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KEUNE HAIRCOSMETICS – мировой лидер в производстве профессиональ-
ной косметики для волос. Компания, которая более 95 лет представлена 
в 79 странах мира.
Философия бренда: производить профессиональную косметику для во-
лос, максимально безопасную для природы и человека.
В индустрии красоты KEUNE HAIRCOSMETICS (Holland) является одной 
из немногих независимых семейных компаний, которая производит 
эксклюзивную продукцию исключительно для профессиональных парик-
махеров.

Дистрибьютор компании KEUNE по Вологодской 
области — это новые возможности развития бизнеса 
и профессионального роста парикмахеров и салонов 
красоты. 
Выгодные условия сотрудничества для салонов 
красоты и частных мастеров:
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
• постоянный склад продукции в Череповце;
• бесплатная ежедневная доставка от любой суммы 

заказа;
• базовое обучение в Академии KEUNE (Москва);
• учебный центр повышения квалификации парик-

махера стилиста (Череповец) базовые семинары 
бесплатно, авторские семинары со скидками

• выездные семинары;
• технолог онлайн (консультации от технологов по 

телефону и через интернет);
• консультации по открытию салона, развитию, об-

новлению; 
• рекламная и бонусная поддержка;
• работаем от любой суммы закупок. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Наши преимущества
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС  
BOND FUSION (PLEX) 
Добавляется в красящую, осветляющую смесь 
или завивку  ЛЮБОЙ МАРКИ, ЛЮБОГО ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ.

CREAM BLEACH И MAGIC BLONDE
Уникальные продукты для осветления

TINTA
Крем-гелевый перманентный краситель нового 
поколения. Тройная защита цвета. Безграничная 
палитра цветов  — безграничные возможности 
для творчества колориста. Легко смешивать, 
легко наносить. Блеск, красота, здоровье волос.

СOLOR CRAVING 
Экспрессивные цвета для самовыражения. 
От ярких пастельных оттенков к ярким и на-
сыщенным. Готов к употреблению. Не требует 
смешивания. Содержит питательные протеины 
шелка, которые обеспечивают должный уход за 
волосами.

SEMI 
Краситель без аммиака с эффектом глубокого 
кондиционирования волос и уникальной систе-
мой SILSOFT.

SPA SO PURE COLOR KEUNE  
Мягкий и эффективный безаммиачный перма-
нентный краситель, обогащенный органически-
ми растительными экстрактами, включая масло 
арганы, эфирные масла Жасмина и Сандала. 
Осветляющий порошок SPA SO PURE не содер-
жит аммиака, насыщен сертифицированным 
маслом арганы.

COLOR MAN 
Безаммиачный полупрозрачный крем-гель для 
мужчин. Не окрашивает кожу головы, приятный 
мужской аромат, можно окрашивать усы и 
бороду.

КЕРАТИНОВЫЕ ЗАВИВКИ. КЕРАТИНОВЫЙ 
ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЁМ.
Насыщенные кератином продукты укрепляю-
щие структуру волоса с низким уровнем щелочи 
сохраняющим здоровье кожи головы, активно 
увлажняют волосы, придают блеск и всегда 
превосходный результат. Все составы обладают 
приятным ароматом. 

Наша продукция
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УХОД И СТАЙЛИНГ. ЛИНИЯ DESIGN  
Все продукты линии с термозащитой! Cочетают 
в себе средства для укладки и ухода за волоса-
ми. Система DLP² обеспечивает двойную защиту 
от внешних негативных воздействий и свобод-
ных радикалов. 

УХОД И СТАЙЛИНГ. ЛИНИЯ MAN 
Создана специально и только для мужчин 
с учетом гормонального фона и особенностями 
строения кожи головы! Проста в применении 
и очень эффективна, рассчитана на быстрый 
результат. 

