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Unsere Hauszeitung erscheint vier mal jährlich zum Jahreszeitenwechsel und soll Sie 

über Mode, Aktuelles, Neues und Veränderungen informieren. 
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Der Frühling hat begonnen: 

Die Frisurentrends der letzten Monate dieses 

Jahrtausends sind in unseren Salon 

eingezogen. Was wird sich ändern? Was wird 

anders? Alles? Nichts? Eine Veränderung als 

ob nichts gewesen wäre? Was soll schon sein? 

Im Moment ist alles erlaubt. Vom Retro-Look 

bis zum Space-Style. Kühles Blond und 

warmes Braun. Jeder Typ hat seinen eigenen 

Trend und bestimmt die passende Mode. Die 

Mode ist heuer sehr vielseitig. Jeder Designer 

glaubt, es sei das letzte Jahr der Mode. Aber 

was sollen wir dann nächstes Jahr anziehen. 

Es bleibt also alles beim Alten. Nur, daß wir 

uns heuer mal alle so richtig austoben können.       

Hier dürfen Sie schon mal vom 

Sommer träumen .  Es kommt wieder 

Farbe ins Spiel . Ob knallig schrill, pastellig zart 

oder schlicht weiß, die neuen Töne machen 

Sommerlaune. London, Paris und Mailand auf dem 

Weg ins nächste Jahrtausend. Inspiriert von der 

Romantik der Jahrtausendwende und der High-Tech-

Future  

Es darf gemixt werden: drunter und drüber geht´s bei 

Shirts, Tops und Kleidern zu. 

Retro-Chic: Opulenz und Strenge der letzten 

Jahrhunderte werden modern interprediert. 

Sience-Fiction: Visionen werden war. Schimmernde 

Stoffe und spaciges Design bestimmen den Trend fürs 

Millenium. 

Simplicity: die Edelversion des Purismus-Trends, aus 

fließenden Materialien in klarem Design, weiblich 

und mit coolem Sex-Appeal. 

Sport: chic auf die lässige Art mit High Tech Materialien 

und raffiniert unkomplizierte Schnitte - die richtige 

Mixtur für den neuen Wellness-Style. 
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Die Jahreszeiten wechseln ja schon schneller als die 

Modebranche die neuesten Trends auf den Markt 

bringen kann. Aber keine Angst. Wir sind dabei! Durch 

die Zusammenarbeit mit den Trendmachern von 

Schwarzkopf Professional und SEBASTIAN 

INTERNATIONAL sind uns die neuesten Schnitte, Farben 

und Techniken garantiert. Natürlich immer im 

Zusammenhang mit den dazugehörigen Produkten. 

Damit es dann Zuhause ja nicht 

heißt > Beim Friseur sah das 

aber ganz anders aus…<. 

       Große Freude bereiten uns 

die ESSENTIAL LOOKS. 

Zweimal jährlich werden mit 

international 
anerkannten 

Experten und Top-Stylisten 

Vorschläge zu Trend, Mode, 

Haare und Make up 

ausgearbeitet. Und mit großer 

Begeisterung geben wir dies an 

unsere Kunden weiter. Unser 

alljährlicher Powerday findet 

im April statt. Mit den Profis 

von „Toni & Guy 

International“ – die für uns 

eigens aus Stuttgart kommen – 

schneiden und färben wir die 

Frisuren, die an den weltweit 

größten Catwalks angesagt 

sind. Frei nach dem Motto > 

Before you brake the rules, 

learn the rules <. 

Für mehr Infos klicken Sie bitte auf 

www.kruder.at das Schwarkopf-

Logo an. 
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E D I T O R I A L  
 

Ein Jahr der Veränderungen 

steht bei uns an. Veränderungen 

können sich ja  - wie allseits 

bekannt –positiv oder negativ 

auswirken. Ich bin davon 

überzeugt, dass sich bei uns nur 

positives einstellen wird. 

