DESIGN
БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ

KEUNE DESIGN:
Основы заботы о волосах и стиле

DESIGN

DESIGN СТИЛЬ
DESIGN STYLE
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Концепт Keune Design Line – результат сплоченной работы ведущих
дизайнеров, химиков, стилистов, парикмахеров, парфюмеров и членов
Международной Академии Keune Haircosmetics (Голландия). Отдел
Исследований и Разработок компании Keune создаёт все продукты на
основе инновационных ингредиентов самого высокого качества, прошедших тщательный отбор.
В линию входят универсальные средства, которые ухаживают за волосами, обеспечивая ежедневную защиту и полную свободу в создании
образов.
ФАКТОРЫ ФИКСАЦИИ И БЛЕСКА
Для каждого стайлингового продукта указаны факторы фиксации и
блеска по шкале от 1 до 10, где 1 – самая слабая степень фиксации или
блеска, 10 – самая сильная. Для обозначения этих показателей используются английские аббревиатуры: HF – фактор фиксации, SF – фактор
блеска.
DLP2
DLP2 (Double Layer Protection System) – двуслойная система защиты, которая блокирует негативные внешние воздействия, UV-лучи и свободные
радикалы. ПЕРВЫЙ СЛОЙ – UV-A и UV-B фильтры. ВТОРОЙ СЛОЙ –
экстракт семян винограда и витамин Е, которые обеспечивают защиту от
свободных радикалов.

БАЗОВАЯ ГРУППА
STYLE ESSENTIALS
Ищете свежие решения? Базовая группа Keune Design – идеальное решение! Продукты группы позволяют реализовать любые идеи: от глянцевых
укладок с эффектом мокрых волос до «холодных» укладок в стиле 30-х
годов.
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1 ЛОСЬОН «ДЛЯ

МОДЕЛЬНОЙ УКЛАДКИ»
Универсальный текстурирующий
лосьон рекомендуется для использования перед стрижкой на волосах любого типа. Продукт делает
их эластичными и послушными, не
покрывая пленкой во время укладки. Придает дополнительную плотность, блеск. Содержит UV-фильтр.
Экстратермозащита. Антистатик.
HF: 5
SF: 6
2 ГЕЛЬ «БРИЛЛИАНТИН»
Обеспечивает мягкую фиксацию, суперблеск и подчеркивает
текстуру. Может быть использован
для создания пластичного эффекта
мокрых волос. Не сушит волосы и
контролирует их пушистость. Обладает эффектом антистатика.
HF: 2
SF: 9

3 ГЕЛЬ «ЭКСТРИМ ФОРТЕ»
Максимально подчеркивает эффект
мокрых волос. Придает волосам
плотность и невероятный блеск.
Моментально высыхает и фиксирует
даже самые экстремальные укладки.
Можно наносить на сухие или
влажные волосы.
HF: 10
SF: 9
4 ГЕЛЬ «УЛЬТРА ФОРТЕ»
Сильная фиксация для создания
эффекта мокрых волос и других
текстурирующих укладок. Идеален
для укладки феном, диффузором и
накрутки волос на бигуди. Придает
волосам плотность, объем и невероятный блеск.
HF: 8
SF: 8

ТЕКСТУРА
TEXTURE
Воплощение революционных разработок в стайлинге! Продукты для создания индивидуального стиля с неординарной текстурой. Укладывайте,
скручивайте, завивайте, поддаваясь свободе фантазии: больше продуктов
для разнообразия текстур!
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1 ПАСТА «МОДЕЛИРУЮЩАЯ»
Обеспечивает долговременную
эластичную фиксацию волос короткой и средней длины. Рекомендована для создания остроконечных
укладок с матовым эффектом.
Придает объем и подчеркивает
динамику текстуры.
HF: 6
SF: 3
2 ВОСК «ФОРМИРУЮЩИЙ»
Добавляет плотность и естественный блеск коротким волосам. Подходит для создания остроконечных
причесок и динамичной текстуры.
Благодаря натуральному пчелиному
воску обеспечивает пластичность
волос и возможность переукладки.
Легко смывается водой.
HF: 5
SF: 7
3 «ГЕЛЬ-ВОСК»
Мультифункциональный продукт: на
влажных волосах – гель, на сухих
– воск, без эффекта мокрых волос.
Натуральный пчелиный воск гарантирует легкую переукладку для
быстрой смены образов. Сохраняет
объем, не утяжеляя волосы.
HF: 6
SF: 5

