PRODUCT BOOK

ВЛЮБЛЕННЫЕ
В СВОЕ ДЕЛО
BOUTICLE – модный, концептуальный бренд по разработке
и
производству
профессиональной
косметики
для
специалистов парикмахерского искусства и fashion –
индустрии.
Научные исследования, многолетний опыт, постоянный
поиск новых возможностей и высокое качество являются
основными составляющими ДНК бренда.
Наша главная задача – предоставить стилистам продукты,
которые оправдают их профессиональные требования,
помогут раскрыть свой творческий потенциал и воплотить
самые смелые идеи, достигая высочайшего уровня
мастерства.
Тренды, модные тенденции и направления – это апогей
момента времени, в котором миллионы творческих искр
сливаются в огромное пламя, зажигающее эмоции людей
по всей планете. Стилисты и дизайнеры создают очередные
шедевры, будоража наши желания, вызывая восторг и
эстетическое наслаждение, погружают нас в мир, где каждый
может выбрать образ, максимально соответствующий его
внутреннему состоянию, и заявить о себе миру.
Сочные краски, сложные оттенки и контрастные сочетания,
формы и текстуры – бесконечные возможности выбора для
создания собственного стиля!

COLLECTION

THERAPY
REVIVAL
SEA COLLAGEN THERAPY REVIVAL

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

HYALURONIC PEPTIDE THERAPY REVIVAL

AMINO THERAPY BLOND REVIVAL

AMINO THERAPY BLOND REVIVAL & PIGMENT

ЛИНИЯ SEA COLLAGEN
THERAPY REVIVAL
ДЛЯ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
обеспечивает
задач:

комплексное

структурное

решение

восстановление,

4

основных

нормализация

гидробаланса, действие Anti-Age и дополнительная
защита цвета. Возвращает волосам эластичность, блеск
и безупречный эстетический внешний вид.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ:
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ САЛОНОВ КРАСОТЫ
СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ИСТОНЧЕНИЯ ВОЛОС,
ЧТО ПРИВОДИТ К ВИЗУАЛЬНОМУ РЕДЕНИЮ И УМЕНЬШЕНИЮ
ОБЪЕМА ВОЛОС.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ATELIER HAIR THERAPY REVIVAL
И УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОСТАВЕ ПРОДУКТОВ
SEA COLLAGEN THERAPY REVIVAL УВЕЛИЧИВАЮТ ДИАМЕТР
КАЖДОГО ВОЛОСА, ТЕМ САМЫМ ВИЗУАЛЬНО ДОБАВЛЯЮТ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ И ГУСТОТУ ВОЛОС.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
СИЛЬНОПОВРЕЖДЕННЫХ ИСТОНЧЕННЫХ ВОЛОС
ПРИЗНАКИ
ИСТОНЧЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ
SEA COLLAGEN

нездоровое состояние
кожи головы
и вследствие этого
– затрудненный
рост волос

очищают кожу головы
и волосянные фоликулы

уменьшение
количества волос

уменьшает потерю волос,
связанную с ломкостью
и механическим
повреждением

истончение
и ослабление волос

улучшает текстуру волос,
возвращает эластичность,
обеспечивает их утолщение

КОЛЛАГЕНОВЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
с системой Anti Age Defense Complex
RECONSTRUCTION SHAMPOO
Коллагеновый восстанавливающий шампунь для всех типов волос
с высокоэффективной антиоксидантной системой Anti Age Defense
Complex на основе морского коллагена, гиалуроновой кислоты и масла
монои. Мягко очищает волосы и кожу головы, активирует процесс
ревитализации, возвращая волосам жизненную силу и блеск. Морской
коллаген способствует восстановлению прочности и эластичности,
реконструируя стержень волоса. Активная мелкомолекулярная форма
гиалуроновой кислоты в составе эффективно борется с признаками
преждевременного старения, активирует процессы регенерации клеток,
обеспечивает питание и укрепление волосяных фолликул, смягчая
и увлажняя кожу головы. Удерживает влагу внутри структуры волос.
Масло монои с высоким содержанием жирных кислот и витаминов (А,
Е, С) обеспечивает надежную защиту от негативных внешних факторов
окружающей среды, предотвращает оксидативный стресс, препятствует
истончению структуры и обеспечивает дополнительную защиту цвета.
Способ применения:
нанесите шампунь на влажные волосы и мягко помассируйте, затем
сполосните водой. Повторите нанесение и оставьте шампунь на волосах
на 1-2 минуты перед окончательным ополаскиванием. Тщательно смыть
водой.
Для профессионального применения.
арт. 8083033106002
арт. 8083033105005

300 мл.
1000 мл.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
с системой Anti Age Defense Complex
RECONSTRUCTION CONDITIONER
Коллагеновый восстанавливающий кондиционер для всех типов волос
с высокоэффективной антиоксидантной системой Anti Age Defense
Complex на основе морского коллагена, гиалуроновой кислоты и масла
монои. Интенсивно кондиционирует, упрощая процесс сушки и укладки,
обеспечивает защиту от механических воздействий, активирует процесс
ревитализации, возвращая волосам жизненную силу и блеск. Морской
коллаген способствует восстановлению прочности и эластичности,
реконструируя
стержень
волоса.
Активная
мелкомолекулярная
форма гиалуроновой кислоты и масло монои с высоким содержанием
жирных кислот и витаминов (А, Е, С) эффективно борются с признаками
преждевременного старения волос, обеспечивают надежную защиту
от негативных внешних факторов окружающей среды, предотвращают
оксидативный стресс, препятствуют истончению структуры волос,
сохраняют и удерживают влагу внутри стержня волоса. Обеспечивает
дополнительную защиту цвета, придает волосам плотность и
дополнительный объем.
Способ применения:
равномерно нанесите кондиционер на слегка влажные волосы. Оставьте
на волосах на 1-2 минуты и тщательно смойте водой. Для достижения
максимального заявленного эффекта рекомендовано использовать в
сочетании с другими продуктами линии Sea Collagen Therapy Revival.
Для профессионального применения.
арт. 8083033108006
арт. 8083033107009

300 мл.
1000 мл.

КОЛЛАГЕНОВАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
с системой Anti Age Defense Complex
RECONSTRUCTION MASK
Коллагеновая восстанавливающая маска для сильно поврежденных,
ослабленных и истонченных волос всех типов с высокоэффективной
антиоксидантной системой Anti Age Defense Complex на основе
морского коллагена, гиалуроновой кислоты и масла монои. Эффективно
восстанавливает структуру волос, обеспечивая максимально глубокое
проникновение активных ингредиентов комплекса, активирует процесс
ревитализации, возвращая волосам эластичность, жизненную силу, блеск
и здоровый внешний вид. Морской коллаген способствует восстановлению
прочности, укрепляя и реконструируя стержень волоса изнутри,
обеспечивает дополнительную защиту от механических воздействий,
разглаживает кутикулярный слой и придает мягкость. Активная
мелкомолекулярная форма гиалуроновой кислоты в составе эффективно
борется с признаками преждевременного старения, активирует процессы
регенерации клеток, сохраняет и надежно удерживает влагу внутри
структуры волос. Масло монои с высоким содержанием жирных кислот и
витаминов (А, Е, С) обеспечивает надежную защиту от негативных внешних
факторов окружающей среды, предотвращает оксидативный стресс,
препятствует истончению структуры и обеспечивает дополнительную
защиту цвета.

Способ применения: равномерно нанесите маску на слегка влажные
волосы. Оставьте на волосах на 5-10 минут и тщательно смойте водой.
Для профессионального применения.
арт. 8083033109003

500 мл.

КОЛЛАГЕНОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
НЕСМЫВАЕМАЯ МАСКА-СПРЕЙ
c системой Anti Age Defense Complex
ALL IN ONE MASK-SPRAY
Многофункциональная несмываемая маска-спрей 15 в 1 для восстановления
сильно поврежденных, сухих и пористых волос с высокоэффективной
антиоксидантной системой Anti Age Defense Complex на основе морского
коллагена, гиалуроновой кислоты и масла монои. Эффективно восстанавливает
структуру волос, заполняя поврежденные участки высокоактивными
ингредиентами системы Anti Age Defense Complex. Активирует процесс
ревитализации, возвращая волосам прочность, эластичность, жизненную
силу, блеск и здоровый внешний вид. Образует на поверхности стержня
волоса легкую воздухопроницаемую эластичную пленку для максимальной
защиты от повреждений и потери влаги. Морской коллаген способствует
восстановлению прочности, укрепляя и реконструируя стержень
волоса изнутри, обеспечивает дополнительную защиту от механических
воздействий, разглаживает кутикулярный слой и придает мягкость. Активная
мелкомолекулярная форма гиалуроновой кислоты в составе эффективно
борется с признаками преждевременного старения, активирует процессы
регенерации клеток, сохраняет и надежно удерживает влагу внутри структуры
волос. Масло монои с высоким содержанием жирных кислот и витаминов
(А, Е, С) обеспечивает надежную защиту от негативных внешних факторов
окружающей среды, предотвращает оксидативный стресс, препятствует
истончению структуры и обеспечивает дополнительную защиту цвета,
облегчает и ускоряет процесс сушки и укладки феном, обладая отличным
кондиционирующим, анти-статическим и термозащитным действием.

Способ применения: нанесите на сухие или влажные волосы. Не смывайте.
Для профессионального применения.
арт. 8083033110009

250 мл.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НЕСМЫВАЕМЫЙ УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ-СПРЕЙ
c системой Anti Age Defense Complex
B-PHASE BALSAM-SPRAY
Многофункциональный двухфазный несмываемый ультралегкий бальзамспрей с высокоэффективной антиоксидантной системой Anti Age Defense
Complex на основе морского коллагена, гиалуроновой кислоты и масла
монои для сухих и поврежденных волос всех типов. Активирует процесс
ревитализации, возвращая волосам прочность, эластичность, жизненную
силу, блеск и здоровый внешний вид. Образует на поверхности стержня
волоса легкую воздухопроницаемую эластичную пленку для максимальной
защиты от повреждений и потери влаги. Морской коллаген способствует
восстановлению прочности, укрепляя и реконструируя стержень
волоса изнутри, обеспечивает дополнительную защиту от механических
воздействий, разглаживает кутикулярный слой и придает мягкость. Активная
мелкомолекулярная форма гиалуроновой кислоты в составе эффективно
борется с признаками преждевременного старения, активирует процессы
регенерации клеток, сохраняет и надежно удерживает влагу внутри
структуры волос. Масло монои с высоким содержанием жирных кислот и
витаминов (А, Е, С) обеспечивает надежную защиту от негативных внешних
факторов окружающей среды, предотвращает оксидативный стресс,
защищает от атмосферных загрязнений. Способствует сохранению цвета,
облегчает и ускоряет процесс сушки и укладки феном, обладая отличным
кондиционирующим, антистатическим и термозащитным действием.
Придает волосам гибкость, пластичность и мягкость с сохранением объема
без утяжеления.

