
MAN
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ





ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА
ИДЕАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ

Современный стиль жизни требует, чтобы мужчина демонстри-
ровал успех, мужество и уверенность в себе. Поэтому сейчас 
мужчины уделяют своему внешнему виду больше времени.
Комплекс из пяти природных минералов решает основные 
проблемы волос и кожи головы, обеспечивая их здоровье.

Комплекс COLOR MAN за 5 минут 
восстанавливает естественный 
цвет волос надолго.

Благодаря 
KEUNE CARE LINE MAN, 
Ваши волосы всегда будут 
здоровыми, сильными 
и стильными.



CARE LINE MAN УКРЕПЛЯЙ!
Укрепляющий шампунь для 

придания объема и силы волосам. 
Предотвращает выпадение волос.

CARE LINE MAN УВЛАЖНЯЙ!
Мягкий очищающий шампунь 

увлажняет волосы. 
Можно использовать для тела.

CARE LINE MAN ПОБЕЖДАЙ!
Мягкий очищающий шампунь. 

Успокаивает кожу головы
и борется с перхотью.

CARE LINE MAN 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
Увеличивает рост волос на 25%.



CARE LINE MAN
МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Уникальная укладочная глина 
на основе пчелиного воска.

HF: 16

CARE LINE MAN
УСИЛЕНИЕ БЛЕСКА
Глянцевая паста придает

невероятный блеск.
HF: 8

CARE LINE MAN
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Ультрасильный гель 
с эффектом «стальной хватки».

HF: 20

CARE LINE MAN 
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

Сухой спрей 
длительного действия. 

HF: 16

CARE LINE MAN 
МИНЕРАЛЬНЫЙ КРЕМ

Универсальный крем 
для подчеркивания
текстуры прически 

и придания блеска волосам. 
HF: 10



КОМПЛЕКС
ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ
КОМПЛЕКС ИЗ ПЯТИ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ, УСИЛИВАЮЩИХ 
ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ КОЖИ 
ГОЛОВЫ, УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

Цинк:  Мощный антиоксидант, необходимый для оздоровления 
 и развития новых клеток.
Медь:  Отвечает за формирование дисульфидных соединений 
 в процессе кератинизации, способствуя 
 росту и укреплению волос. 
Кремний: Необходим для образования коллагена 
 и соединительных тканей.
Железо:  Снимает усталость и улучшает тонус кожи. Необходимо 
 для образования протеинов и насыщения тканей кислородом.
Магний:  Главный компонент в ферментативных реакциях углеводов 
 и протеинов, незаменим в энергетическом обмене.

Комплекс
природных 
минералов

Здоровый 
волос

Здоровая 
кожа головы



КОМПЛЕКСЫ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН

FORTIFY
УКРЕПЛЯЙ

COMBAT
ПОБЕЖДАЙ

MAGNIFY
УДИВЛЯЙ

HYDRATE
УВЛАЖНЯЙ

MAN COMPLEX:

ШАГ 1: УХОД И УКРЕПЛЕНИЕ
Интенсивное очищение волос и кожи головы. Укрепление и 
улучшение состояния волос, восстановление нормальной работы 
кожи головы.

ШАГ 2: ТЕКСТУРИРОВАНИЕ
Продолжительная защита и укладка волос.

ШАГ 3: ЦВЕТ
Восстановление и поддержание естественного пигмента волос.

КОМПЛЕКСЫ:
KEUNE Care Line Man предлагает уникальные многофункциональные 
продукты для каждого типа волос и кожи головы.  

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА: 
Чтобы получить правильные рекомендации по использованию, 
проконсультируйтесь с профессионалом.
Кожа головы и волосы единовременно поглощают довольно малое 
количество минералов, поэтому заметного результата можно добиться 
после нескольких применений. Выполнение рекомендаций гарантирует 
долговременный эффект – красивые и здоровые волосы надолго.





УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
FORTIFY LOTION
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ФОРМУЛА УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

УЛУЧШЕНИЕ РОСТА ВОЛОС НА 25%
По результатам лабораторных исследований и тестов укрепляющего 
лосьона рост волос активизируется на 25% уже через 4 применения.

ФОРМУЛА УКРЕПЛЯЮЩЕГО ЛОСЬОНА ОСНОВАНА 
НА НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТАХ: 

КРАСНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ активизирует работу клеток и стимулирует рост 
волос. Лабораторные исследования показали усиленный переход от 
стадии покоя к стадии активного роста.

КОФЕИН стимулирует кровообращение и рост волос. 

ВИТАМИН Н глубоко питает корни волос и кожу головы,
укрепляет кератиновую структуру волоса.

МЕНТОЛ оказывает охлаждающий и стимулирующий эффект. 

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ придает волосам силу. 

ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ питают и увлажняют корни волос. 

Наилучший результат достигается при использовании 
лосьона вместе с укрепляющим шампунем FORTIFY.





COLOR MAN

Для современного мужчины важно выглядеть стильно и молодо. Процедура 
Color Man от KEUNE поможет избавиться от седины или освежить выгорев-
шие волосы, чтобы они имели благородный натуральный цвет и блеск.

ТЕХНОЛОГИЯ 5 МИНУТ:
• всего через 5 минут специальный состав пигментов Color Man 
  придает волосам натуральный цвет
• за 10 минут – более интенсивный и насыщенный результат  
• специальные ухаживающие компоненты – экстракт ройбуша, натуральные 
  бетаины, бисаболол, натуральные полимеры – обеспечивают стимуляцию 
  кровообращения, укрепляют волосы и защищают кожу головы.
• простое и быстрое применение – 
  так же быстро, как шампунь

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Быстрый и качественный 
результат за 5 минут.
Без эффекта отросших корней.
Длительный эффект. 
Естественный, более 
прохладный оттенок.
Хороший мужской аромат.
6 деликатных оттенков 
для индивидуального 
подбора цвета.
Без аммиака.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ПИГМЕНТА ВОЛОС

Стиль – универсальное решение. Цвет – завершающий штрих.
Только для профессионального применения.