4 ВОСК «ФРУКТОВЫЙ»
Благодаря специальным волокнам, создает легкую текстуру на
волосах. Экстракт цедры апельсина
обеспечивает дополнительную
защиту от механических повреждений. Провитамин В5 регулирует
баланс влажности. Благодаря
натуральному составу рекомендован для детских волос, идеален для
плетения кос, обладает эффектом
антистатика. Придает волосам эластичность и блеск.
HF: 3
SF: 8
5 ПАСТА «СВЕРХСИЛА»
Сверхсильная мгновенная фиксация
любой укладки и экстраматирующий эффект. Нанести на влажные
волосы для создания эффекта
мокрых волос или текстурирования
локонов. Подходит для создания
прикорневого объема с матовым
эффектом на сухих волосах. Мультивитаминный комплекс укрепляет
и кондиционирует волосы. Обладает водоотталкивающим эффектом.
HF: 10
SF: 1

ОБЪЕМ
VOLUME
Мгновенный объем без утяжеления для волос любого типа. Широкий
спектр продуктов идеально подходит для вьющихся или прямых волос.
Продукты DESIGN VOLUME приподнимают волосы у корней и делают их
более послушными и плотными.
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1 КРЕМ

«ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС»
Создает четкий завиток, разделяет
и фиксирует локоны. Подходит для
натуральных вьющихся и химически
завитых волос любой длины. Отличный текстурайзер для укладки
на брашинг или диффузор. Утолщает волосы и надолго сохраняет
укладку. Экстра-термозащита.
HF: 2
SF: 5

4 МУСС «ФОРТЕ»
Сильный высококонцентрированный
мусс придает волосам объем при
укладке феном или диффузором.
Формула содержит комбинацию
кондиционирующих и ухаживающих ингредиентов. Подходит для
накрутки волос на бигуди, быстро
сохнет.
HF: 7
SF: 4

5 МУСС «СОФТ»
Мягкий высококонцентрированный
Текстурирующий спрей с матимусс придает объем волосам при
рующим эффектом для создания
укладке феном. Особая формула
экстра-объема, густоты и плотности. обеспечивает кондиционирование
Устраняет эффект «жирных» кори дополнительный уход за волосаней. Идеален для создания высоких ми во время укладки.
и объемных причесок.
HF: 4
HF: 6
SF: 4
SF: 2
6 МУСС
3 ПУДРА ДЛЯ ОБЪЕМА
«ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ»
Легкая невесомая пудра с матиЛегкий мусс для создания объема
рующим эффектом для придания
у корней. Приподнимает волосы,
объема. Идеально подходит для
создавая максимальный объем и десоздания объема у корней без
лает их более послушными. Мульначеса.
тифруктовый комплекс придает
HF: 7
дополнительный блеск. Провитамин
SF: 1
В5 защищает и кондиционирует
волосы. Рекомендован для создания
объемных причесок на тонких
волосах. Обладает длительным
эффектом.
HF: 7
SF: 5
2 СПРЕЙ «МОРСКИЕ БРЫЗГИ»

ФИКСАЦИЯ
FIX
Полный спектр высококачественных лаков для волос, которые позволяют
фиксировать самые разнообразные укладки любой сложности.
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1 ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

«СВЕТСКИЙ ФОРТЕ»
Сухой лак-спрей, устойчивый к
влажности. Уникальные полимеры,
входящие в состав, гарантируют
длительную фиксацию без утяжеления и склеивания волос. Легко
счесывается.
HF: 6
SF: 6
2 ЛАК

«ФОРМИРУЮЩИЙ СУПЕР»
Не утяжеляет волосы. Разработан
специально для моделирования
и укладки после нанесения на
волосы. Легко счесывается, не
препятствует переукладке. Придает
волосам экстра-блеск.
HF: 10
SF: 6

3 ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

«СВЕТСКИЙ ЭКСТРА ФОРТЕ»
Сухой лак-спрей, устойчивый к
влажности. Уникальные полимеры,
входящие в состав, гарантируют
длительную фиксацию без утяжеления и склеивания волос. Легко
счесывается.
HF: 8
SF: 6
4 ЛАК ДЛЯ ВОЛОС «ГРАФИКА»
Подчеркивает текстуру и обеспечивает сильную и глубокую
фиксацию. Специальная спиртовая
формула гарантирует быстрое
высыхание, что делает его альтернативой аэрозольных лаков.
Может быть использован в качестве
текстурайзера, чтобы подчеркнуть
отдельные пряди, создать эффект
мокрых волос. Подходит для
работы с диффузором и накрутки
на бигуди жестких, непослушных
волос.
HF: 9
SF: 7

БЛЕСК
GLOSS
Продукты серии DESIGN GLOSS придают блеск волосам любого типа.
Блестящий результат гарантирован!
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1 БЛЕСК-СПРЕЙ

