
100% НАТУРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ



ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ – ЦЕННЫЙ ПОДАРОК 
МАТЕРИ-ПРИРОДЫ

SO PURE NATURAL BALANCE 
100% НАТУРАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Линия So Pure Natural Balance была разработана на базе многолетних интенсив-
ных исследований и является уникальной. Единственные активные ингредиенты 
в ней – растительные экстракты и эфирные масла. При разработке концепции So 
Pure Natural Balance были учтены знания о фитотерапии, ароматерапии и гоме-
опатии. Все продукты So Pure Natural Balance обогащены органическими эфир-
ными маслами. Философия продукта заключается в spa-эффекте и наслаждении 
ароматами 100% растительных ингредиентов. Пройдя лечение продуктами линии 
So Pure Natural Balance, вы обязательно оцените быстрый и заметный эффект, 
который превосходит результат лечения традиционными продуктами.

ORGANIC
Органические эфирные масла, используемые в продуктах So Pure Natural 
Balance, были получены из растений, выращенных с учетом всех требований 
европейского законодательства по биологическому сельскому хозяйству и прин-
ципов сохранения мировой экосистемы.

Насладитесь богатыми ароматами эфирных масел So Pure Natural Balance у себя 
дома при помощи аромалампы! Ароматерапия дарит прекрасное самочувствие и 

настроение!



1. МАСЛО АРГАНЫ SO PURE

Необычный экологический продукт, ко-
торый мгновенно впитывается в волосы 
и обеспечивает роскошный результат. 
Легкая формула на основе масла ар-
ганы делает волосы мягкими и блестя-
щими. В конце процедуры, после ис-
пользования шампуня и кондиционера, 
нанесите несколько капель масла арга-
ны на волосы, чтобы оживить полотно. 
Повторное использование гарантирует 
улучшение состояния волос, и предот-
вращает появление секущихся концов. 
Масло арганы увлажняет волосы и кожу 
головы, обеспечивает дополнительную 
защиту благодаря высокой концентра-
ции витаминов и жирных кислот оме-
га-6.
• Оживляет, смягчает и питает повре-
жденные волосы.
• Делает волосы более послушными.
• Мгновенно дарит мягкость и блеск 
тусклым волосам.
• Защищает волосы от негативно-
го воздействия окружающей среды, 
UV-лучей и нагревания.
• Убирает пушистость, защищает и 
питает волосы при повышенной влаж-
ности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
• Для укладки нанести несколько ка-
пель продукта на влажные или сухие 
волосы, не смывать. Уложить по жела-
нию.
• Для защиты нанести небольшое ко-
личество на волосы, чтобы закрепить 
чешуйки кутикулы.
• Добавить несколько капель в другие 
продукты So Pure Natural Balance, чтобы 
усилить питательный эффект и блеск.
• Масло арганы So Pure Natural Balance 
может быть также добавлено при окра-
шивании и других химических проце-
дурах для усиления питательного эф-
фекта.
• Масло арганы So Pure Natural Balance 
оживляет и питает нарощенные волосы.

1. Масло арганы 10 мл
2. Масло арганы 45 мл

МАСЛО АРГАНЫ
для всех типов волос







ШАМПУНИ SO PURE NATURAL BALANCE
Натуральные масла пальмы, кокоса и гуарановые зерна являются базовыми 
ингредиентами. Мягкая формула обогащена смесью органических эфирных 
масел и растительных экстрактов. Активные растительные ингредиенты придают 
восхитительный аромат. Все шампуни подходят для массажа головы. Не содержат 
сульфаты и парабены.

КОНДИЦИОНЕРЫ SO PURE NATURAL BALANCE
Растворы оливкового и пальмового масел, масла дерева Ши являются базовыми 
ингредиентами. Кондиционеры So Pure Natural Balance являются смываемыми, за 
исключением несмываемого кондиционера «Для окрашенных волос», который 
кондиционирует кожу головы и волосы.

