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Целевая аудитория модели: парикмахеры-универсалы и стилисты с 

высокими ожиданиями к инструменту. Мастера, кто работает очень 

быстро и нуждается в инструменте, который выдержит нагрузку и не 

защипнёт волосы клиента. Мужские матера, спеициализирующиеся на 

модельных стрижках.
Арт. 1887-0050



Название «Куно» в честь основателя бренда и 
компании – Куно Мозера.



Преимущества в использовании:

✓

✓

Характеристики:

Арт. 1887-0050



BLENDING blade –

Для переходов



MAGIC blade -



KUNO



Характеристики:

Мощный магнит внутри

Минеральный стеклопастик

Скруглённые края

Широкий разбег высоты среза

Подходят на все машинки для стрижки 
MOSER и на WAHL Beretto



KUNO



Характеристика KUNO LI+PRO 2

Ножевой блок BLENDING blade для тушёвки и 
MAGIC blade для массы

DIAMOND blade – вниверсальный с защитой от 
коррозии, чёрный

Высота среза 0,5 – 2 мм и 0,7 – 3 мм 0,7 – 3 мм

Батарея / 
мотор / 
обороты
Автономия/зар
ядка

Lithium-Ion / бесщёточный/ 7200 об./мин.
2 часа / 1 час 10 минут

Lithium-Ion / трёхскоростной мотор/ 
4100/5200/5600 оборотов в минуту
2 часа 20 минут / 1час 20 минут

Комбинирован
ное питание

Да Да

Accessories 6 премиальных магнитных насадок в 
комплекте: 1,5; 3; 4,5; 6; 9 и 12 мм, два 
ножевых блока, зарядная подставка, блок 
питания, масло, щётка

6 пластиковых насадок 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм, один 
нож, зарядная подставка, блок питания, масло, 
щётка

Для чего Для всех видов работ: от длинных волос до 
коротких фейдов

В большей мере для массы, но можно и фейд

Преимущества Эргономика: форма, масса, размер, текстура. 
Универсальность. Длительный срок службы 
даже среди моделей MOSER. 

Дисплей с информированием, три скорости для 

разных типов волос и техник, защита ножа от 

коррозии, цельнолитой корпус

РРЦ 28 080 рублей 22 030 рублей



Конкуренты
MOSER KUNO

Babyliss Pro 4Artists Barber Metal Clipper FX

Panasonic ER-DGP80



Характеристика MOSER KUNO Babyliss PRO 4Artists Barber Panasonic ER-DGP80

Ножевой блок BLENDING blade для тушёвки (Угол 
заточки 11°, волнообразная 
заточка) и 
MAGIC blade для массы.
Быстросъёмные из немецкой 
стали сделано в Германии

Нож с плавной регулировкой высоты 
из японской стали с покрытием, 
сделанов Китае. Фиксированный

Быстросъёмный стальной с 
покрытием. Заточка в форме 
гриба.Угол кромки 45°

Высота среза по 
документам

0,5 – 2 мм и 0,7 – 3 мм 0,8 – 3,5 мм 0,8 – 2 мм

Батарея / мотор / обороты
Автономия/зарядка

Lithium-Ion / бесщёточный/ 
7200 об./мин.
2 часа / 1 час 10 минут

Lithium-Ion / бесщёточный/
6300 об./мин.
2 часа / 3 часа

Lithium-Ion / линейный мотор
10000 об./мин.
50 минут / 1 час

Комбинированное питание Да Нет, только без провода Да

Масса 210 г 317 г 245 г

Аксессуары 6 премиальных магнитных 
насадок в комплекте: 1,5; 3; 4,5; 
6; 9 и 12 мм, два ножевых блока, 
зарядная подставка, блок 
питания, масло, щётка

8 насадок: 1.5, 3, 4.8, 6, 10, 13, 16 и 19 
мм -, зарядная подставка, щётка, 
масло

3 сдвигаемых насадки 3/4, 6/ 9, 12/15 
мм, зарядная подставка, блок 
питания, масло, щётка

Для чего Для всех видов работ: от длинных 
волос до коротких фейдов

Только для фейдов Универсальный, но лучше для 
коротких волос

Преимущества Эргономика: форма, масса, 
размер, текстура. 
Универсальность. Длительный 
срок службы даже среди моделей 
MOSER.  Крутые насадки-гребни

Яркий дизайн, возможность 

самостоятельно настроить нож

Настройка высоты среза видна, не 

переворачивая инструмент, ёмкость 

для хранения насадок в комплекте, 

длительный срок службы

РРЦ 28 080 рублей 22 200 рублей 18 000 рублей
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