Способ применения: встряхните флакон, чтобы объединить две фазы.
Нанесите на сухие или влажные волосы. Не смывайте. Для достижения
максимального заявленного эффекта рекомендовано использовать в
сочетании с другими продуктами линии Sea Collagen Therapy Revival.
Для профессионального применения.
арт. 8083033111006

250 мл.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Кожа головы - это продолжение кожи лица,
и ей необходим такой же питательный уход и внимание.
По аналогии с уходом за кожей, есть обязательный набор продуктов
для системного ухода за волосами, воздействующих по 3 направлениям:
кожа головы, плотность и диаметр волос.

СИСТЕМНЫЙ УХОД ЗА ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
очищение

восстанавливающий
шампунь

питание

восстанавливающий
кондиционер

восстановление
и увлажнение
восстанавливающая
маска

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В САЛОНАХ КРАСОТЫ

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL
REBUILD HAIR PROGRAMME –
процедура интенсивного восстановления с высокой
концентрацией

гидролизованных

аминокислот

и

пептидов для сильно поврежденных, сухих, ломких
и

истонченных

интенсивному

волос,

часто

химическому

и

подвергающихся
температурному

воздействию (окрашивание, обесцвечивание, термоинструменты).
После

проведения

процедуры

волосы

обретают

дополнительную прочность, гладкость, эластичность и
ослепительный блеск.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для химически поврежденных волос
REBUILDER SHAMPOO
Шампунь для сильно поврежденных, сухих, ломких и истонченных
волос, часто подвергающихся интенсивному химическому и
температурному воздействию (окрашивание, обесцвечивание,
термоинструменты).
Максимально бережно очищает волосы и кожу головы. Входящие
в состав Botox-like, биопептиды и гидролизованный кератин в
синергическом взаимодействии восстанавливают структуру
волоса
изнутри,
нормализуют
гидробаланс, повышают
прочность, плотность, эластичность и способствуют синтезу
коллагена. Масло семян хлопка и стволовые клетки плодов
винограда обеспечивают дополнительную защиту стержня
волоса, предотвращают сечение, придают шелковистость и блеск.
БЕЗ сульфатов.
Способ применения:
нанесите на влажную кожу головы, массажными движениями,
вспенивая, равномерно распределите, оставьте на 1-2 минуты.
Тщательно смойте. При необходимости повторите нанесение.
Подходит для частого применения.
Для профессионального применения.
арт. 8022033107015

300 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АМИНО КОНЦЕНТРАТ
для химически поврежденных волос
REBUILDER AMINO CONCENTRATE
Спрей-реконструктор с высокой концентрацией гидролизованных
аминокислот и биопептидов для сильно поврежденных, сухих,
ломких и истонченных волос, часто подвергающихся интенсивному
химическому и температурному воздействию (окрашивание,
обесцвечивание, термоинструменты).
Входящий в состав Botox-like, биопептиды и гидролизованный
кератин в синергетическом взаимодействии восстанавливают
структуру, проникая в самые глубокие слои кортекса, возвращают
волосам прочность, упругость и эластичность, способствуют
синтезу коллагена и нормализуют гидробаланс. Масло семян
хлопка и стволовые клетки плодов винограда обеспечивают
дополнительную защиту, предотвращают сечение и придают
блеск. БЕЗ солей. БЕЗ сульфатов.
Способ применения:
рекомендован к использованию в качестве второго шага Botox
Life Therapy Revival Rebuild Hair Programme. После использования
шампуня Rebuilder Shampoo удалите излишки влаги полотенцем,
нанесите Rebuilder Amino Concentrate попрядно, начиная с
нижней затылочной зоны (отступая от корней 1.5-3 см), равномерно
распределите, оставьте на 5-10 минут. Не смывая спрей, нанесите
Rebuilder Mask, равномерно распределите по длине. Оставьте на
5-10 минут с использованием дополнительного источника тепла,
смойте. Приступите к укладке.
Для профессионального применения.
арт. 8022033107022

200 мл.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
для химически поврежденных волос
REBUILDER MASK
Маска-реконструктор с высокой концентрацией гидролизованных
аминокислот и биопептидов для сильно поврежденных, сухих,
ломких и истонченных волос, часто подвергающихся интенсивному
химическому и температурному воздействию (окрашивание,
обесцвечивание, термоинструменты). Входящий в состав Botoxlike, гидролизованный кератин и биопептиды в синергетическом
взаимодействии восстанавливают структуру, проникая в самые
глубокие слои кортекса, возвращают волосам прочность, упругость
и эластичность, способствуют синтезу коллагена и нормализуют
гидробаланс. Масло семян хлопка и стволовые клетки плодов
винограда обеспечивают дополнительную защиту, предотвращают
сечение и придают блеск.
Способ применения:
после использования шампуня Rebuilder Shampoo удалите
излишки влаги полотенцем, нанесите маску по длине волос,
равномерно распределите, оставьте на 5-10 минут. Смойте,
приступите к укладке. Частота применения: 1-2 раза в неделю.
Рекомендована для ухода за очень поврежденными волосами
и пролонгации эффекта после проведенного курса процедуp
Hair Rebuild Programme. При использовании маски в программе
восстановления волос Botox Life Therapy Revival Rebuild Hair
Programme после нанесения Rebuilder Amino Concentrate,
не смывая спрей, нанесите маску по длине волос, оставьте на
5-10 минут (желательно применение дополнительного источника
тепла).
Для профессионального применения.