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ»
Невесомый и самый эффективный
блеск-спрей на рынке! Работает
даже на тонких волосах. Продукт
MUST HAVE для каждого. Концентрированный, невесомый спрей
придает стойкий красивый блеск
волосам любого типа, не утяжеляя
их. Формула не содержит масел.
Идеально подходит для защиты волос перед выпрямлением утюжками.
Обладает приятным ароматом.
HF: 1
SF: 10

2 СЫВОРОТКА

«КРАСОТА ВОЛОС»
Высококонцентрированная сыворотка восстанавливает блеск волос,
запечатывает секущиеся кончики.
Упаковка в капсулы (30 шт.) обеспечивает простое и удобное нанесение. Используется в процедуре
5D окрашивания: добавляется в
красящие смеси Tinta Color и Semi
Color для дополнительной защиты
и ухода.
HF: 1
SF: 9

ГЛЯНЕЦ
SLEEK
Продукты серии убирают пушистость, выглаживают вьющиеся, волнистые
и непослушные волосы, эффектно подчеркивая достоинства четких стрижек, прямых волос или отдельных прядей.
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1 КРЕМ «ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ»
Выглаживает химически завитые,
натурально вьющиеся и пушистые
волосы до следующего мытья.
Эффективность крема повышается
при тепловом воздействии. Волосы
становятся прямыми, послушными и блестящими, без усилий и
химических воздействий. Мультифруктовый комплекс защищает и
уплотняет волосы, придает блеск,
провитамин В5 увлажняет и защищает их от пересыхания. Биополимеры обеспечивают естественную
фиксацию и защиту.
HF: 5
SF: 7

2 СЫВОРОТКА «БЛЕСК»
Выглаживающая сыворотка мгновенно снимает пушистость, делает
волосы мягкими и усиливает их
блеск. Используется в процедуре
5D окрашивания: добавляется в
красящие смеси Tinta Color и Semi
Color для дополнительной защиты
и ухода.
HF: 1
SF: 7

DESIGN УХОД
DESIGN CARE
Здоровые, ухоженные волосы – основа для создания превосходных образов. Продукты серии DESIGN CARE – шампуни,
кондиционеры и маски для ежедневного ухода – делают волосы
здоровыми, устойчивыми к негативным воздействиям окружающей
среды. Рекомендованы для подготовки волос к укладке.
ЗАЩИТА ЦВЕТА
Все продукты DESIGN CARE мягко защищают окрашенные волосы и сохраняют их цвет надолго.
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Все продукты содержат усиливающие их действие натуральные
ингредиенты: растительные экстракты, органические масла и
протеины.
ДЕЛИКАТНАЯ ЗАБОТА
Благодаря мягкой формуле продукты серии DESIGN CARE деликатно заботятся о волосах любого типа, включая окрашенные,
сухие и поврежденные.

БАЗОВЫЙ УХОД
CARE ESSENTIALS
Волосам не хватает свежести и питания? Базовая линия CARE
ESSENTIALS – бестселлер, который нравится всем! Продукты прекрасно
освежают и очищают волосы и кожу головы, подходят для ежедневного
применения.
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1 ШАМПУНЬ

«ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД»
Шампунь «Ежедневный уход»
предназначен для нормального
типа волос. Он питает и мягко очищает волосы, придавая им блеск.
Пантенол и экстракт бамбука укрепляют волосы, а высокий уровень
содержания протеинов делает их
более сильными и блестящими.
2 ШАМПУНЬ

«КРИСТАЛЬНЫЙ ЛЕД»
Эфирные масла, экстракт ментола и
перечной мяты стимулируют кровообращение, питают и придают волосам блеск, создают удивительное
ощущение свежести. Не содержит
искусственных красителей и отдушек. Для достижения оптимального
результата рекомендуется легкий
массаж головы.

3 КОНДИЦИОНЕР

«КРИСТАЛЬНЫЙ ЛЕД»
Эфирные масла, экстракт ментола и перечной мяты стимулируют кровообращение, питают и
придают волосам блеск, облегчают
расчесывание. Не содержит искусственных красителей и отдушек.
Для достижения оптимального
результата рекомендуется легкий
массаж головы.
4 СУХОЙ ШАМПУНЬ
Продукт MUST HAVE. Моментально
придает свежесть волосам и коже
головы без использования воды.
Устраняет эффект «жирных» корней. Экстракт бамбука кондиционирует волосы и сохраняет их силу.
5 ШАМПУНЬ «ОЧИЩАЮЩИЙ»
Мягко и глубоко очищает, не раздражая кожу головы. Используется
для очищения волос перед химическим воздействием. Экстракты
бамбука и папоротника обеспечивают превосходное питание, объем
и блеск.