УХОД И СТАЙЛИНГ. ЛИНИЯ CARE 
Это лечебная линия, основанная на минера-
лах. Цинк для оздоровления и развития новых 
клеток. Медь стимулирует рост волос. Железо 
насыщает ткани кислородом. Магний для  мета-
болизма. Кремний образует ткани, из которых 
состоят волосы.

УХОД И СТАЙЛИНГ. ЛИНИЯ SPA 
100% натуральная растительная терапия. Пре-
дотвращает старение кожи головы, укрепляет 
волосы, содержит высокую концентрацию вита-
мина А и Е. Все продукты содержат эфирные масла 
органического происхождения, произведенные без 
использования химикатов. Результат исполь-
зования продукта достигается быстро и сразу 
становится заметным. 

Новинки 2017
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Для салонов или част-
ных мастеров, для тех, 
кто давно с KEUNE. 
При разовой закупке 
от 30 000 руб.

Для салонов 
или частных мастеров, 
приостановивших 
сотрудничество 
по каким-либо 
причинам. 
При разовой закупке 
любой продукции 
от 20 000 руб.

Пакетные предложения по минимальному оптовому прайсу. 
Предложение действует до 30 июня 2017 г.

Пакетные предложения по минимальному оптовому прайсу. 
Предложение действует до 30 июня 2017 г.

Лосьон для модельной укладки, 
250 мл, 1 шт.

Лак Графика, 200 мл, 1 шт.

Гель-воск, 100 мл, 1 шт.

Паста Сверхсила, 50 мл, 1 шт.

Мусс Софт или Форте, 200 мл, 1 шт.

Активатор Semi, 1 л, 1 шт.

Проявитель Tinta 3%, 1 л, 1 шт.

Проявитель Tinta 12%, 100 мл, 1 шт.
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Для новых клиентов, 
салонов и частных 
мастеров.   
При разовой закупке 
от 30 000 руб.

В подарок: В подарок:
Фартук парикмахерский, 1 шт.

Пеньюар парикмахерский,1 шт. 

Миска черная для краски, 1 шт.

Кисть для окрашивания, 1 шт.

Зеркало салонное, 1 шт.

Палитра оттенков (при покупке не менее  
20 красителей)

Сертификат на прохождение базового курса 
в Академии KEUNE на 7 дней в Москве, 1 шт.

Бесплатные базовые семинары в учебном центре 
KEUNE в Череповце

Весы парикмахерские, 1 шт.

Фартук парикмахерский, 2 шт.

Пеньюар парикмахерский, 2 шт. 

Миска черная для краски, 2 шт.

Кисть для окрашивания, 2 шт.

Зеркало салонное, 1 шт.

Палитра оттенков (при покупке не менее  
30 красителей)

Сертификат на прохождение базового курса 
в Академии KEUNE на 7 дней в Москве, 2 шт.

Бесплатные базовые семинары в учебном центре 
KEUNE в Череповце , 2 шт.

Для новых клиентов, 
салонов и частных 
мастеров.   
При разовой закупке 
от 60 000 руб.
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Пакетные предложения по минимальному оптовому прайсу. 
Предложение действует до 30 июня 2017 г.

Пакетные предложения по минимальному оптовому прайсу. 
Предложение действует до 30 июня 2017 г.
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Революционная молекула в 5 раз больше обычной. Обеспечивает глубо-
кое проникновение, удерживается на волосах на 25% дольше. Глубо-
кий, устойчивый, дорогой цвет надолго! Максимальная безопасность 
и защита цвета волос от внешних воздействий. Результат — роскошные 
и здоровые волосы.

5D-окрашивание волос 
от KEUNE

Bond Fusion
Как не влюбиться в блестящие, здоровые, прекрасно окрашенные воло-
сы? Уникальная система восстановления протеиновых волокон укрепляет 
и повышает прочность волоса изнутри, уменьшает ломкость. 
В результате применения процедуры достигается: 
• уменьшение ломкости волос на 43%;
• усиление эффекта увлажнения и кондиционирования в 5 раз;
• максимальная сила и гарантия постоянного укрепления и уплотнения 

волос в 2 раза;
• в 2 раза улучшение расчесывания и защита;
• улучшение результатов окрашивания в 2 раза. 