ЫМИ

500 мл.
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– ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ. ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
«ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ» БЕЗУПРЕЧНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛЛИВУДСКИХ
ЛОКОНОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, НО И ДОМАШНИЙ УХОД. С НОВОЙ ЛИНИЕЙ
ПРОДУКТОВ BOTOX LIFE «ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАБОТА» ОТ
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BOTOX LIFE
ПРОЦЕДУРА
ИНТЕНСИВНОГО
САЛОННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

botox-like

биопептиды
стволовые клетки
плодов винограда
и масло семян хлопка

BEAUTY PROCEDURE

BOTOX LIFE

1

ЭТАП

Вымойте волосы и кожу головы используя шампунь Rebuilder
Shampoo; проэмульгируйте, уделяя
особое внимание длине, оставьте на
3-5 минут, смойте. Удалите излишки
влаги полотенцем.

2

ЭТАП

Нанесите спрей Rebuilder Spray на
влажные, отжатые полотенцем волосы
по длине попрядно, начиная с нижней
затылочной зоны, с расстояния 15-20
см (толщина прядей 1,5-3 см, 1 нажатие
на каждые 15-20 см длины) равномерно распределите, используя расческу.
Оставьте на 5-10 минут. Не смывайте!

ПРОГРАММА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
Эксклюзивная технология СОЧЕТАНИЯ самых ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ,
обеспечивающих МАКСИМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
и РОСКОШНЫЙ УХОД для ваших волос.

3

ЭТАП

Нанесите
Rebuilder
Mask
на
обработанные спреем волосы по
длине, равномерно распределите
массажными движениями. Оставьте для воздействия на 5-10 мин (для
жестких по структуре поврежденных волос - 15-20 мин) с использованием полиэтиленовой шапочки
и дополнительного источника тепла (сушуар, климазон, вапоризатор,
температура 40-45 градусов).
По окончании времени выдержки
смойте маску водой, удалите остатки
влаги полотенцем.

4

ЭТАП

На подсушенные волосы нанесите
спрей Rebuilder Spray, равномерно
распределите. Оставьте для воздействия на 5 минут и не смывая, приступите к укладке.
Для завершения укладки используйте
утюг или плойку с температурой, подходящей по типу волос (140-180 градусов) для закрепления эффекта.
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ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ
для очень сухих и поврежденных прямых, волнистых,
вьющихся,

кудрявых

или

пушащихся

волос

на

основе пептидов, масла инка инчи и гиалуроновой
кислоты с низкой молекулярной массой, нормализует
гидробаланс,

глубоко

питает

и

моментально

восстанавливает поврежденные участки, возвращая
волосам жизненную силу, упругость, эластичность,
мягкость и блеск, предотвращая истончение, ломкость
волос и появление секущихся кончиков.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для очень сухих и поврежденных волос
HYDRA BALANCE & REPAIR SHAMPOO
Мягко очищает волосы и кожу головы, восстанавливает стержень
волоса и нормализует гидролипидный баланс, благодаря
входящим в состав биопептидам и гиалуроновой кислоте в
низкомолекулярной форме. Масла инка инчи и арганы с высоким
содержанием незаменимых жирных кислот и токоферолов
придают блеск, мягкость, разглаживают кутикулярный слой и
обеспечивают дополнительную защиту от воздействия негативных
факторов окружающей среды.
Способ применения:

нанесите на влажную кожу головы, массажными движениями,
вспенивая, равномерно распределите, оставьте на 1-2 минуты.
Тщательно смойте. При необходимости повторите нанесение.
Рекомендован к использованию с продуктами линии Hyaluronic
Peptide Therapy Revival для достижения максимального результата.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108005
арт. 8022033108012

300 мл.
1 000 мл.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
для очень сухих и поврежденных волос
HYDRA BALANCE & REPAIR MILK CONDITIONER
Легкий кондиционер для глубокого увлажнения и восстановления
структуры волос на основе биопептидов, гиалуроновой кислоты
и гидролизованного кератина. Придает волосам мягкость,
шелковистость, снимает статику, убирает пушистость, нормализует
гидробаланс и восстанавливает поврежденные участки, придавая
волосам упругость и плотность с первого применения. Масла инка
инчи и арганы с высоким содержанием незаменимых жирных
кислот и токоферолов придают блеск, мягкость, разглаживают
кутикулярный слой и обеспечивают дополнительную защиту от
воздействия негативных факторов окружающей среды. Сохраняет
объем.
Способ применения:
нанесите на чистые, влажные, отжатые полотенцем волосы,
равномерно распределите по длине, уделяя особое внимание
поврежденным участкам, оставьте на 2-3 минуты. Тщательно смойте.
Рекомендован к использованию с продуктами линии Hyaluronic
Peptide Therapy Revival для достижения максимального результата.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108029
арт. 8022033108036

ЭФ

ФЕК

300 мл.
1000 мл.
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ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
маска для очень сухих и поврежденных волос
HYDRA & REPAIR INTENSIVE MASK
Интенсивно восстанавливающая маска для очень сухих, сильно
поврежденных, пористых и пушащихся волос. Благодаря повышенной
концентрации биопептидов и гиалуроновой кислоты с низкой
моллекулярной массой в составе формулы нормализует гидробаланс,
глубоко питает и моментально восстанавливает поврежденные участки
кортекса, возвращая жизненную силу, делает волосы прочными,
упругими и эластичными, предотвращая истончение, ломкость волос
и появление секущихся кончиков. Убирает пушистость и обладает
антистатическим эффектом, гарантируя безупречный роскошный
результат с первого применения. Входящие в состав масла инка инчи
и арганы с высоким содержанием незаменимых жирных кислот и
токоферолов придают блеск и мягкость, разглаживают кутикулярный
слой и обеспечивают дополнительную защиту от влияния негативных
факторов окружающей среды. Сохраняет объем.
Способ применения:

нанесите на чистые, влажные, отжатые полотенцем волосы, равномерно
распределите по длине, уделяя особое внимание поврежденным
участкам, оставьте на 5-10 минут. Смойте, приступите к укладке. Частота
применения: 1-2 раза в неделю. Рекомендована к использованию с
продуктами линии Hyaluronic Peptide Therapy Revival для достижения
максимального результата.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108043

500 мл.