ЗАБОТА О ЦВЕТЕ
COLOR CARE
Серия продуктов по уходу за окрашенными волосами с системой тройной защиты цвета: соламер защищает волосы от негативного воздействия
UV – лучей, LP300 усиливает стойкость цвета, протеины морского шелка
придают блеск и делают волосы более мягкими и шелковистыми.

1
6
4

3

2

5

1 «ЦВЕТНОЙ

УКЛАДОЧНЫЙ МУСС»
Линия укладочных муссов с цветовыми пигментами для поддержания
оттенка окрашенных волос и создания цветовых акцентов. PH: 6.
2 МУСС ДЛЯ

БЛОНДИРОВАННЫХ ВОЛОС
Для мелированных, обесцвеченных
и осветленных волос. Нейтрализует
желтый оттенок. Входящий в состав
мусса фитокератин укрепляет и питает волосы. Кукурузный, пшеничный и соевый протеины придают
волосам объем и прекрасный
блеск. Провитамин В5 регулирует
баланс влажности. Мусс обладает
экстракондиционирующим эффектом. Подходит для ежедневного
применения.

4 КОНДИЦИОНЕР

«СТОЙКИЙ ЦВЕТ»
Рекомендован для поддержания
стойкости цвета. Экстракт подсолнечника является антиоксидантом
и UV-фильтром, сохраняет яркость
цвета и обеспечивает ANTI AGE
защиту. PH: 6
5 МАСКА «СТОЙКИЙ ЦВЕТ»
Для ежедневного использования.
Экстракт подсолнечника является
антиоксидантом и UV-фильтром,
сохраняет яркость цвета и обеспечивает ANTI AGE защиту. Растительные и пшеничные протеины
питают и укрепляют волосы. Обладает мгновенным действием.
6 ШАМПУНЬ

«СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК»
Питает, очищает волосы, удаляет
ШАМПУНЬ «СТОЙКИЙ ЦВЕТ»
нежелательный желтый оттенок
Шампунь для ежедневного исполь- на осветленных, обесцвеченных и
зования, рекомендован для поддер- седых волосах. Обладает мягким
жания стойкости цвета. Экстракт
кондиционирующим действием.
подсолнечника является антиоксиПшеничные протеины защищают
дантом и UV-фильтром, сохраняет
структуру волос и придают объем.
яркость цвета и обеспечивает ANTI Провитамин В5 глубоко питаAGE защиту. PH: 6.
ет волосы и регулирует баланс
влажности.
3

PH – кислотно-щелочной баланс продукта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
REPAIR
Все продукты комплекса содержат органическое масло арганы, обогащенное бета-каротином, витамином Е и омега-6 жирными кислотами. Эти
компоненты укрепляют волосы, глубоко восстанавливают и придают им
силу. Пантенол контролирует баланс влажности, защищая волосы от дегидратации. Позитивно заряженные полимеры облегчают расчесывание.
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1 ШАМПУНЬ

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ»
Подходит для ежедневного использования. Прекрасно очищает,
придает силу, здоровье и блеск
сухим и поврежденным волосам.
Позитивно заряженные полимеры
облегчают расчесывание.
2 МАСКА

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ»
Уникальный продукт, максимально восстанавливающий сухие,
пористые и поврежденные волосы.
Предотвращает появление секущихся кончиков и излишней пористости. Возвращает силу и блеск
сухим, пористым и поврежденным
волосам. Позитивно заряженные
полимеры облегчают расчесывание.

3 КОНДИЦИОНЕР

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ»
Возвращает силу, здоровье и блеск
сухим и поврежденным волосам.
Насыщает натуральными веществами пористые волосы, выглаживает
кутикулу. Позитивно заряженные
полимеры облегчают расчесывание.
4 СПРЕЙ «ПРОТЕИНОВЫЙ»
Кондиционер-спрей обеспечивает
мгновенную защиту кожи головы
и волос, насыщает питательными
веществами пористые волосы, предотвращает появление секущихся
концов и сохраняет естественный
объем и блеск. Формула, содержащая сбалансированный комплекс
витаминов, аминокислот и мультивитаминный коктейль, максимально
восстанавливает волосы. Экстракт
зеленого чая служит антиоксидантом. Экстракты катионоактивного
меда делают волосы послушными
и мягкими без утяжеления. Спрей
может быть использован в качестве
смываемого и несмываемого кондиционера.

г. Москва, ул. Саморы Машела, 5а
+7 (495) 213-30-34
shop.keune.ru • 5dcolor.ru • school.keune.ru • ipk-design.com
facebook.com/keune.rus • vk.com/keune • instagram @keuneru