ЭЛИКСИРЫ SO PURE NATURAL BALANCE
Маска предназначена для интенсивной заботы о Ваших волосах. Экстракт семян 
дерева моринга, провитамин В5, эфирные масла пальмарозы и иланг-иланга 
обеспечивают баланс влажности.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА SO PURE NATURAL BALANCE
Композиции из различных органических эфирных масел являются базовыми 
ингредиентами. Добавление нескольких капель эфирного масла усиливает дей-
ствие ухаживающих продуктов. Эфирные масла не следует наносить непосред-
ственно на кожу головы. Эфирные масла So Pure Natural Balance также подходят 
для приема домашних ванн и аромаламп.



ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ЭКСТРАКТЫ РАСТЕНИЙ
Получение даже небольшого объема эфирного масла требует большого коли-
чества растений. Каждое масло и растительный экстракт имеет свою собствен-
ную композицию, аромат и силу воздействия. Все продукты So pure Natural 
Balance обогащены сертифицированным органическим маслом арганы. Это масло 
получено из дерева аргана, растущего на горе Атлас в Марокко. Масло арганы 
получило известность за сильный увлажняющий эффект, который предотвращает 
старение кожи головы. Оно содержит высокую концентрацию витамина А и Е, 
которые укрепляют волосы и кожу головы.

• Сырьем для производства продуктов стали 
   только растительные экстракты и эфирные масла.
• Никаких искусственных красителей, отдушек 
   или материалов животного происхождения.
• Аромат 100% органических эфирных масел.
• Не содержит сульфаты.
• Не содержит парабены.
• Все продукты содержат сертифицированное 
   органическое масло арганы.
• Все продукты подходят для окрашенных волос.

ФИЛОСОФИЯ
Здоровые блестящие волосы через здоровую кожу головы с помощью расти-
тельных экстрактов. Отдых и расслабление способствуют улучшению здоровья и 
самочувствия, достижению внутренней гармонии.

SO PURE NATURAL BALANCE: 
• ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
• 6 ЛЕЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ
• РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СТАЙЛИНГ





ПРОЦЕДУРА «АБСОЛЮТНОЕ SPA-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС»

СОЗДАНИЕ SPA-КЛИМАТА
Диагностика кожи головы и волос. Подбор индивидуального комплекса: эфир-
ные масла, шампунь, лосьон, кондиционер, маска, сыворотка, стайлинг. Выбор 
аромата, который будет сопровождать процедуру.

ПОРГУЖЕНИЕ В SPA-RELAX
Очищение кожи головы и волос (шампунь без сульфатов и парабенов, обо-
гащенный смесью органических эфирных масел и растительных экстрактов). 
SPA-пилинг кожи головы (выполняется с помощью шампуня и масла арганы).  
На этом этапе происходит максимальное расслабление и разогрев кожи головы. 
Благодаря двойному нанесению и легкому подготовительному массажу кожа 
головы готова к основной процедуре.

АРОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ, 
ОСНОВАННЫЙ НА ВОСТОЧНЫХ ТЕХНИКАХ
Выполняется специальная техника массажа. Благодаря глубокому проникновению 
эфирных масел кожа головы получает полноценное питание, восстанавливается 
внутренняя и внешняя структура волоса, шелковистость и блеск. Кондиционе-
ры, маски, сыворотки на основе масла арганы содержат антиоксиданты, богаты 
витаминами А и Е, маслами пальмарозы и иланг-иланга, содержат микропротеины 
экстракта семян моринга. Они обеспечивают глубокое питание и увлажнение по 
всему полотну волоса.

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
Благодаря своему составу лосьон мгновенно проникает глубоко в кожу головы, 
стимулируя клеточный метаболизм с помощью уникальной комбинации красного 
женьшеня, органических масел имбиря и лимона, кофеина и биотина. Глубокое 
питание обеспечивает циркуляцию крови и рост волос, укрепляет волосы и кожу 
головы, оказывает омолаживающее действие на волосяные фолликулы.

ПРИРОДНЫЙ СТАЙЛИНГ
Природный стайлинг завершает SPA-процедуру. Крема, спреи и муссы обогаще-
ны маслом арганы, маслом ши и эфирными маслами. Кукурузный крахмал и сок 
сахарного тростника обеспечивают гибкую фиксацию и длительную поддержку, 
делают волосы более плотными, добавляют объем и блеск.