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ КРЕМ-МОЛОЧКО
для очень сухих и поврежденных волос
HYDRA & REPAIR INTENSIVE MILK CREAM
Нежное, легкое и деликатное крем-молочко с разглаживающим
эффектом разработано для упрощения укладки непослушных, жестких,
пушащихся волос, придания идеальной гладкости, шелковистости
и ослепительного блеска. Мгновенно возвращает жизненную силу
очень пористым, поврежденным и пересушенным волосам. Убирает
пушистость и обладает антистатическим эффектом. Идеально подходит
для дисциплинирования волнистых, вьющихся и кудрявых волос при
выпрямлении или формировании гладких четко очерченных завитков.
Восстанавливает структуру поврежденных волос и нормализует
гидробаланс благодаря входящим в состав биопептидам, гиалуроновой
кислоте и гидролизованному кератину в низкомолекулярной форме.
Защищает от термического воздействия, механических повреждений и
негативных факторов окружающей среды. Без эффекта жирного блеска
или утяжеления.
Способ применения:
на чистые отжатые полотенцем волосы нанесите небольшое количество
средства, равномерно распределите по длине и концам, уделяя особое
внимание поврежденным участкам, не смывая, приступите к укладке.
Рекомендован к использованию с продуктами линии Hyaluronic
Peptide Therapy Revival для достижения максимального результата.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108050

200 мл.
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ДЛЯ СОВЕРШЕННОГО
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВОЛОС

На основе комплекса,
где только самые
драгоценные компоненты
сливаются с нежнейшим
кремом и обеспечивают
роскошный уход
биопептиды
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гидролизованный кератин

кератина
ла
и
си
н

альных масе
ур
л
ат

масло Инка Инчи

для ваших волос.

BEAUTY PROCEDURE

HYALURONIC PEPTIDE

1

ЭТАП

2

ЭТАП

3

Вымойте волосы и кожу головы, используя шампунь Hydra
Balance & Repair Shampoo; проэмульгируйте, уделяя особое
внимание длине, оставьте на 3-5 минут, смойте. Удалите
излишки влаги полотенцем.

Нанесите Hydra & Repair Intensive Mask на вымытые волосы,
равномерно распределите массажными движениями,
оставьте для воздействия на 5-10 мин (для жестких по
структуре поврежденных волос - 15-20 мин) с использованием полиэтиленовой шапочки и дополнительного источника тепла.
По окончании времени выдержки смойте маску водой,
удалите остатки влаги полотенцем.

ЭТАП

На подсушенные волосы нанесите крем-молочко Hydra &
Repair Intensive Milk Cream, равномерно распределите. Не
смывая, приступите к сушке или укладке.

ДО

ПОСЛЕ

ЛИНИЯ EXTREME BLOND REVIVAL
СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ВОЛОС ПОСЛЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ,
ДЕКАПИРОВАНИЯ ИЛИ РАССВЕТЛЕНИЯ
(ЛЮБОГО УРОВНЯ ТОНА)
для

экстремально

поврежденных,

осветленных

и

обесцвеченных волос с функцией одновременной
защиты и восстановления.
Активные ингредиенты способствуют восстановлению
структуры

и

поддерживают

увлажненности,
эластичность.

возвращают

необходимый
волосам

уровень

прочность

и

ШАМПУНЬ
для экстремально поврежденных
осветленных и обесцвеченных волос
EXTREME BLOND REPAIR SHAMPOO
Деликатная формула шампуня с аминокислотами молочных
протеинов, гидролизованным кератином и протеинами шелка
бережно очищает, способствуют восстановлению структуры
осветленных и обесцвеченных волос, поддерживает необходимый
уровень увлажненности, возвращает волосам прочность и
эластичность совершенно без утяжеления. Масло манго придает
блеск и гладкость стержню волоса, обеспечивает дополнительную
защиту от негативных внешних факторов. Не разрушает цветовые
пигменты, позволяет сохранить прикорневой объем.
Способ применения:
нанесите на влажные волосы, вспеньте, равномерно распределяя
мягкими массирующими движениями 1-2 минуты. Смойте.
Для максимального эффекта используйте с продуктами линии
Extreme Blond Repair.
Для профессионального применения.
арт. 8022033106025
арт. 8022033106032

ПР

ОЧ

300 мл.
1000 мл.
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БАЛЬЗАМ
для экстремально поврежденных
осветленных и обесцвеченных волос
EXTREME BLOND REPAIR BALM
Восстанавливающий бальзам-кондиционер для осветленных
и обесцвеченных волос с высоким содержанием аминокислот
молочных
протеинов,
гидролизованным
кератином
и
протеинами
шелка.
Восстанавливает
структуру
даже
экстремально поврежденных волос, подверженных химическому
стрессу, поддерживает необходимый уровень увлажненности,
возвращает волосам прочность и эластичность с каждым
применением. Масло манго придает блеск и гладкость стержню
волоса, обеспечивает дополнительную защиту от негативных
факторов окружающей среды. Позволяет сохранить стойкость
цвета и прикорневой объем.
Способ применения:

нанесите на чистые, влажные, отжатые полотенцем волосы,
равномерно распределите по длине мягкими массирующими
движениями, оставьте для воздействия на 2-3 минуты. Смойте.
Для максимального эффекта используйте с продуктами линии
Extreme Blond Repair.
Для профессионального применения.
арт. 8022033106049
арт. 8022033106056

300 мл.
1000 мл.

