажнить их. Время выдерж-
ки 20 минут. Тщательно промойте кожу 
головы и волосы теплой водой.

Нанесите Detox Conditioner, массируя 
полотно волос. Не наносите на корни 
и кожу головы. Оставьте для воздей-
ствия на 2 минуты, смойте обильным 
количеством воды. 

Снимите влагу полотенцем, высушите 
и уложите волосы.

Налейте небольшое количество Detox 
Green Juice в миску или наберите 
продукт в шприц (около 20 мл). Отде-
ляя тонкие пряди, нанесите средство 
на кожу головы по проборам, начиная 
с нижней затылочной зоны, двигаясь 
к фронтальной теменной. В течение 
5 минут делайте массаж головы. Это 
способствует очищению кожи головы и 
улучшает кровообращение.

Разведите 1:5 (10 мл шампуня Detox 
Shampoo в 50 мл воды). Нанесите на 
корни волос разведенный шампунь, 
вспеньте. Вспеньте массажными дви-
жениями, промойте теплой водой. При 
необходимости повторите еще раз.

�Protein Detox подойдёт для домашнего использования. Благодаря изобилию аминокислот (протеина) в 
составе, волосам возвращается утраченная прочность и эластичность. Также протеин используется в 
качестве защиты волос во время обесцвечивания. 
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Шаг 1. Протеиновый микс Detox Hair Protein

Основан на ценнейших аминокислотах

Протеин — строитель-
ный материал для волос. 
Большие молекулы 
протеина способны 
проникнуть под чешуй-
ки волоса в места с 
потерянным белком и 
заполнить пустоты. Все 
белки состоят из

аминокислот, основная 
функция белков за-
ключается в том, чтобы 
восполнить аминокис-
лоты в волосах, которые 
разрушаются в процессе 
обесцвечивания, во вре-
мя агрессивных терми-
ческих воздействий

и других негативных 
факторов. Микромо-
лекулы аминокислот 
заполняют все пустоты 
и трещинки внутри 
волоса. Когда аминокис-
лоты соединены вместе, 
они образуют твердую и 
прочную структуру,

подобно кирпичной 
стене, называемую 
белком. Это способству-
ет полному сохранению 
целостности структуры 
волосяного полотна, а 
также максимальному 
сохранению влаги вну-
три волоса.

Обладает антисепти-
ческимими, дезодори-
рующими и бактери-
цидными свойствами. 
Улучшает микроцирку-
ляцию, освежает и тони-
зирует кожу. Регулирует 
выработку кожного 
сала, нормализирует 
работу сальных желез. 
Снимает воспаление, 
препятствует выпаде-
нию волос. 

Успешно справляется с 
перхотью, выпадением 
волос и нарушением 
работы сальных желез. 

Тысячелистник обладает 
антибактериальными, 
ранозаживляющими и 
противовоспалительны-
ми свойствами. Бра-
зильский кресс обладает 
ранозаживляющими и 
бактерицидными свой-
ствами. 

Мощное противовос-
палительное и успо-
каивающее средство. 
Обеспечивает хорошее 
увлажнение и питание 
кожи. Биофлавоноиды 
яблока - мощные анти-
оксиданты: они защи-
щают кожу от неблаго-
приятных воздействий 
окружающей среды, 
предотвращая преждев-
ременное старение.

Биологически активное 
соединение кремния, 
оказывает 3 основных 
действия: дает восста-
навливающий и ги-
дратирующий эффект,  
оказывает цитостимуля-
цирующее действие на  
клетки кожи и волося-
ные фолликулы. Дей-
ствует против свободных 
радикалов.

Лимонный сок обладает 
природным отшелуши-
вающим свойством.

Протеин

Экстракт тимьяна 
и квиллайи

Экстракт коры 
дерева зизифус

Экстракт яблока Силандиол сали-
цилат

Экстракт лимона 

Шаг 2. Растительный коктейль Detox Green Juice

Основан исключительно на натуральных природных компонентах, свойства которых уникальны

Тысячелистник, 
бразильский кресс

Великолепно освежают 
кожу головы и пре-
пятствуют появлению 
перхоти. 

Профилактика появле-
ния седины, активно 
борются с проявлением 
перхоти, в т.ч. с жирной 
себореей.