г. Череповец, Октябрьский пр., 51            vk.com/keune_cherepovets            тел.: 60-08-26 г. Череповец, Октябрьский пр., 51            vk.com/keune_cherepovets            тел.: 60-08-26

Краситель волос обогащен экстрактами растений, маслом арганы, содер-
жащим витамины А и Е, эфирным маслом жасмина и сандала, экстрактом 
кокосового ореха и фитокератином. Не содержит в своем составе аммиа-
ка и парабенов. Побалуйте себя и расслабьтесь!

* Безопасно во время беременности

SPA-окрашивание 
волос SO PURE COLOR от KEUNE

Новая трендовая линия продуктов для окрашивания волос — экспрессив-
ные цвета, которые помогут вам выразить себя. 

COLOR CRAVING от KEUNE для тех, кто хочет выделиться из толпы и про-
явить свою индивидуальность. От мягких пастельных оттенков к ярким и 
насыщенным. Готовый к употреблению продукт с простой, не требующей 
смешивания формулой. Содержит питательные протеины шелка, которые 
обеспечивают должный уход за волосами.

Новинка! Окрашивание волос  
COLOR CRAVING от KEUNE
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Программа специально разработана для мужчин и женщин старше 35 лет 
для стимуляции роста волос и борьбы с их выпадением. В большинстве 
случаев выпадение волос можно замедлить и предотвратить, стимули-
руя метаболизм в коже головы. Благодаря омолаживающей технологии 
липосомы проникают в клетки кожи головы и постепенно распространя-
ют природные минералы, биотин и стимуляторы роста волос – таканал и 
кофеин. Волосы становятся более густыми и объемными, восстанавлива-
ется нормальная работа кожи головы, и увеличивается количество волос 
в фазе роста. 

Процедура «Пилинг кожи головы» способствует глубокому мягкому очи-
щению и быстрому обновлению кожи головы. Специалисты рекомендуют 
посещать данную процедуру 1-2 раза в месяц для очищения любого типа 
кожи головы, а также для профилактики и лечения перхоти. Экстракты 
лаванды и ромашки обеспечивают эффективный уход за чувствительной 
кожей головы. Органическое масло арганы укрепляет, питает и насыщает 
волосы и кожу головы витаминами. Органическое масло чайного дерева 
нормализует функции кожи головы, стимулирует кровообращение, сни-
мает зуд и раздражение кожи головы.

Пилинг кожи головы
от KEUNE

Программа 
«Против выпадения 35+»
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После прохождения процедуры заметно повышение эластичности, бле-
ска и легкости расчесывания полотна волос. Профилактика секущихся 
концов и антистресс для волос. Для процедуры используются восстанав-
ливающая маска, содержащая органическое масло арганы, интенсивный 
восстановитель, содержащий восстанавливающий комплекс Керавис, 
и блеск-восстановитель с природными минералами. Для поддержания 
результата следуйте рекомендациям мастера.

Восстанавливающее 
обертывание от KEUNE

Быстрый и эффективный результат за 5 минут! Безаммиачный крем-гель
легко наносится, придает волосам превосходный натуральный цвет, 
не оставляет следов на коже головы. В его состав входят специальные 
ухаживающие ингредиенты. После каждого нанесения цвет становится 
насыщенней. Гармоничное сочетание окрашенных волос и отрастающих 
корней. Можно использовать для бороды и усов! Обладает приятным 
мужским ароматом: цитрусовым, древесным, нотками зелени.