К волос

КВИНТЭССЕНЦИЯ
ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
для экстремально поврежденных осветленных
и обесцвеченных волос
EXTREME BLOND REPAIR MASK

Восстанавливающая маска для осветленных и обесцвеченных волос с высоким
содержанием аминокислот молочных протеинов, гидролизованным кератином и
протеинами шелка. Восстанавливает структуру экстремально поврежденных волос,
подверженных химическому стрессу, нормализует необходимый уровень увлажненности,
возвращает волосам прочность и эластичность с каждым применением. Масло манго
придает блеск и гладкость стержню волоса. Благодаря комплексу витаминов и высокому
содержанию жирных кислот обеспечивает защиту от негативных факторов окружающей
среды. Позволяет сохранить стойкость цвета и прикорневой объем.
Способ применения:

нанесите на чистые, влажные, отжатые полотенцем волосы, равномерно распределите
по длине мягкими массирующими движениями, оставьте для воздействия на 5-15 минут.
Смойте. Для максимального эффекта используйте с продуктами линии Extreme Blond
Repair.
Для профессионального применения.
арт. 8022033106063

500 мл.

ШАМПУНЬ С АНТИ-ЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ
для осветленных и седых волос
ANTI-YELLOW SHAMPOO
Деликатная формула шампуня с фиолетово-синими пигментами
разработана специально для поддержания холодных оттенков
блонд, эффективной нейтрализации проявляющихся нежелательных желто-оранжевых тонов и придания благородного серебристого
оттенка седым волосам. Входящие в состав молочные протеины и
гидролизованные протеины шелка способствуют восстановлению
структуры и поддерживают необходимый уровень увлажненности,
возвращают волосам прочность и эластичность. Масло манго
придает блеск и гладкость стержню волоса, обеспечивает
дополнительную защиту от негативных внешних факторов. Бережно
очищает, не сушит волосы и сохраняет объем.
Способ применения:
нанесите на влажные волосы, равномерно распределите мягкими
массирующими движениями, оставьте для воздействия на 3-5 минут.
Смойте. Частота применения 1-2 раза в неделю. Для максимального
эффекта используйте с Anti-Yellow Color Mask. Рекомендован для
осветленных, обесцвеченных и натуральных волос, подвергшихся
выгоранию на солнце, с целью нейтрализации фона осветления и
придания холодного оттенка.
Для профессионального применения.
арт. 8022033106001

500 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
с анти-желтым эффектом для осветленных
и седых волос
ANTI-YELLOW COLOR MASK
Восстанавливающая маска с фиолетово-синими пигментами
разработана
специально
для
поддержания
холодных
оттенков блонд, эффективной нейтрализации проявляющихся
нежелательных желто-оранжевых тонов и придания благородного
серебристого оттенка седым волосам. Входящие в состав молочные
протеины и гидролизованные протеины шелка восстанавливают
структуру обесцвеченных и осветленных волос, поддерживают
необходимый уровень увлажненности, возвращают волосам
прочность и эластичность. Масло манго, благодаря комплексу
витаминов и высокому содержанию жирных кислот, обеспечивает
защиту от негативных факторов окружающей среды.
Способ применения:
нанесите на чистые, влажные, отжатые полотенцем волосы,
равномерно распределите по всей длине мягкими массирующими
движениями, оставьте для воздействия на 3-5 минут. Смойте.
Частота применения 1-2 раза в неделю. Для максимального
эффекта используйте с Anti-Yellow Shampoo. Рекомендована для
осветленных, обесцвеченных и натуральных волос, подвергшихся
выгоранию на солнце, с целью нейтрализации фона осветления и
придания холодного оттенка.
Для профессионального применения.
арт. 8022033106018

500 мл.

COLLECTION

COLOR
CREAM COLOR EXPERT COLOR

DEVELOPER EXPERT COLOR

BLEACHING

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ
с богатым разнообразием модных оттенков и возможностью многочисленных эксклюзивных комбинаций.
Коллекция красителей Bouticle объединяет в себе
высококачественные

ингредиенты,

инновационные

исследования и модные тенденции fashion-индустрии.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРЕМ-КРАСИТЕЛЬ EXPERT COLOR
с маслом макадамии и гидролизованными
протеинами шелка
EXPERT COLOR
Перманентный профессиональный крем-краситель
для волос с пониженным содержанием аммиака на
основе восстанавливающего комплекса, состоящего
из гидролизованных протеинов шелка и масла
макадамии, эффективно сохраняет кератиновую
структуру волоса для создания стойкого искрящегося
цвета. Надёжно защищает волосы и кожу головы
в процессе окрашивания. Технология MPT (Micro
Pigment Technology) обеспечивает микропигментам
красителя высокую проникающую способность при
минимальном раскрытии кутикулярного слоя, что
гарантирует создание безупречного косметического
цвета при максимальном сохранении целостности
структуры волос.
Для профессионального применения.
100 мл.

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
DEVELOPER EMULSION
Окисляющая эмульсия 5 vol. (1,5%), 10 vol. (3%), 20 vol. (6%),
30 vol. (9%), 40 vol. (12%). Мягкая формула окисляющей
эмульсии обладает защитным и смягчающим действием,
деликатно ухаживая за кожей головы и волосами в
процессе окрашивания, осветления и обесцвечивания.
Предназначена для использования с профессиональными
красителями и обесцвечивающими средствами бренда
BOUTICLE. Оказывает увлажняющий эффект.
Для профессионального применения.