Экстракт розма-
рина и винограда 

Ментол, экстракт 
мяты полевой 
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Эффективен в качестве 
профилактического 
средства против ран-
него старения кожи, 
алопеции, ухудшения 
состояния волос (истон-
чения).

Обладает огромным 
количеством лечебных 
микроэлементов. Актив-
ные вещества экстракта 
оказывают ранозажив-
ляющее, тонизирующее 
действие. 

Чеснок содержит микро-
элементы, необходимые 
для роста волос. Эффек-
тивно борется с перхо-
тью, с проявлением

алопеции на разных 
стадиях развития облы-
сения. Экстракт хмеля 
способствует росту и 
укреплению волос.

Ацетил метионин 

Cалициловая 
кислота

Аминокислоты

Экстракт чеснока и хмеля

Экстракт джамбу

Пантотенат каль-
ция 

Экстракт бра-
зильского кресса

Экстракт бра-
зильского кресса

Экстракт листьев 
шалфея

Биотин

Ниацинамид

Шаг 3. Детокс шампунь Detox Shampoo

Шаг 4. Детокс кондиционер Detox Conditioner

Активные компоненты

Мягкий, увлажняющий кондиционер, основан на натуральных компонентах, не содержит силиконов

Обладает антимикроб-
ным и кератолитиче-
ским действием, т.е. 
способностью размяг-
чать и отслаивать орого-
вевшие чешуйки (в т.ч. 
перхоть) с поверхности 
кожи головы. 

Глицин, аланин, серин, 
валин, пролин, треонин, 
изолейцин, гистидин. 

Придает дополнитель-
ный объем и мягкость 
волосам, помогает спра-
виться с выпадением во-
лос на фоне нарушения 
местного кровообраще-
ния. Увлажняет сухую 
кожу головы. 

Витамин В3, никотина-
мид.

Богат эфирными мас-
лами, флавоноидами, 
аминокислотами, 
витаминами и железом, 
что максимально бла-
готворно отражается на 
состоянии волос и кожи 
головы. 

Витамин В5

Снимает раздражение 
и воспаление кожи 
головы.

Снимает раздражение 
и воспаление кожи 
головы.
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Detox & 
Sol Do Rio

Аминокислотный Plex для сохранения качества во-
лос до 100% при обесцвечивании

Мощное восстановление чистым протеином во вре-
мя обесцвечивания

Протеин Re-Сharge Protein Sol do Rio подходит для 
защиты волос во время окрашивания и осветления.

При осветлении нужно добавлять 4-6 г протеина на 
20 г пудры (или 10 г протеина на 100 г осветляющей 
смеси). При окрашивании нужно добавлять до 2 г 
протеина на 60 г краски.

Можно использовать в домашнем уходе:
Протеин Re-charge Protein Sol do Rio наносится на 
влажные волосы на 30 минут, затем смывается.

Протеин Detox подходит для защиты особенно повре-
жденных, осветленных, ломких волос.

В блондоран или краситель протеин Detoх
НЕ добавляется!

Можно использовать в домашнем уходе:
Протеин Detox наносится на сухие волосы за 20-30 
минут до мытья головы, затем смывается.

Протеины для осветления

При осветлении протеин наносится на поврежден-
ные участки волос. Для равномерного распределе-
ния продукта можно воспользоваться расческой с 
мягкими силиконовыми зубчиками. Далее высушить 
волосы феном и приступить к обесцвечиванию.
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• Защита во время обесцвечивания;
• Восстановление структуры и прочности;

• Сохранение цвета окрашенных волос;
• Рекомендуется  для использования до / после / 

во время пребывания на солнце.

Показания к применению линии Sol Do Rio

Летом уход за волосами должен включать продукты, 
удерживающие влагу внутри волоса и сохраняю-
щие цвет. Это относится, прежде всего, к светлым 
волосам, которые подвержены выгоранию из-за 
продуцирования в волосах аммиака. В связи с этим 
использование продуктов с УФ-фильтром обязатель-
но при нахождении на солнце.

Уникальная формула Sol Do Rio, основанная исклю-
чительно на органических компонентах, наполняет 
волосы необходимыми питательными веществами и 
микроэлементами, оказывая максимальную защиту 
от УФ-излучения и других негативных факторов.