COOLING 
КОМПЛЕКС «ОСВЕЖАЮЩИЙ»

МЯТА-РОЗМАРИН 
НОРМАЛИЗУЕТ И ОСВЕЖАЕТ ВОЛОСЫ И КОЖУ ГОЛОВЫ
Для всех типов волос

Мягкая композиция эфирных масел. Розмарин создает атмосферу спокойствия, а 
мята обеспечивает охлаждающий эффект. Таким образом организм насыщается 
энергией.

Формула содержит сертифицированное органическое масло арганы. Результат – 
объем и блеск волос.



1. ШАМПУНЬ «ОСВЕЖАЮЩИЙ»
Шампунь «Освежающий» на основе мяты и розма-
рина освежает и охлаждает кожу головы, норма-
лизуя ее работу, делает волосы более плотными, 
мягкими и блестящими. Без сульфатов.

2. ЭЛИКСИР «ОСВЕЖАЮЩИЙ»
Эликсир «Освежающий» с ментолом и перечной 
мятой оказывает охлаждающее действие, которое 
стимулирует, смягчает, увлажняет и укрепляет во-
лосы и кожу головы, усиливает циркуляцию крови.

3. ЭФИРНОЕ МАСЛО «ОСВЕЖАЮЩЕЕ»
Эфирное масло «Освежающее» – это богатая 
композиция эфирных масел, основной нотой ко-
торой является органическая мята и розмарин. Для 
обогащения продуктов из комплекса «Освежаю-
щий» добавьте несколько капель (максимально 
5). Также подходит для приема домашних ванн 
и аромаламп.

1. Шампунь 50 мл, 250 мл
2. Эликсир 150 мл
3. Эфирное масло 10 мл



ENERGIZING
КОМПЛЕКС «ТОНИЗИРУЮЩИЙ»

ИМБИРЬ-ЛИМОН
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС И ДАРИТ БОДРОСТЬ
Для тонких и редких волос

Главными ингредиентами линии являются имбирь и лимон, которые придают 
ощущение бодрости и свежести. Европейские лабораторные тесты показали, что 
рост волос становится на 25% более интенсивным, если пользоваться лосьоном 
для роста волос «Тонизирующий» So Pure Natural Balance. Эффект виден уже 
после 4-го применения. Комплекс усиливает циркуляцию крови и стимулирует 
рост волос. 
Формула содержит сертифицированное органическое масло арганы.



1. ШАМПУНЬ «ТОНИЗИРУЮЩИЙ»
Шампунь тонизирующий содержит экстракты крас-
ного женьшеня и имбиря, которые стимулируют 
кожу головы. Волосы становятся более густыми, 
плотными и объемными. Не содержит сульфаты.

2. ЛОСЬОН ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 
«ТОНИЗИРУЮЩИЙ»
Лосьон для роста волос «Тонизирующий» - ожив-
ляющий лосьон, предотвращающий истончение 
волоса и стимулирующий клеточный метаболизм 
кожи головы благодаря уникальной комбинации 
натурального красного женьшеня, кофеина и 
биотина. Повышает кровообращение и укрепляет 
волосы и кожу головы, увеличивая их жизненный 
цикл. Получен мировой патент на продукт!

3. ЭФИРНОЕ МАСЛО «ТОНИЗИРУЮЩЕЕ»
Эфирное масло «Тонизирующее» – это богатая 
композиция эфирных масел, основной нотой кото-
рой являются органический имбирь и лимон.
Для обогащения продуктов из комплекса «То-
низирующий» добавьте несколько капель масла 
(максимально 5). Также подходит для приема до-
машних ванн и аромаламп. 

1. Шампунь 50 мл, 250 мл, 1000 мл
2. Лосьон для роста волос 150 мл
3. Эфирное масло 10 мл



1. ШАМПУНЬ «УВЛАЖНЯЮЩИЙ»
Шампунь возвращает влагу сухим, повреждённым 
и окрашенным волосам, восстанавливает качество 
волос, нормализует баланс влажности. Сертифи-
цированные масла арганы и пальмарозы питают 
волосы, делая их мягкими и блестящими. Также 
рекомендован для ухода за телом. 