ОСТЬ
ЯРК

ЦВЕТА

1,5%

арт. 8022033107664

1 000 мл.

3%

арт. 8022033107671
арт. 8022033107718

1 000 мл.
1 00 мл.

6%

арт. 8022033107688
арт. 8022033107725

1 000 мл.
1 00 мл.

9%

арт. 8022033107695
арт. 8022033107732

1 000 мл.
1 00 мл.

12%

арт. 8022033107701
арт. 8022033107749

1 000 мл.
1 00 мл.
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ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА
с кератином и кашемиром
BOUTICLE EXPERT COLOR POWDER BLEACH
Обесцвечивающая пудра разработана для безупречного интенсивного обесцвечивания. Восстанавливающая формула пудры на основе кашемира
и кератина эффективно наполняет структуру волоса
протеинами, делая процесс обесцвечивания более
щадящим.
Обесцвечивающая
пудра
идеально
подходит для работы с открытыми техниками, фольгой
и термобумагой. Антижелтый эффект. Обеспечивает
осветление до 7 уровней.
Способ применения:
обесцвечивающая пудра EXPERT COLOR смешивается
с окисляющей эмульсией 5 vol. (1,5%), 10 vol. (3%), 20 vol.
(6%), 30 vol. (9%) в пропорции 1 : 2 (30 г. обесцвечивающей
пудры + 60 мл. окисляющей эмульсии). Время выдержки
до 50 мин. После окончания времени выдержки
промойте волосы большим количеством теплой воды,
после чего используйте деликатный шампунь.
Для профессионального применения.
арт. 8022033100023

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК
blond plex с аминокомплексом
BOUTICLE BLOND PLEX POWDER BLEACH
Высокотехнологичный обесцвечивающий порошок
для
эффективного сохранения структуры волос
во время процесса обесцвечивания. Благодаря
специальной формуле, созданной на основе передовой
технологии Blond Plex, соединяющей дисульфидные
связи и сохраняющей природную структуру волоса,
процесс обесцвечивания становится максимально
безопасным. Обесцвечивающий порошок идеально
подходит для работы с открытыми техниками, фольгой и
термобумагой. Обеспечивает осветление до 7 уровней.
Способ применения:
обесцвечивающий порошок Blond Plex смешивается с
окисляющей эмульсией 5 vol. (1,5%), 10 vol. (3%), 20 vol. (6%),
30 vol. (9%) в пропорции 1 : 2 (30 г. обесцвечивающего
порошка + 60мл. окисляющей эмульсии). Время
выдержки до 50 мин. После окончания времени
выдержки промойте волосы большим количеством
теплой воды, после чего используйте деликатный
шампунь.
Для профессионального применения.
арт. 8022033100337
арт. 8022033100351

500 гр.
12х30 гр.

500 гр.

COOL PLATINUM TOUCH
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ –
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ.
Получить более чистый результат при работе с темными натуральными
волосами и обесцвечивании ранее окрашенных волос – это сложная и
одновременно необычайно захватывающая задача, решив которую, Вы
повысите лояльность Ваших клиентов.
Новый обесцвечивающий порошок поможет реализовать любые, даже
самые смелые идеи и удовлетворить самых взыскательных любителей
цвета блонд.

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК
с комбинацией нейтрализующих пигментов
Cool Platinum Touch
BLEACHING POWDER COOL PLATINUM TOUCH
Позволяет получить более чистый результат при
работе с темными натуральными волосами и
обесцвечивании ранее окрашенных волос благодаря специальной комбинации нейтрализующих
пигментов Cool Platinum Touch для эффективной
борьбы с проявлением желтых, оранжевых и
красно-оранжевых нежелательных тонов. Идеален
для сложных случаев обесцвечивания и подготовки
волос к созданию холодных платиновых оттенков
блонд.
Входящие в состав масло авокадо, гидролизованные протеины шелка и гидролизованный
кератин обеспечивают надежную защиту волос,
предотвращают потерю влаги, позволяют максимально сохранить структуру волос в процессе
обесцвечивания и обеспечивают дополнительную
защиту и комфорт кожи головы. Гуаровая, Ксантановая
смолы и Каолин в составе продукта обеспечивают
лучшее прилегание обесцвечивающей смеси к
поверхности волоса, гарантируя более чистый и
равномерный результат обесцвечивания, улучшают
эластичность консистенции продукта, что делает
порошок максимально удобным при выполнении
сложных современных открытых и закрытых техник.
Осветляет до 8 тонов, подходит для всех типов волос
и всех техник обесцвечивания. Не пылит, не высыхает
и не увеличивается в размере.
Способ применения:
рекомендованная пропорция смешивания с окисляющими эмульсиями при работе с обесцвечивающим порошком 1 : 2 (5 vol. (1,5%), 10 vol. (3%), 20 vol.
(6%), 30 vol. (9%)). Допустима пропорция смешивания
1 : 1.5 при обесцвечивании волос по длине (избегая
нанесения на кожу головы). Рекомендованное время
выдержки до 50 мин.
Для профессионального применения.
арт. 8022033100016

500 гр.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

1

2
ПЛАСТИЧНАЯ
ТЕКСТУРА
И ЛЕГКОСТЬ
НАНЕСЕНИЯ

НЕ ПЫЛИТ

3
ОСВЕТЛЕНИЕ
ДО 8 ТОНОВ

SOFT COLOR REMOVER PLEX+
Максимально деликатный вариант щелочного декапирования
для удаления косметического цвета или коррекции несовместимых оттенков.