Аминокислоты - главный строительный материал, 
который отвечает за структуру волос. Основная 
функция Re-Charge Protein Sol Do Rio� - восполнять 
аминокислоты в волосах, которые разрушаются в 
процессе обесцвечивания. 

Микромолекулы аминокислот заполняют все пу-
стоты и трещинки внутри волоса. Соединенные 
вместе аминокислоты собразуют твердую структуру, 
подобно кирпичной стене, называемую белком. Это 
способствует сохранению целостности структуры во-
лосяного полотна и удержанию влаги внутри волоса.

Основными компонентами являются 21 аминокисло-
та и  кокосовая вода. Исследованиями установлено, 
что свойства кокосовой воды замедляют процессы 
старения волоса. Она содержит большое количество 
белков, аминокислот, витаминов и ферментов, кото-
рые положительно влияют на качество волос.

�Sol do Rio Re-Сharge Protein используется как мак-
симальная защита волос во время обесцвечивания 
(добавляется к осветляющей пудре), и в качестве 
маски, как несмываемый уход.

Sol Do Rio
Умная система
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Укрепляющий шампунь 
Sol do Rio Shampoo, 
250ml 

Кондиционер для глубо-
кого питания Sol do Rio 
Conditioner, 250ml

Протеиновый заряд Sol do Rio Re-Charge Protein, 50 ml / 250 ml

Спрей пляжный эффект 
Sol do Rio Beach Waves, 
215ml 

Бережно очищает 
волосы. Не содержит 
сульфатов, парабенов и 
солей. Укрепляет и пре-
дотвращает возможные 
повреждения структуры 
волоса. Обогощен ци-
трусовыми экстрактами, 
которые благотворно 
влияют на кожу головы, 
снимая раздражение и 
успокаивая.

Обогащен аминокисло-
тами и кокосовой водой. 
Не содержит силиконы и 
парабены. Интенсивно  
питает, запечатывает 
кутикулу, защищает 
волосы от ежедневных 
агрессивных воздей-
ствий. Делает волосы 
сильными, мягкими, 
эластичными и блестя-
щими.

Обогащен аминокислотами и кокосовой водой. Это один из самых современных 
препаратов, предназначенных для восстановления структуры волос благодаря 
чистому белку-протеину.  Он мощно насыщает волосы необходимыми питатель-
ными веществами, восстанавливая их до совершенства.

Спрей обеспечивает 
долговременную фикса-
цию и объем. Он тек-
стурирует прическу, не 
склеивая и не утяжеляя 
пряди. Укладка остается 
подвижной и естествен-
ной, а волосы обретают 
упругость и силу. Спрей 
отлично защищает во-
лосы от УФ-излучения и 
высоких температур.
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Более 21 вида аминокис-
лот: L-Цистеин, L-Цистин, 
L-Метионин, L-Лизин, 
L-Аргинин, L-Аргинин 
и др. Аминокислоты 
способствуют выстра-
иванию новых клеток 
и играют важную роль 
в обмене веществ. 
Укрепляют волосяные 
луковицы, регулируют 
обмен веществ в волося-
ных фолликулах, препят-
ствуют выпадению волос 
и активизируют их рост. 
Интенсивно увлажняют 
волосы, возмещая недо-
стающую влагу в воло-
сах и коже головы.

Интенсивно питают 
волосяные луковицы, 
устраняя стянутость и 
сухость кожи головы. 
Борются с проявлением 
перхоти,тонизируют, 
увлажняют эпидермис 
и полотно волос, делая 
волосы эластичными, 
подвижными.

Богатый источник 
белков, протеинов и ми-
кроэлементов. Семена 
Сои богаты маслами, в 
состав которых входит 
фосфолипиды, полине-
насыщенные жирные 
кислоты, обладающие 
высокой биологической 
активностью, кальций, 
калий, фосфор, железо. 
Возвращает ослаблен-
ным и тонким волосам 
естественный здоро-
вый блеск, устраняет 
ломкость и секущиеся 
кончики. Способствует 
активному росту и пре-
дотвращает выпадение 
волос.