2. КОНДИЦИОНЕР «УВЛАЖНЯЮЩИЙ»
Кондиционер возвращает влагу сухим, повре-
жденным и окрашенным волосам, восстанавлива-
ет, улучшает их качество и нормализует баланс 
влажности. Сертифицированные масла арганы и 
пальмарозы, а также масло ши восстанавливают 
волосы и облегчают расчесывание. Волосы стано-
вятся здоровыми и блестящими.

3. МАСКА «УВЛАЖНЯЮЩАЯ»
Маска для сухих, пористых и поврежденных во-
лос, содержащая микропротеины экстракта семян 
дерева моринга, глубоко приникает в структуру 
волоса и нормализует баланс влажности. Восста-
навливает волосы, поврежденные в результате хи-
мического, механического воздействия и любого 
другого стресса.

4. НЕВЕСОМАЯ НОЧНАЯ СЫВОРОТКА 
«УВЛАЖНЯЮЩАЯ»
Сыворотка обогащена микропротеинами пшени-
цы и экстрактом семян дерева моринга. Питает 
волосы во время сна, восстанавливает секущиеся 
концы. На утро структура волос становится более 
здоровой и шелковистой. Подготавливает волосы 
к СПА-окрашиванию.

5. ЭФИРНОЕ МАСЛО «УВЛАЖНЯЮЩЕЕ»
Масло данной линии – это богатая композиция 
эфирных масел, основной нотой которой являет-
ся органический иланг-иланг и пальмароза. Для 
обогащения продуктов из комплекса добавьте не-
сколько капель масла (максимально 5). Также под-
ходит для приема домашних ванн и аромаламп.

1. Шампунь 50 мл, 250 мл 
2. Кондиционер 150 мл
3. Маска 200 мл
4. Сыворотка 250 мл



MOISTURIZING 
КОМПЛЕКС «УВЛАЖНЯЮЩИЙ»

ИЛАНГ-ИЛАНГ И ПАЛЬМАРОЗА
УВЛАЖНЯЕТ И НОРМАЛИЗУЕТ СОСТОЯНИЕ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ
Для сухих волос и кожи головы

Изысканная смесь органических эфирных масел и чистых растительных экстрак-
тов, включая иланг-иланг и пальмарозу. Чувственные цветочные ароматы.
Формула содержит сертифицированное органическое масло арганы.



CALMING 
КОМПЛЕКС «УСПОКАИВАЮЩИЙ»

РОМАШКА-ЛАВАНДА
СМЯГЧАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ И ВОЗВРАЩАЕТ ГАРМОНИЮ РАЗУМА И ТЕЛА
Для всех типов волос

Экстракты лаванды и ромашки, а также композиция эфирных масел обеспе-
чивают эффективный уход за чувствительной кожей головы. Эфирные масла 
способствуют полноценному отдыху и расслаблению организма.
Формула содержит сертифицированное органическое масло арганы.



1. ШАМПУНЬ «УСПОКАИВАЮЩИЙ»
Шампунь «Успокаивающий» является очень мягким 
и подходит для ухода за волосами и телом. Смяг-
чает и расслабляет чувствительную кожу головы. 
Волосы приобретают увлажнение и объем. Не со-
держит сульфатов.

2. КОНДИЦИОНЕР «УСПОКАИВАЮЩИЙ»
Кондиционер «Успокаивающий» смягчает и рас-
слабляет чувствительную кожу головы. Придает 
объем и блеск без утяжеления, волосы становятся 
мягкими и послушными. 

3. ЭЛИКСИР «УСПОКАИВАЮЩИЙ»
В основе эликсира «Успокаивающий» – экстракт 
ромашки и зеленого чая, которые смягчают и сни-
мают раздражение чувствительной кожи головы. 
Эликсир обеспечивает интенсивный уход, успо-
каивает кожу головы, кондиционирует и придает 
объем волосам.