Mehrere fachliche Schwerpunkte 

um den ja ohnehin allerseits 

spürbaren Puls der Zeit nicht zu 

übersehen. Aber auch spezielle 

Schwerpunkte im Umgang mit 

Menschen, um nicht nur Ihnen-

verehrte Kundin-, sondern uns 

allen ein Miteinander der 

besonderen Art ermöglichen zu 

können. 

Im Herbst steht eine 

Umgestaltung des Salons am 

Plan, um nach 20 Jahren wieder 

neue Impulse zu setzen. Lassen 

Sie sich von einer neuen Art des 

Wohlfühlens überraschen. Noch 

eins: Der Betrieb geht ungestört 

weiter! 
Leider keine größere 

Verbesserung ist mit der 

Parkplatzsituation in Aussicht. 

Ich bitte Sie weiterhin eine 

Parkscheibe zu verwenden und 

genau auf die erlaubte Zeit zu 

achten. Bitte sagen Sie uns, 

wann die Parkzeit aus ist. Wir 

erledigen dann gerne den Rest. 

 

In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen einen schönen Frühling 

und wenn Sie Anregungen zur 

etwaigen 
Verbesserung 

vorschlagen, senden Sie mir 

bitte ein e-mail. 
Ihr Marc Kruder 

 

Unter dem neuen Label „K2“ entsteht 

junge, freche Mode für alle die sich 

damit wohlfühlen. Speziell 

zugeschnitten auf die Bedürfnisse der 

Generation bis 30. ISABELLA & 

JENNIFER stehen von Dienstag bis 

Hausz
eitun
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Persönlichkeit, Individulität und 

Schönheit stehen im Mittelpunkt 

unseres Denkens und Handelns. 

Wir wollen Verwöhnerlebnisse 

schaffen und zugleich den Kunden 

mit seinen Vorstellungen ernst 

nehmen. Egal ob unkompliziert, 

elegant, modisch, extravagant oder 

schlicht. Jeder Mensch hat Stil. Und 

wir wollen diesen hervorheben.

Wir stellen uns den 

Herausforderungen 
und 

Veränderungen 
unserer 

schnelllebigen Zeit mit Neugier und 

Offenheit.

Eine hohe Kundenzufriedenheit, ein 

Service-Level der immer für 

Überraschungen sorgt und eine 

spürbare Harmonie im Team sind 

dabei die wichtigsten Faktoren.

Das ständige Streben nach 

Verbesserungen brachte uns zum 

Besipiel das neue, junge Label K2.

Ein fixer Bestandteil ist mittlerweile 

der - vorallem in der 

V o r w e i h n a c h t s z e i t 

außergewöhnliche - Shopbereich 

geworden, dem in dieser Ausgabe 

besonders viel Platz gewidmet 

worden ist. 

Unsere Kunden sind unsere 

Freunde und wir arbeiten für ihre 

Schönheit! Mit Begeisterung und 

Ehrlichkeit.

DAS team für dich | DIE dienstleistung für dich | DER preis für dich |  

sei dabei wenn neues entsteht | jugend stylt jugend | in guter 

atmosphäre 

|

KOSTENLOSES UPGRADE

Von 1.10. bis 30.11. gibt’s für alle bis 30 

Jahre in der Zeit von 15 bis 19 Uhr ein 

besonderes Geschenk. Zum normalen 

Preis des Haarschnittes erhält man 

nach Wunsch ein kostenloses Upgrade 

in Form einer Tönung im Wert von € 

zu
ge
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100 Ausgaben
215.000 Stk Exemplare

26 Jahre Wir wünschen unseren lieben Kundinnen
und Kunden einen wunderschönen und 

erholsamen Sommer 2022!



haarausfall,
haarwuchsstörungen 
und das altern der 
kopfhaut erfolgreich 
bekämpfen 
= volles Haar & gesunder Haarwuchs 
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