Кокос считается при-
знанным эликсиром 
красоты для волос. Ан-
тисептические свойства 
воды помогают бороться 
с воспалениями кожи 
головы, увлажняют ее и 
предотвращают появ-
ление перхоти, способ-
ствуют укреплению 
волосяной  луковицы, 
что препятствует выпа-
дению волос. Кокосовая 
вода обладает способно-
стью проникать внутрь 
волоса, кондиционируя 
его изнутри. 

Является оружием в 
борьбе с сухостью, лом-
костью и пористостью 
волос. В состав входят 
различные жирные 
кислоты, например, 
олеиновая и линолевая, 
которые мягко воздей-
ствуют на кожу и воло-
сы, интенсивно увлаж-
няют и питают их. Масло 
насыщено витаминами, 
что также очень полезно 
для состояния волос и 
кожи.

Аминокислоты

Цитрусовые экс-
тракты

Экстракт семян 
Сои

Кокосовая Вода

Масло Бабассу 

Увлажненяет, питает 
и защищает волосы от 
негативных воздействий 
окружающей среды. 
Восстанавливает струк-
туру волоса. Успокаи-
вает и смягчает кожу 
головы, обеспечивает 
поступление ценных 
питательных веществ. 
Обладает антимикроб-
ными и антигрибковыми 
свойствами.Способ-
ствует защите от терми-
ческого воздействия и 
УФ-излучения.

Масло Ши

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Шаг за шагом
Вымойте волосы укрепляющим 
шампунем Sol do Rio Shampoo 2 раза, 
взбив его в пену.Смойте обильным 
количеством воды и удалите излишки 
влаги при помощи полотенца.

Равномерно нанесите на влажные 
волосы Sol do Rio Re-Charge Protein 
(можно наносить по зонам), не затра-
гивая кожу головы.

По желанию на влажные волосы рас-
пылите Sol do Rio Beach Waves. Спрей 
идеально подходит для формирования 
пляжных  локонов. Завершите проце-
дуру укладкой.

Способ №1. Протеиновый заряд

Вымойте волосы укрепляющим 
шампунем Sol do Rio Shampoo 2 раза, 
взбив его в пену.Смойте обильным 
количеством воды и удалите излишки 
влаги при помощи полотенца.

Смешайте продукты для осветления 
волос Cadiveu Buriti Mechas Bleaching 
Powder (Осветляющая пудра) / Master 
Blonde Bleaching Powder  и Oxidant 
(оксидант).

По желанию на влажные волосы рас-
пылите Sol do Rio Beach Waves. Спрей 
идеально подходит для формирования 
пляжных  локонов. Завершите проце-
дуру укладкой.

После завершения процедуры освет-
ления воспользуйтесь шампунем Sol 
do Rio Shampoo, кондиционером Sol 
do Rio Conditioner. На влажные воло-
сы распылите Sol do Rio Beach Waves. 
Спрей идеально подходит для форми-
рования пляжных  локонов. Заверши-
те процедуру укладкой.

Нанесите кондиционер Sol do Rio 
Conditioner на все полотно волос, 
не затрагивая корни и кожу головы. 
Оставьте для воздействия на 2 минуты. 
Смойте водой, удалите излишки влаги.

В осветляющую смесь добавьте не-
большое количество продукта Sol do 
Rio Re-Charge Protein. На 20 гр освет-
ляющей пудры добавить 4-6 мл Re-
Charge Protein. На 60 гр осветляющей 
пудры добавить 12мл, 15мл  или 18 мл.

Нанесите  небольшое количество 
Протеинового заряда  Sol do Rio Re-
Charge Protein на всю длину волос, не 
затрагивая кожу головы. Не смывать! 
Высушите волосы на 80%.

Тщательно перемешайте до одно-
родной консистенции. Произведите 
осветление волос.

Способ №2. Умная система

Способ №3. Совершенство цвета

Прочешите волосы, для равномерного 
распределения. Выдержка 15 минут. 
Смойте обильным количеством теплой 
воды.
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• Ослабленные, ломкие и секущиеся 
волосы;

• Волосы, лишенные объема;
• Чрезмерно жирная кожа головы;
• Процедура служит идеальным 

завершением окрашивания волос.

Процедура направлена на интенсив-
ное питание и увлажнение ломких и 
сухих волос. Обладает абсорбирующи-
ми свойствами, отшелушивает орого-
вевший слой кожи головы, насыщая ее 
кислородом. Это способствует росту 
более прочных по своей структуре 
волос. 