4. ЭФИРНОЕ МАСЛО «УСПОКАИВАЮЩЕЕ»
Эфирное масло «Успокаивающее» – это богатая 
композиция эфирных масел, основной нотой ко-
торых являются огранические ромашка и лаванда. 
Для обогащения продуктов из комплекса «Успо-
каивающий» добавьте несколько капель масла 
(максимально 5). Также подходит для приема до-
машних ванн и аромаламп.

1. Шампунь 50 мл, 250 мл 
2. Кондиционер 50 мл, 200 мл
3. Эликсир 200 мл
4. Эфирное масло 10 мл







1. ШАМПУНЬ «ЗАБОТА О ЦВЕТЕ»
Шампунь «Забота о цвете» мягко очищает окра-
шенные волосы, поддерживая интенсивность 
цвета. Делает волосы мягкими и блестящими и 
восстанавливает естественный баланс влажности 
волос. Экстракт семян подсолнечника и амилозы 
обеспечивает максимальную защиту цвета и кон-
диционирует волосы. 

2. КОНДИЦИОНЕР «ЗАБОТА О ЦВЕТЕ»
Кондиционер «Забота о цвете» на основе экс-
тракта семян подсолнечника и амилозы предот-
вращает выцветание окрашенных волос и защи-
щает их структуру. Волосы становятся мягкими, 
блестящими и более объемными. 

3. НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ «ЗАБОТА О ЦВЕТЕ»
Распутывает, облегчает расчесывание, кондицио-
нирует и защищает волосы от UV-лучей. Гаранти-
рует более стойкий цвет, мягкость и яркий блеск. 

4. ЭФИРНИЕ МАСЛО «ЗАБОТА О ЦВЕТЕ»
Эфирное масло «Забота о цвете» – это богатая 
композиция эфирных масел, основной нотой ко-
торой являются органические жасмин и сандал. 
Для обогащения продуктов из комплекса «Забота 
о цвете» добавьте несколько капель масла (макси-
мально 5). Также подходит для приема домашних 
ванн и аромаламп.

1. Шампунь 50 мл, 250 мл
2. Кондиционер 50 мл, 200 мл
3. Несмываемый спрей 200 мл
4. Эфирное масло 10 мл



COLOR CARE 
КОМПЛЕКС «ЗАБОТА О ЦВЕТЕ»

ЖАСМИН И САНДАЛ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЦВЕТ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Для окрашенных волос

Композиция органического жасмина и сандала дарит теплый, чувственный аро-
мат. Формула содержит сертифицированное органическое масло арганы.



1. ШАМПУНЬ «ОБНОВЛЯЮЩИЙ» 
Эффективный отшелушивающий шампунь с эфир-
ным маслом чайного дерева.

2. ШАМПУНЬ «ОБНОВЛЯЮЩИЙ»
Продукт в мини-упаковке. Для достижения замет-
ного результата рекомендуется использовать не 
менее трех упаковок.

3. ШАМПУНЬ «ОБНОВЛЯЮЩИЙ»
Для использования в салоне.

4. МАСКА-СКРАБ «ОБНОВЛЯЮЩАЯ»
Отшелушивающая маска для ухода за кожей го-
ловы.

5. ЭФИРНОЕ МАСЛО «ОБНОВЛЯЮЩЕЕ»
Усиливает лечебный эффект продуктов линии. 
Для обогащения продуктов из комплекса «Об-
новляющий» добавьте несколько капель масла 
(максимально 5). 

1. Шампунь 50 мл
2. Шампунь 250 мл
3. Маска-скраб 100 мл
4. Эфирное масло 10 мл



EXFOLIATING
КОМПЛЕКС «ОБНОВЛЯЮЩИЙ»

ОБНОВЛЯЮЩИЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ, 
СОЗДАННЫЙ САМОЙ ПРИРОДОЙ
Для решения проблем кожи головы

КОМПЛЕКС «ОБНОВЛЯЮЩИЙ» – эффективное средство для борьбы с шелу-
шением и зудом кожи головы. Эфирное масло чайного дерева устраняет перхоть 
и предотвращает новые шелушения.
Комплекс обогащен сертифицированными эфирными маслами чайного дерева, 
лаванды и маслом арганы. Без сульфатов и парабенов.



