


Свою карьеру Шон П. начал с работы в салонах красоты. 

В 1987 г. он продолжает свое обучение парикмахерскому искусству 
в Grimbsy (Великобритания). 

Позже он работал Colour Директором в Toni & Guy, и лично занимался волосами 
Виктории Бэкхем. 

Наблюдая за тем, как помощники пытаются распутать только что окрашенные 
и уязвимые волосы расческой, он понял, что необходима расческа, которая не 
будет застревать в запутанных волосах, а сможет легко распутывать как сухие, 
так и мокрые волосы. 

Шон верил, что решение этой задачи крылось в зубцах, нужное количество 
которых сгибалось бы при контакте с запутанными волосами. 

Нужна была расческа, достаточно упругая для того, чтобы ее можно было удобно 
держать в руке, но и достаточно мягкая, чтобы не пришлось дергать волосы.

В конечном счете, это привело к появлению расчески нового поколения, которая 
одним движением скользит от корней до кончиков волос, улучшая состояние 
волос и придавая им салонный блеск.

Шон П, изобретатель расчески Tangle Teezer



дизайн
Удобная, эргономичная расческа Tangle Teezer в ярком 
дизайне, повторяет форму головы и легко помещается 
в руку.

Отсутствие ручки помогает минимизировать ущерб 
при расчесывании.

материал
Tangle Teezer изготовлен из антистатичного, прочного, 
износостойкого пластика, это говорит о том, что 
пользоваться расческой можно - долго.

Конструкция расчески Tangle Teezer включает 
запатентованные зубчики средней жесткости 
размером от 0,5 до 1см.

Почему Tangle Teezer?

При помощи расчески Tangle Teezer 
Ваши волосы будут выглядеть, как после 
посещения салона красоты.

результат
Как показывают исследования, регулярное 
использование TANGLE TEEZER снижает выпадение 
волос, делает их блестящими и послушными. 
Tangle Teezer подходит для любых типов волос.



salon elite

Предназначена в первую очередь для профессионального  использования. 
Название в честь салона красоты Elite, где когда-то работал Шон.

the original

Самая первая расческа Shaun P (его первое изобретение). Подходит для любого типа волос, включая даже нарощенные волосы.

aqua splash
Влаголюбивая расческа.

Является дополнением 
к основному уходу 
за волосами.

magic flowerpot
Специально для детей.

Расческа + горшочек для 
хранения аксессуаров + 
раскраска с героями внутри

Полный ассортимент

compact styler

Компактная форма, а значит и наиболее удобная для того что бы носить ее с собой. Единственная расческа в коллекции, 
которая имеет защитную крышку от грязи и пыли.



Легкое расчесывание 
Ваших волос

В середине 1990-х годов устроившись работать помощником 
технического директора в Richard Ward, Шон стал одним из 
самых востребованных колористов в Лондоне. 

Вечный перфекционист Шон создал свой прототип щетки, 
которая должна была изменить представление о расчесывании  
волос. В 2007 году он пошел со своей расческой – без ручки – 
на телевидение, на шоу Dragons’ Den. Отзывы были не особо 
лестными, идею назвали «опрометчивой» и никаких инвестиций 
предложено не было.

Имея 30-летний опыт работы с волосами, вечный оптимист Шон 
был переполнен уверенностью в том, что на рынке было место 
для его изобретения. В скором времени Boots предложил Шону 
выгодный контракт, и о Tangle Teezer заговорили во всем мире!         



зубчики
разной длины, 
расположенные 
в определенном 
порядке

материал
не электризующий 
волосы

размеры
компактные, 
примерно 12 на 8 см

дизайн
яркий и стильный, 
который запоминается 
и выделяется среди конкурентов. 