Полотно волос часто подвергается 
перепадам температур, термообра-
ботке, механическим и химическим 
воздействиям, УФ-излучению. Все эти 
и многие другие факторы приводят к 
истончению волос и потере здорового 
блеска. 

Для наилучшего закрепления резуль-
тата и увеличения действия эффекта 
рекомендуем проводить процедуру 
курсом 3- 5 раз, с интервалом в 10-15 
дней. Длительность эффекта в таком 
случае будет достигать 2 месяца. 

Для продления эффекта используй-
те домашний уход серии Plastica De 
Argila.

Cadiveu разработала решение для 
восстановления уставших волос, кото-
рое максимально питает и увлажняет 
волосы - Plastica De Argila.Главными 
компонентами являются гиалуроновая 
кислота, амазонская белая глина и 
органический силикон - кремний.

Показания к проведению проце-
дуры Холодный ботокс Plastica De 
Argila
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Благотворно влияет на 
волосы, активно насы-
щая их влагой, восста-
навливает структуру 
волоса по всей длине, 
наполняя глубокие слои 
кутикулы. Придает во-
лосам мягкость, блеск, 
способствует росту 
здоровых волос.

Богата микроэлементами, выводит токсичные веще-
ства из кожи, обладает очищающим действием и соз-
дает барьер для вредного воздействия окружающей 
среды. Улучшает микроциркуляцию крови к коже 
головы, стимулирует рост волос, укрепляет лукови-
цы и препятствует выпадению волос.

Гиалуроновая 
кислота 

Амазонская белая глина 

Органический силикон 
обеспечивает термоза-
щиту волоса, оказывает 
кондиционирующее 
действие. Поддержи-
вает форму укладки, 
минимально вымывает 
цвет окрашенных волос. 
Удерживает влагу и 
сохраняет здоровый вид 
волоса.

Кремний (Сили-
циум) 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Must Have: Обязательно сопровождайте проце-
дуру массажем головы и шейной зоны. В этом 
случае процедура будет более востребована 
у клиентов за счет комплексного действия на 
физическое и психологическое состояние. 

Spa-массаж головы способствует оздоровлению 
организма. Он помогает расслабиться, снять 
стресс и даже устранить определенные недуги. 
На сегодняшний день при современном ритме 
жизни процедуры с массажем являются очень 
популярными.

Ботокс для волос и Spa-массаж головы в соче-
тании друг с другом дают потрясающий резуль-
тат.
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Шаг за шагом
Вымойте волосы шампунем 
Revitalizing Shampoo 2 раза, взбив 
его в пену (интенсивно массируя кожу 
головы). Снимите влагу полотенцем.

По окончании времени воздействия 
тщательно смойте состав теплой 
водой, без использования шампуня.
Снимите влагу полотенцем.

Нанесите немного финишного состава 
№3 Finishing Fluid по всей длине (не 
затрагивая корни и кожу головы). Не 
смывая, высушите и уложите волосы.

Нанесите белую глину (состав №2) 
Clay Mask прядь за прядью, от самых 
корней (затрагивая кожу головы) до 
кончиков, начиная с нижней затылоч-
ной зоны, продвигаясь к теменной.

Clay Mask должна быть нанесена по 
всей длине волос и на кожу головы. В 
течение 5 минут массируйте кожу, для 
равномерного распределения продук-
та и стимуляции кровообращения.

Равномерно по всей длине от при-
корневой зоны до кончиков нанесите 
финишный состав №3 Finishing Fluid 
прямо на волосы, покрытые составом 
№2 Clay Mask, не затрагивая кожу 
головы. Оставьте на 20 минут.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР

ДОМАШНИЙ УХОД

Восстанавливающий 
шампунь Revitalizing 
Shampoo, 500ml / 250ml

Восстанавливающий 
шампунь Revitalizing 
Shampoo, 500ml / 250ml

Глиняная маска Clay 
Mask, 500ml / 200ml

Глиняная маска Clay 
Mask, 500ml / 200ml

Финишный флюид 
Finishing Fluid, 500ml / 
115ml

Финишный флюид 
Finishing Fluid, 500ml / 
115ml

Бережно очищает волосы, обладает ревитализирующим свойством, обогащённ гиалоурановой кислотой.