Процедура восстановления 
естественного пигмента от KEUNE
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Лечебно-косметическая процедура усиления блеска и создания обво-
лакивающей защитной оболочки натуральных и окрашенных волос. 
Уникальная запатентованная технология Silsoft защищает и увлажняет 
структуру волоса, усиливает стойкость цвета окрашенных волос, придает 
здоровый блеск натуральным волосам, не влияя на их исходный цвет, 
препятствует образованию секущихся кончиков.
Выглаживающая сыворотка с витамином Е и ультрафиолетовыми филь-
трами защищает волосы от свободных радикалов, возникающих из-за 
ежедневного воздействия УФ-лучей. 

Здоровое сияние ваших волос 
(Шайнинг) от KEUNE

Укрепляющая и освежающая процедура для волос и кожи головы. 
«Ванна Мохито» заметно улучшает самочувствие в жаркий летний 
день, улучшает кровообращение, повышает эластичность и блеск волос. 
Продукты, участвующие в процедуре, основаны на натуральных ингре-
диентах ментола и перечной мяты, позволяющих получить освежающую 
ингаляцию во время процедуры. Ментол оказывает охлаждающее, слабое 
антисептическое, легкое анестезирующее и противозудное действие.

Освежающая «Ванна Мохито» 
от KEUNE

* Безопасно во время беременности
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Кератиновый комплекс доставляет активный кератин глубоко в структу-
ру волос, оставляя их шелковыми, эластичными, послушными. Керати-
новая смесь содержит крупные и мелкие молекулы, которые улучшают 
качество и повышают плотность каждого волоса изнутри. Процедура 
«Кератиновое насыщение» состоит из инновационного комплекса Care 
Line Ceratin Smoothing, в который входят шампунь, маска, увлажняющие 
капсулы и сыворотка. 

Кератиновое насыщение
от KEUNE

Кератиновые завивки с кондиционирующими компонентами для созда-
ния естественных подвижных локонов, насыщенных кератином. 
«Кератиновый локон» подходит даже блондинкам. Структура волос 
становится более прочной. Обеспечивает активное увлажнение волос, 
придает шелковистость и бриллиантовый блеск. 
«Кератиновый объем» надолго придает заметный прикорневой объем 
и плотность тонким волосам, позволяет отказаться от ежедневных 
укладок.

Новые кератиновая завивка и объем! Тран-
сформация текстуры от KEUNE
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Поверхность волоса содержит церамиды, которые удерживают кутикулы 
вместе. Содержание церамидов в красителе восстанавливает и увлаж-
няет волосы. При минимальном количестве аммиака в составе краситель 
Tinta Ultimate Cover содержит дополнительные пигменты, которые имеют 
глубокую проникающую способность, что позволяет работать с седыми 
волосами без дополнительного смешивания тонов. Соламер защищает 
волосы от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и вымыва-
ния цвета.

Окрашивание седых волос 
TINTA ULTIMATE COVER 5D от KEUNE

Полный комплекс уникальных процедур для будущих мам: безопасное 
деликатное SPA-окрашивание SO PURE; индивидуальные консультации 
специалистов и составление программ сопровождающего ухода; профи-
лактика выпадения волос; специальный антистресс-климат; укрепляю-
щий уход; защищающий стайлинг; профилактические аромарецепты без 
лекарств (укрепление иммунитета и сна); укрепление и профилактика 
расслоения ногтей; ароматерапия при токсикозе; профилактика появле-
ния растяжек; профилактика усталости и отечности ног и болей в спине. 
Календарь будущей мамы.

Специальная программа здоровья 
будущих мам «В ожидании чуда»
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На базе учебного центра Kornetovastudio несколько раз в месяц 
проходят семинары и мастер-классы KEUNE. В 2016 году учебный 
центр провел более 30 базовых семинаров и 8 семинаров и мастер-
классов Международной школы KEUNE DESIGN. Более 200 мастеров, 
администраторов и руководителей салонов красоты получили 
дополнительные знания и навыки. В учебном центре проходят дни 
клиента, авторские семинары, тренинги по продажам, обучение 
администраторов, консультации директоров салонов красоты.  
Ждем Вас в гости!

Учебный центр KEUNE
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