форма
эргономичная,
удобная для ладони



Профессиональные результаты 
размером с ладонь

С того времени как началось производство оригинальной 
версии расчесок The Original – способ расчесывания 
изменился. Запутанные волосы когда-то отнимали блеск и 
время у любого стилиста; но слухи о том, что Tangle Teezer 
справляется с такими сложностями, быстро добрались до 
салонов красоты. Вскоре каждый парикмахер, пользовался TT. 
Это была расческа, которая легко сгибалась над спутанными 
прядями, не рвала и не тянула волосы.  Шону П. пришло в 
голову: Почему бы не создать обтекаемую расческу, которая 
удовлетворила бы потребности стилистов в быстрой и очень 
быстрой укладке? Так родилась расческа Salon Elite. 

Расческа имеет уникальный дизайн, как и Ориджинал, 
но создана специально для профессионалов. Различия 
невелики, но продуманны. Обратите внимание на вогнутую 
форму расчески, которая лучше прилегает к голове, позволяя 
быстрее, одним движением, расчесать волосы 
от корней до кончиков. Расчесывая волосы, Вы также 
получаете шикарный массаж головы. Ничто не помещает 
Вам наслаждаться приятными ощущениями от использования 
Tangle Teezer! Все очень просто, Salon Elite – это 
профессиональная альтернатива оригинала. Идеально 
подходит для тех, что хочет открыть в себе стилиста.



зубчики
разной длины, 
расположенные 
в определенном 
порядке

материал
не электризующий 
волосы

размеры
компактные, 
примерно 12 на 7 см

дизайн
яркий и стильный, 
который запоминается 
и выделяется среди конкурентов. 

форма
специально разработанная 
для салонов красоты



Водостойкая, влаголюбивая расческа 
для легкого расчесывания волос

Эта расческа специально и исключительно создана для мокрых 
волос. Используйте ее при мытье головы, принятии душа, после 
купания, плавания или всякий раз, когда ваши волосы намокают! 

Aqua Splash – это первая вертикально стоящая расческа для 
мокрых волос. Ее инновационная конструкция зубцов и 
уникальная форма позволяет запутанным волосам мягко 
скользить сквозь зубцы, превосходно и безболезненно 
распутывая волосы. 

Я знаю, что волосы очень сильно спутываются при 
намокании, что делает их более ломкими и уязвимыми. 
Это привело меня к изобретению самой нежной 
расчески – Aqua Splash. Ее обтекаемый корпус позволяет 
держать расческу также легко, как бутылочку шампуня, 
и Вы сможете просто и быстро расчесать даже самые 
спутанные волосы.

ШОН П, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 



зубчики
революционная 
конфигурация зубчиков 
обеспечивает безболезненное 
распутывание волос

материал
позволит Вам легко 
и надежно держать 
расческу в руке

размеры
примерно 14 на 9 см

дизайн
ручка-сушка позволяет 
воде быстро стечь после 
использования

форма
корпус и зубцы 
расчески выполнены 
как единое целое, 
что позволяет легко 
сполоснуть и почистить 
расческу



Для красивых волос
принцессы

от Tangle Teezer Давайте скажем спасибо Фее за то, что она подарила нам чудесную 
расческу Magic Flowerpot. Расческа, легко распутывающая волосы,  
в виде цветка, которая быстро приведет в порядок волосы после 
сна и после мытья без слез и истерик. А рифленый неоновый 
горшочек может служить сундучком для хранения резинок 
и заколочек. 

Все маленькие девочки любят болтать, а с кем лучше всего разделить свои неприятности и радости, 
связанные с волосами, как не с девочкой по имени Мэтти из буклета, который вложен в коробку с расческой. 
Мэтти всегда было больно расчесывать волосы, из-за чего ее милая собачка Маффин спрятала все расчески, 
заставляющие ее плакать. Но пришла добрая фея и подарила Мэтти расческу Magic Flowerpot! 

Очаровательные и привлекательные герои, на которых может положиться каждая девочка. В комплекте есть 
карточки-раскраски, которые сделают Magic Flowerpot любимой расческой. Для маленьких девочек  
Magic Flowerpot  станет сказочным  помощником, а для мам – спасением волос! 

... а теперь познакомьтесь с

Мэтти, Маффином и Феей!