Способствует укреплению волосяных луковиц, восстанавливает внутреннюю структуру волос, обогащает 
волосы микроэлементами, придает мягкость и здоровый блеск.

Продукт для уплотнения кутикулы. Образует защитную пленку и обволакивает поверхность каждого волоса, 
делая гладким кутикульный слой. Возвращает волосам эластичность, блеск, обладает функцией защиты 
цвета окрашенных волос.

Восстанавливающий шампунь Revitalizing Shampoo, 500ml / 250ml

Глиняная маска Clay Mask, 500ml / 200ml

Финишный флюид Finishing Fluid, 500ml / 115ml
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Bossa Nova разработана для ухода за сухими, 
пористыми, вьющимися волосами. Масло амазон-
ских кокосовых пальм в составе дает максимальное 
питание и увлажнение волосам. Разглаживает по-
верхность волос и позволяет добиться однородности 
полотна, придает волосам эластичность.

ЭКО-стайлинг с активными катионными полиме-
рами обладает Memory Effect – эффектом памяти. 
Поcле нанесения эко-стайлинга и термовоздействия 
волосы запоминают форму термоприбора, создавая 
легкие волны и локоны. Надежно фиксирует укладку 
на срок до 3 дней.

• Вьющиеся волосы;
• Эко-стайлинг для формирования локонов;

Показания к применению Bossa Nova

Лёгкий, воздушный 
компонент, обладающий 
высокой увлажняющей 
и смягчающей спо-
собностью. Cпособен 
проникать в глубинные 
слои волоса, нормали-
зуя и восстанавливая 
водно-жировой баланс. 
Защищает от пересы-
хания, УФ-излучения и 
сухого воздуха. Облада-
ет эффектом кондицио-
нирования.

Органическое 
масло бабассу

Активные кати-
онные полимеры 

Молочная кис-
лота

Аргинин, Аланин, Серин, 
Валин, Пролин, Треонин, 
Изолейцин, Гистидин, 
Фенилаланин – об-
ладают мощнейшим 
питательным свойством.
Способствуют образо-
ванию новых тканей , 
обладают антистатиче-
ским эффектом. Стаби-
лизируют гидробаланс 
и укрепляют прочность 
волос. Выводят токсины 
из организма.

Амокислоты

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Поверхностно-активное 
вещество обволаки-
вает волосы, создавая 
защитную пленку. При 
использовании высоких 
температур запоминают 
форму термоприбора и 
направление его движе-
ния. Обладают высоким 
уровнем термозащиты 
и защиты от негативных 
воздействий.

Выполняет роль аб-
сорбента и защищает 
волосы от будущих меха-
нических и химических 
повреждений на срок 
до 4 недель с первого 
применения.

Bossa Nova
Бразильские локоны
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Увлажняющий шампунь 
Bossa Nova Shampoo, 
250ml 

Увлажняющий кон-
диционер Bossa Nova 
Conditioner, 250ml

Активатор волн Bossa 
Nova Maxi Waves, 215ml 

Не содержит сульфатов 
и солей. Очень деликат-
но очищает пористые 
волосы, придает эла-
стичность.

Обогащен питательным 
маслом амазонских 
кокосовых пальм. При-
дает блеск и упругость 
вьющимся волосам.

Активные катионные по-
лимеры в составе спрея 
обладают Memory Effect. 
Фиксация волн или 
локонов без эффекта 
склеенности. Защищает 
волосы от термического 
воздействия. 

Шаг за шагом
Вымойте волосы шампунем Bossa 
Nova Shampoo 2 раза, взбив его в пену 
(можно массировать кожу головы).

На подсушенные волосы полотенцем 
нанесите активатор волн Bossa Nova 
Maxi Waves прядь за прядью, начиная 
с нижней затылочной зоны, продвига-
ясь к теменной. Не смывая высушите и 
уложите волосы при помощи диффузо-
ра, брашинга или стайлера.

Нанесите кондиционер Bossa Nova 
Conditioner на все полотно волос, 
не затрагивая корни и кожу головы. 
Оставьте для воздействия на 2 мину-
ты. Тщательно смойте, снимите влагу 
полотенцем.
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Безупречный блонд

Blonde Idea 
& Acai Oil 

Blonde Idea – это тонирующая маска с интенсивным 
фиолетово-синим пигментом, ультраувлажняющий 
продукт, который не только мгновенно возвращает 
насыщенность оттенкам и тонирует обесцвеченные 
волосы, но и великолепно увлажняет и смягчает 
структуру волосяного полотна.