УКРЕПЛЯЙ
FORTIFY

ТЕХНОЛОГИЯ:
• красный женьшень усиливает кровообращение, стимулируя рост волос
• горный хрусталь укрепляет волосы
• ментол оказывает охлаждающий и стимулирующий эффект
• витамин Н стимулирует выработку кератина, укрепляющего волосы, 
  снижая их выпадение

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
FORTIFY:
Мягкий шампунь очищает волосы 
и кожу головы, не нарушая 
гидролипидный барьер. 
Питательные компоненты 
эффективно проникают глубоко 
в структуру волос, 
насыщая их по всей длине. 
Продукт можно 
использовать при каждом мытье. 
Для наилучшего эффекта 
рекомендуется сочетать 
с укрепляющим лосьоном.

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ТОНКИХ, СКЛОННЫХ 
К ВЫПАДЕНИЮ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
Ежедневный укрепляющий уход за волосами и кожей головы.

РЕЗУЛЬТАТ:
Укрепление волос и сохранение их густоты.
Ускорение роста волос.
Живые, сильные, здоровые и эластичные волосы, 

более устойчивые к внешним воздействиям.





ПОБЕЖДАЙ
COMBAT

ТЕХНОЛОГИЯ:
• экстракт салаи (босвелии) снимает раздражение, успокаивает 
  и смягчает кожу головы
• цинк пиритион нормализует работу сальных желез, успокаивает кожу 
  головы и удаляет видимые признаки перхоти и шелушения

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Шампунь мягко очищает кожу 
головы, устраняет раздражение 
и эффективно борется с видимыми 
причинами появления перхоти. 
Рекомендуется использовать 
при каждом мытье головы. 
По достижении положительного 
результата применение 
не прекращать. 
Шампунь не вызывает привыкания 
и не сушит кожу головы.

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ 
С ШЕЛУШЕНИЕМ И ПЕРХОТЬЮ
Ежедневный уход за проблемной кожей головы.

РЕЗУЛЬТАТ:
Чистая и здоровая кожа головы без перхоти, зуда и шелушения.
Регулярное использование предотвращает 
повторное появление перхоти.





УВЛАЖНЯЙ
HYDRATE

ТЕХНОЛОГИЯ:
• карбо-гидраторы восстанавливают и поддерживают 
  баланс влажности волос и кожи головы
• бамбук регенерирует и питает волосы
• горный хрусталь укрепляет волосы
• природные минералы питают кожу 
  головы и выглаживают 
  кутикулу волоса

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Деликатный многофункциональный 
продукт, который можно 
использовать в качестве шампуня
и гель-душа, мягко очищает и 
кондиционирует. Насыщает 
волосы влагой, питает их 
без утяжеления, защищает 
от внешних воздействий, 
придает естественный блеск. 
Подходит для ежедневного ухода.

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА 
ВЛАЖНОСТИ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 
Шампунь для ежедневного ухода за нормальными и сухими волосами. 

Многофункциональный продукт: можно также использовать в качестве 

гель-душа.

РЕЗУЛЬТАТ:
Более сильные и здоровые волосы. Легкое расчесывание волос.
Восстановление баланса влажности кожи головы.



ТЕХНОЛОГИЯ:
• природные минералы для питания волос
• экстракт ройбуша придает волосам мягкость и бриллиантовый блеск
• горный хрусталь укрепляет волосы
• карбо-гидраторы нормализуют баланс влажности волос
• неофиксаторы максимально контролируют сохранение текстуры

    CARE LINE MAN Гель «Тройное действие»

    CARE LINE MAN Гель сильной фиксации

    CARE LINE MAN Укладочная глина с матирующим эффектом

    CARE LINE MAN Минеральный крем

    CARE LINE MAN Паста для усиления блеска
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УДИВЛЯЙ
MAGNIFY
РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И СОЗДАНИЯ РАЗНОЙ ТЕКСТУРЫ ВОЛОС

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ

ЛАК «МУЖСКОЙ» (ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ СПРЕЙ)
Гарантирует невидимую абсолютную фиксацию без утяжеления 
и сильный блеск. HF: 16.

ПАСТА «РОСКОШНЫЙ БЛЕСК»
Придает волосам сильный блеск, ухоженный вид и обеспечивает гибкую 
фиксацию. Светоотражающие частицы создают дополнительную защиту. 
Возможность переукладки в течение дня. HF: 8.

КРЕМ «МИНЕРАЛЬНЫЙ»
Универсальный крем подчеркивает текстуру прически и придает естествен-
ный блеск волосам. Не утяжеляет волосы и не делает их жирными. HF: 10.  

ГЛИНА «МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ»
Уникальный продукт подчеркивает текстуру прически, обеспечивает матовый 
эффект. Идеально подходит для поддержания свежести волос. Не утяжеляет 
волосы, сохраняя необходимый объем. HF: 16.

ГЕЛЬ «ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
Ультра-сильный гель с эффектом «стальной хватки» надежно фиксирует 
прическу. Придает волосам глянцевый или «мокрый» эффект. Продукт мож-
но использовать как на сухих, так и на влажных волосах. HF: 20.

HF – фактор фиксации по шкале от 1 до 20, 
где 1 – минимальное значение, а 20 – максимальное.
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