зубчики
разной длины, 
расположенные 
в определенном 
порядке

материал
не электризующий 
волосы

размеры
компактные, 
примерно 8 на 8 см

дизайн
яркий и стильный, 
который запоминается 
и выделяется среди 
конкурентов. 

форма
специально 
разработанная для детей

Никаких слез. Никаких истерик. Никаких запутанных волос.



Куда бы Вы не отправились в отпуск,
Compact Styler поможет Вам 
справиться с непослушными волосами!

Отпуск на пляже, в городе или у себя дома. Не важно, куда вы 
направляетесь, размер имеет значение, когда дело доходит до сбора 
чемоданов. 

Compact Styler от Tangle Teezer – это компактная профессиональная 
расческа, облегчающая расчесывание волос. Миниатюрная версия Tangle 
Teezer - это расческа нового поколения, которая прогибается над 
запутанными волосами и обеспечивает плавное, контролируемое 
и делающее волосы блестящими расчесывание. 

Compact Styler – это Ваш секрет, как в течение всего дня выглядеть 
стильно! 

Очень важно то, что она отлично подходит для прочесывания волос после 
нанесения сухого шампуня. Чтобы максимально освежить волосы, 
равномерно распределите сухой шампунь по всей длине волос, легко 
прочесывая все запутавшиеся пряди. 

Обновите свой стиль, расческа Compact Styler – роскошная ручная кладь, 
которая поможет Вашим волосам выглядеть прекрасно. Она станет Вашей 
любимицей!



зубчики
разной длины, 
расположенные 
в определенном 
порядке

материал
не электризующий 
волосы

размеры
компактные, 
примерно 9 на 7 см

дизайн
плотно прилегающая крышка 
защищает расческу от грязи и пылиформа

включает крышку 
которая сохраняет зубчики



Распространение

Северная Америка
Сеть салонов красоты Paul Labrecque. 
Магазины Beans Beauty Supply, 
GBS Beauty, Beauty Collection

Великобритания
Selfridges, Liberty, SpaceNK, 
Birchbox, Boots

Франция
Magasin Coiff’Idis ROANNE, 
Douglas Schweiz, Diouda.

Испания
Парфюмерные сети Juteco, 
RADA Beauty

Германия
Douglas Parfumerie, 
Friseurmakt Berlin

Ближний Восток
Независимые розничные 
магазины, бутики.



Награды
●  Журнал Grazia: 

Best in Beauty 2008

●  Профессиональный журнал для парикмахеров 
Professional Hairdresser: 
Top Product Award 2008 «Лучший продукт 2008»

●  Журнал о волосах - Hairdressers Journal: 
Product Innovation Award 2008 
«Лучшая разработка 2008» 

●  Награда от Королевы Великобритании – Май 2012
Вся королевская семья пользуется расческами 
Tangle Teezer.

●  По мнению  журнала Harper’s Bazaar в Октябре 2012 
г.  Tangle Teezer становится «Лучшим брендом» и 
«Лучшим средством для волос».

●  Декабрь 2013 в рейтинге Sunday Times Fast Track 
100 (Компания, которая занимается и наблюдает 
за развитием и успешностью брендов). Tangle Teezer 
занял 19 место, как самая быстроразвивающаяся 
компания в Великобритании.

●  Журнал Cosmopolitan:
Hairbrush of the Year 2010 «Расческа года»

●  Портал о моде и красоте –
Look Fantastic Best Hairbrush 2011 
«Лучшая расческа 2011»

●  Журнал Your Hair:
Best Buys 2011 «Лучшая покупка 2011»

●  2014 г. Номинация «Прорыв года» 
по мнению Totalbeauty.com

●  2014 г. TT получил вторую награду от Королевы 
Великобритании, как «Международный продукт» 
«Продукт любимый народом».



Пресса о Tangle Teezer журналы



Социальные сети

#TangleTeezerUk
48 300 публикаций

#TangleTeezerUk
27 200 like

#TangleTeezer
11 700 читателей



Выставки