Технология Fibercell сочетает высокую концентрацию 
фиолетового пигмента и уникальную технологию 
High Tech Green, корректируя цветовые оттенки и 
устраняя пористость кутикульного слоя.

Серия Acai Oil обогащена ценнейшим антиоксидан-
том - маслом семени ягоды асаи. Масло содержит 
жирные кислоты Омега 3-6-9, что способствует 
интенсивному питанию и укреплению волос. Линия 
Acai Oil в сочетании с тонирующией маской Blonde 
Idea дает холодный оттенок волосам, плотность и 
блеск полотну.

Создание интенсивного холодного оттенка занимает 
несколько минут. Время выдержки маски Blonde 
Idea на чистых волосах составляет от 3 до 10 минут. 

• Обесцвеченные волосы 7-11 УГТ, нуждающиеся 
в дополнительной тонировке против нежела-
тельного желто-оранжевого направления;

•  Обесцвеченные волосы, нуждающиеся в допол-
нительном уходе и питании;

• Натуральные волосы от 8-го уровня и выше, 
нуждающиеся в дополнительном уходе, есте-
ственной дисциплине и холодном оттенке.

Показания к проведению процедуры Blonde Idea 
& Acai Oil

Длительность 
эффекта тониро-
вания зависит от 
пористости кути-
кульного слоя. Эф-
фект после первого 
применения длится 
от 2 до 5 процедур 
мытья волос.
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Восполняют липидный 
слой структуры волокна 
волоса и восстанавли-
вают поврежденные 
участки, делая волосы 
блестящими и устой-
чивыми к внешним 
воздействиям. 

Считается мифологиче-
ским растением, симво-
лом эпохи Ренессанса. 
Обогащен антиокси-
дантами и увлажняю-
щими компонентами, 
благодаря которым цвет 
окрашенных волос дли-
тельное время остается 
насыщенным. 

Фиксируется на капил-
лярном волокне волоса, 
сохраняя благородный 
холодный оттенок и ней-
трализуя нежелательную 
желтизну.

В состав масла входит до 
50% Омега-3 и Омега-6 
жирных кислот, и около 
30% Омега-9, а также 
витамин С, полистеро-
лы, полифенолы, фито-
стеролы. Масло восста-
навливает, добавляет 
блеск поврежденным 
волосам, увлажняет, пи-
тает, создает защитную 
пленку вокруг волос.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Фocфолипиды Голубой цветок 
лотоса 

Фиолетовый  
пигмент 

Масло Асаи

Линия Acai Oil содержит морской гидролизованный кол-
лаген, который по своей структуре наиболее близок к 
коллагену кожи человека. Является антиоксидантом, 
разглаживает и уплотняет кутикулу волос. 
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�Для более равномерного и легко-
го распределения тонирующий 
уход-концентрат необходимо 
наносить на максимально влажные 
волосы.

Шаг за шагом
Очищение. Нанесите Acai Oil Shampoo 
на влажные волосы, массирующими 
движениями взбейте в пену, смойте 
водой. Удалите влагу при помощи 
полотенца. 

Тонирование. Нанесите на влажные 
волосы� Blonde Idea Balance Mask, рас-
пределите по всей длине. Оставьте на 
3-10 минут в зависимости от желаемо-
го результата и уровня тона. Промойте 
обильным количеством воды. 

Укладка. Нанесите спрей-молочко Acai 
Oil Hair Resuscitator на влажные воло-
сы и выполните укладку  при помощи 
фена и расчёски.

ТОНИРУЮЩИЙ УХОД

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Шампунь Acai Oil 
Shampoo Home, 250ml

Шампунь Acai Oil 
Shampoo Home, 250ml

Уход-концентрат Idea 
Blonde Balance Mask, 
150ml

Восстанавливающий 
кондиционер Acai Oil 
Conditioner Home, 250ml

Спрей-молочко Acai Oil 
Milk, 215ml

Масло Acai Oil, 110ml/ 
60ml / 10ml

Очищает полотно волос, способствует разглаживанию, дисциплине, а также устранению пористости.

