Страна бренда и производства— Великобритания
Создатель
Tangle Teezer —
профессиональный
колорист из
Великобритании Шон
Палфри. Именно он в
2007 году представил
бренд всему миру.
Сегодня Tangle Teezer
продаются более чем
в 60 странах.
Двухуровневая система
гладких зубчиков —
уникальность, гордость
и секрет расчёсок
Tangle Teezer, а также
главное отличие от
аналогов. Длинные
зубчики бережно,
легко и быстро
распутывают волосы.
Также они обеспечивают
массаж головы,
улучшая кровоток и
ускоряя рост волос.
Короткие зубчики
«запечатывают»
кутикулу (верхний
слой волоса), убирая
лишнюю пушистость
и делая пряди
гладкими.

1 шаг
Бережное
расчёсывание

2 шаг
Укладка
феном

3 шаг
Завершение
образа

Спреи
Для лёгкого
расчёсывания

ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ВОЛОС И НАНЕСЕНИЯ МАСОК И БАЛЬЗАМОВ
The Wet
Detangler Mini

The Wet Detangler
Naturally Curly

The Wet Detangler
Fine & Fragile

The Wet
Detangler
• для волос,
не требующих
особого ухода

• для тонких,
повреждённых, склонных
к выпадению волос

• для очень
кудрявых волос
(от типов 3С до 4С)

• представлена
в двух размерах.
Модель Large для длинных,
густых волос

• для чувствительной кожи
головы

• более упругие
зубчики, чем у
классической
модели The Wet
Detangler

• зубчики на 30% мягче,
чем у классической
The Wet Detangler

• мини-формат модели
The Wet Detangler
• удобно брать с собой
• отверстие в ручке
позволяет прикрепить
расчёску к косметичке
или повесить
на крючок в душе

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Fine & Fragile
• для тонких, повреждённых,
склонных к выпадению волос

Thick & Curly

The Original
• для волос,
не требующих
особого ухода
• для влажных
и сухих волос

• для густых и кудрявых волос
• зубчики длиннее
на 4 мм, чем
у расчёски The Original
• для влажных
и сухих волос

• для чувствительной кожи головы
• зубчики на 30% мягче, чем
у расчёски The Original
• для влажных и сухих волос

ДЛЯ ЗАБОТЫ О КОЖЕ ГОЛОВЫ
The Scalp Exfoliator and Massager
• оказывает массажный эффект
• удобно использовать вместе с шампунем для более тщательного очищения
• специальная изогнутая форма и матовая поверхность для удобства использования

ДЛЯ ДЕТЕЙ
The Original Children’s
Mini
• мини-версия
The Original
(на 35% меньше)
• с милыми принтами

КОМПАКТНАЯ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Compact Styler

Salon Elite

• удобно брать с собой

• эргономичный дизайн,
повторяющий форму головы,
расчёску удобно держать в руке

• крышка надёжно
защищает зубчики
от пыли
и повреждений

• для влажных и сухих волос

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Blow-Styling
Smoothing Tool

ДЛЯ ДОМА
Blow-Styling Round Tool

• для выпрямления
и укладки волос
феном

Easy Dry & Go
• для максимально
быстрой сушки
и самостоятельной укладки
волос феном

• для создания
локонов и объёма
у корней

• представлена в двух
размерах. Модель Large для длинных, густых волос

ДЛЯ ПРИЧЁСОК
The Ultimate Finisher

ДЛЯ НАЧЁСОВ
The Ultimate Styler

Back-Combing

• для создания
причёсок

• обновленная модель
The Ultimate Finisher

• для придания волосам
прикорневого объёма

• для завершения
укладки
• разглаживает волосы,
придаёт гладкость и блеск

• эргономичный
плоский корпус
• подходит для
наращенных волос

• для создания начёсов
любой сложности

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Detangling Spray for Kids

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Everyday Detangling Spray

• для детей от трёх лет

• для нормальных и тонких волос

• помогает распутывать
пряди, делая волосы
увлажнёнными и
послушными

• с протеином пшеницы,
способствует улучшению
состояния волос, делает их
более послушными, снижает
электризацию

• обладает свежим
фруктовым ароматом
• для влажных и сухих волос

• специальная ручка-хвостик
помогает отделять пряди,
облегчая процесс укладки

• обладает цветочным ароматом
• для влажных и сухих волос

Everyday Detangling Cream Spray
• для густых, кудрявых
и вьющихся волос
• с маслом ши, способствует
устранению пушистости и питает волосы
• обладает свежим фруктовым ароматом
• для влажных и сухих волос