РЕВОЛЮЦОННЫЙ СТАЙЛИНГ

ПАЛЬМАРОЗА И АПЕЛЬСИН

Стайлинговые продукты So Pure Natural Balance подходят для волос любого 
типа. Все продукты обогащены органическими маслами апельсина и пальмаро-
зы, что придает им сладкий апельсиново-цветочный запах. Формула содержит 
органическое масло арганы. Без сульфатов и парабенов.



ВСЯ ЛИНИЯ ОБОГАЩЕНА НАТУРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЧЕСКИМИ ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И МАСЛОМ АРГАНЫ

1. SPA-КРЕМ «ДЫХАНИЕ ЗВЕЗД» 100мл, HF 7 / SF 6*
Кукурузный крахмал обеспечивает гибкую фиксацию и длительную поддержку текстуры 
с сильной фиксацией и блеском. Крем подходит для волос любой длины. Нанести 
небольшое количество продукта на влажные или сухие волосы и сделать укладку. 

2. SPA-ГЛИНА «ФОРМИРУЮЩАЯ» 100 мл, HF 6 / SF 3*
Глина дополнительно обогащена маслом ши. Обеспечивает стойкую фиксацию для во-
лос короткой и средней длины. Продукт разработан специально для создания текстуры, 
объёма с полуматовым эффектом. Волосы легко переукладываются. Нанести продукт на 
влажные или сухие волосы.

3. SPA-КРЕМ «УКРОЩЕННЫЙ ЛОКОН» 150 мл, 
HF 2 / SF 5*
Невесомый крем создает упругий завиток, формирует чёткие локоны на волнистых, 
вьющихся и химически завитых волосах. Небольшое количество продукта тщательно 
распределить массажными движениями на влажные или сухие волосы. Сушить волосы 
естественным путем. Для увеличения объема использовать фен с диффузором.

4. SPA-СПРЕЙ «ТЕКСТУРА» 200 мл, HF 9 / SF 7*
Спрей сильной фиксации распылить на волосы и уложить. Использовать для укладки 
или финализации причёски. 

5. SPA-МУСС «ВОЗДУШНАЯ ПЕНКА» 185 мл, 
HF 8 / SF 4*
Кондиционирующий мусс придаёт волосам объем с сильной фиксацией и естественным 
блеском. Нанесите продукт на влажные волосы и сделайте укладку. 

6. SPA-СЫВОРОТКА «ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК» 50мл, 
HF 1 / SF 9*
Смягчает волосы, контролирует пушистость во время сушки феном. Выделяет вьющиеся 
пряди при естественном высыхании волос. Увлажняет и придает интенсивный блеск 
прямым волосам. Нанести небольшое количество до, во время или после укладки.

7. SPA-ГЕЛЬ «МОДЕЛИРУЮЩИЙ» 200мл, HF 9 / SF 8*
Ультрасильный гель делает волосы более плотными, добавляет объем и блеск. Сильная 
нелипкая фиксация. Нанести небольшое количество продукта на кончики пальцев, 
наносить на влажные или сухие волосы.

* HF – фактор фиксации, SF – фактор блеска по шкале от 1 до 10, 
  где 1 – самая слабая степень фиксации или блеска, 10 – самая сильная



ВДОХНОВЛЕННЫЙ САМОЙ ПРИРОДОЙ 
SO PURE COLOR / СПА-КОЛОР
100% натуральная терапия!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦВЕТА К ПРИРОДЕ
Сегодня каждый из нас подходит к выбору продуктов для волос более осознанно. Мы 
хотим, чтобы они были натуральными, качественными, а результат – более стойким. 
Компания KEUNE Haircosmetics (Голландия), следуя современным тенденциям, разрабо-
тала новый инновационный краситель для волос – SO PURE COLOR.
So Pure Color / СПА-Колор – это мягкий и эффективный безаммиачный перманентный 
краситель, обогащенный сертифицированными органическими растительными экстрак-
тами, включая органическое масло арганы, эфирные масла жасмина и сандала.