Восполняет липидный слой каждого волоса, создаёт чистый холодный оттенок на осветлённых волосах. Эф-
фект длится от 2 до 5 процедур мытья волос. Обладает накопительным свойством.

Обогащен маслом Асаи и морским гидролизированным коллагеном, которые обеспечивают интенсивное 
питание, придают блеск и способствуют уплотнению повреждённых волос.

Обладает термозащитной функцией, уплотняет полотно волос, придает блеск и мягкость. При использовании 
в процессе укладки дисциплинирует волосы и защищает от внешних повреждений.

Масло восстанавливает кончики, добавляет блеск поврежденным волосам, увлажняет и питает, обеспечива-
ет защитную пленку вокруг волос, придает шелковистость, гладкость и сияние.

Шампунь Acai Oil Shanpoo Home, 250ml

Восстанавливающий кондиционер Acai Oil Conditioner Home, 250ml

Уход-концентрат Idea Blonde Balance Mask, 150ml

Спрей-молочко Acai Oil Milk, 215ml

Масло Acai Oil, 110ml/ 60ml / 10ml
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Cadiveu Professional

Бренд Cadiveu Professional представлен на территории России, Беларуси и Казахстана. В России наши 
партнеры работают более чем в 30 различных городах по всей стране. Ведущие технологи Cadiveu Russia 
проводят региональные, групповые и индивидуальные семинары, обучая мастеров технологиям работы с 
продукцией.

По вопросам сотрудничества:
8 800 333 41 12
info@cadiveu.com.ru

Russia

Мы готовы к сотрудничеству! 
Ищем новых представителей и партнеров!
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Extreme Repair Shampoo

Blonde Reconstructor Clarifying Shampoo

Hair Remedy Shampoo

Glamour Shampoo Rubi

Detox Shampoo

Extreme Repair Cacau Dose

Blonde Reconstructor Fiber Filler

Hair Remedy Repair Dose

Glamour Instant Rebuilder Vial

Detox Green Juice

Extreme Repair Mask

Blonde Reconstructor pH-Rebalancing

Hair Remedyr Repair Mask

Glamour Glossy Mask

Detox Hair Protein

Extreme Repair Conditioner

Blonde Reconstructor Blonde Lock

Brasil Cacau Shine Serum

Blonde Reconstructor Unbroken Blonde

Hair Remedy Conditioner

Glamour Conditioner

Detox Conditioner

Hair Remedy Sos Serum 15 in 1

Glamour Precious Fluid
Glamour Cristal Liquid

5-10 ml

5-10 ml

5-10 ml

5-10 ml

5-10 ml

15 ml

10-15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

10 ml

10-15 ml

10-20 ml

10 ml

15 ml

5 ml

3-5 ml

5-10 ml

4-6 ml

5 ml

5 ml

5 ml

2-4 ml

2 ml
1 ml

EXTREME REPAIR

BLONDE RECONSTRUCTOR

HAIR REMEDY

GLAMOUR.

DETOX

Расход продукта на волосы 
средней длины и густоты
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Sol Do Rio Shampoo

Plastica De Argila Revitalizing Shampoo

Sol Do Rio Re-Charge Protein

Plastica De Argila Clay Mask

Sol Do Rio Beach Waves

Plastica De Argila Mask Finishing Fluid

Sol Do Rio Conditioner

5-10 ml

5-10 ml

2-15 ml

20-30 ml

3-10 ml

5-10 ml

5 ml

SOL DO RIO

PLASTICA DE ARGILA

Acai Oil Shampoo Home

Bossa Nova Shampoo

Blonde Idea Balance Mask

Bossa Nova Conditioner

Acai Oil Milk

Bossa Nova Maxi Waves

Acai Oil Conditioner Home
Acai Oil

5-10 ml

5-10 ml

2-5 ml

5 ml

3-10 ml

3-10 ml

5 ml
1 ml

BLONDE IDEA & ACAI OIL

BOSSA NOVA
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Hair Expert | 
Cadiveu Russia

cadiveu.com.ru
8 800 333 41 12
info@cadiveu.com.ru

@cadiveurussia
vk.com/hairexpert_pro
facebook.com/cadiveuruss