4 ПРИЧИНЫ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
SO PURE COLOR / СПА-КОЛОР ПРЯМО СЕЙЧАС:

НАТУРАЛЬНЫЙ: 
Мягкий краситель для волос 
Без аммиака
Без парабенов
Обогащенный сертифицированными органическими компонентами

ПИТАТЕЛЬНЫЙ:
Обогащен фитокератином, который восстанавливает структуру волос
Обогащен маслом арганы, содержащим витамины А и Е для дополнительного увлаж-
нения
Основу формулы составляет экстракт кокосового ореха для глубокого кондициониро-
вания волос

ЭФФЕКТИВНЫЙ:
Высокое качество цвета
Идеальное окрашивание
Стойкий результат
Богатая палитра благородных оттенков
Абсолютно безопасно

АРОМАТНЫЙ:
Приятный аромат эфирных масел жасмина и сандала





УХОД, ВДОХНОВЛЕННЫЙ САМОЙ ПРИРОДОЙ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УНИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО УХОДА    
Подбор индивидуального комплекса продуктов для каждого периода беременно-
сти. Заполнение календаря процедур: уход, укрепление, окрашивание, SPA-климат.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АНТИ-СТРЕСС КЛИМАТ
Диагностика состояния волос и индивидуальный подбор профилактических нату-
ральных арома-масел на основе масла арганы. Анти-стресс климат обеспечивает 
гармонизацию состояния, расслабление, оздоровление и укрепление иммунитета. 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД
Процедуры очищения кожи головы и укрепления волос на основе специального 
массажа с растительными экстрактами и природными минералами без сульфатов и 
парабенов. Глубокое проникновение продуктов обеспечивает полноценное пита-
ние и увлажнение, восстанавливает полотно волоса, придавая ему шелковистость 
и блеск.

БЕЗОПАСНОЕ ДЕЛИКАТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ COLOR&CARE
Окрашивание волос бережным безаммиачным красителем So Pure Color. Благодаря 
маслу арганы, эфирным маслам жасмина и сандала мягко окрашивает волосы, не 
раздражая кожу головы. Фитокератин и экстракт кокоса, проникая глубоко в струк-
туру волос, уменьшают их пористость, увлажняют, выглаживают полотно, делая 
волосы упругими, эластичными и шелковистыми.

ЗАЩИЩАЮЩИЙ СТАЙЛИНГ
Индивидуальный подбор ежедневной защиты волос. Крема, спреи и муссы, обо-
гащенные маслом арганы, маслом ши и эфирными маслами, делают волосы более 
плотными, добавляя объем и блеск. Кукурузный крахмал обеспечивает гибкую и 
длительную фиксацию. Не содержит спиртовых добавок.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АРОМА-РЕЦЕПТЫ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Разработанные специально для беременных рекомендации по самостоятельному 
использованию натуральных арома-масел So Pure в домашних условиях.



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ МАМ
В ОЖИДАНИИ ЧУДА С KEUNE

100% НАТУРАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 

KEUNE SO PURE COLOR & CARE

ПОЧЕМУ ПРОДУКТЫ SO PURE NATURAL BALANCE 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ:

НАТУРАЛЬНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
• Без сульфатов и парабенов

• Обогащены сертифицированными 
органическими компонентами

• Абсолютно безопасные эко-продукты
• Не содержат искусственных ингредиентов

ЭФФЕКТИВНЫЕ
• Защита волос от негативного воздействия

  окружающей среды, UV-лучей и нагревания
• Стойкий результат

• Гарантия высокого качества
• Комплексное воздействие

ПИТАТЕЛЬНЫЕ
• Обогащены маслом арганы, содержащим  
   витамины А и Е для дополнительного 
   увлажнения
• Более 30 растительных экстрактов 
   оздоравливают и питают кожу 
   головы и волосы

ДЕЛИКАТНЫЕ
• Приятный аромат
• Индивидуальный подход
• Нежная забота и мягкое воздействие 
   для любого типа кожи головы и волос



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