ДЕЛИКАТНАЯ КОНДИЦИОНИРУЮЩАЯ
ЩЕЛОЧНАЯ СМЫВКА ДЛЯ ВОЛОС
с системой PLEX+
Универсальный ремувер позволяет намного безопасней выполнять процедуры декапирования или удаления искусственных пигментов, чем традиционные обесцвечивающие
продукты, благодаря входящей в состав системе Plex+ на основе гидролизованных
протеинов шелка, Amino-Sugar Care комплекса и протеинов риса.
Специальный микс кондиционирующих агентов упрощает процесс нанесения и
распределения смеси, позволяя работать более широкими прядями при нанесении,
что значительно экономит время и обеспечивает более равномерный результат
снятия цвета.
Благодаря низкому содержанию щелочных компонентов обеспечивает более
равномерные результаты с первой до последней зоны нанесения, даже при больших
объемах работы.

COLOR REMOVER
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
• МАКСИМАЛЬНО ЩАДЯЩЕГО
СНЯТИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦВЕТА
• МЯГКОГО ОСВЕТЛЕНИЯ
• КЛАССИЧЕСКОГО
ДЕКАПИРОВАНИЯ
• КОРРЕКЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКРАШИВАНИЯ

Способ применения:
Вариант классического декапирования (до 3,5 тонов):
смешайте содержимое одного сашета Color Remover
(30г) и 70-80г окисляющей эмульсии 3% или 6%.
Для легкого и деликатного варианта снятия цвета
(до 1,5-2 тонов):
смешайте содержимое одного сашета Color Remover
(30г) + 60г окисляющей эмульсии 6% + 30г бальзама,
кондиционера или шампуня.
Для быстрого, деликатного и легкого варианта снятия
цвета (например на влажных волосах, изменение
направления, снятие интенсивности или тона в зоне
мойки):
смешайте содержимое одного сашета Color Remover
(30г) + 60г теплой воды.
арт. 8022033100375

12х30 гр.

БЛОНД
ЭТО ГОРАЗДО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЦВЕТ.
ЭТО

СОСТОЯНИЕ
ДУШИ!

GLOW
LAB
В основу концепции новой линии
легла идея истинной красоты,
как отражение внутренней гармонии
в сочетании с эстетикой и ценностью.

COLLECTION

GLOW
LAB
COLOR

BIORICH

REPAIR

BEAUTY
POETRY
of East

CO
LO
R

COLOR – ГАРМОНИЯ ВОСТОКА
Идеальное сочетание сил природы в согласии с
современными технологиями дарит вашим волосам
заряд энергии и преображение.
Продукты

линии

раскрывают

активируют

сияние

для

восстановление

достижения

и

безусловной

гармонии цвета и совершенства структуры волос.
Сохранение достигнутого в салоне цвета – важная
задача для поддержания не только внешней красоты,
но и внутренней целостности волос, подвергающихся
изменениям.
Именно линия Color Glow Lab даст возможность
продлить
в

стойкость

безупречном

цвета

и

состоянии

быть

уверенным

волос,

благодаря

восстанавливающему и увлажняющему действию.
Органическая эссенция дикой брусники – содержит
огромное

количество

антиоксидантов,

которые

нейтрализуют свободные радикалы и в сочетании с
кератиново-протеиновым
структурные

комплексом

повреждения,

а

локализуют

также

непревзойденным источником витамина С.

является

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с экстрактом брусники
и кератиново-протеиновым комплексом
COLOR SHAMPOO
Мягкая формула шампуня специально разработана для
эффективной защиты косметического цвета, бережного
очищения волос и кожи головы. Надолго сохраняет сияние и
блеск ранее окрашенных и натуральных волос. Keratin & Protein
Complex способствует восстановлению сухих и поврежденных
волос, прочность и эластичность. Экстракт брусники обеспечивает
надежную защиту от агрессивного воздействия негативных
факторов окружающей среды, возвращает блеск и жизненную
силу окрашенным волосам.
Способ применения:
нанесите шампунь на влажные волосы и кожу головы,
помассируйте, смойте. Повторите нанесение, помассируйте,
оставьте на 1 минуту, смойте. Удалите излишки влаги полотенцем,
нанесите Color Balm-Mask, смойте. Приступите к сушке или
укладке. Подходит для частого и ежедневного применения.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108302
арт. 8022033108319

250 мл.
1000 мл.

БАЛЬЗАМ-МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с экстрактом брусники
и двойным содержанием кератина
COLOR BALM-MASK DOUBLE KERATIN
Эффективная высококонцентрированная формула с пониженным
уровнем рН, экстрактом брусники и двойным содержанием
кератина для ухода за ранее окрашенными и осветлёнными
волосами позволяет быстро восстановить поврежденные участки,
нормализовать естественный уровень кислотности и гидробаланс.
Возвращает жизненную силу и великолепный внешний
вид. Экстракты брусники и семян подсолнечника с высоким
содержанием полиненасыщенных жирных кислот и витаминов
обеспечивают надежную защиту от агрессивного воздействия
негативных факторов окружающей среды, особенно UVизлучения, увлажняют и предотвращают потерю влаги. Мгновенно
распутывает, предотвращает повреждения при сушке и укладке.
Надолго сохраняет яркость цвета. Не утяжеляет.
Способ применения:
в качестве бальзама для ежедневного применения или
кондиционера Post Color: нанесите на чистые отжатые полотенцем
волосы после использования шампуня Color, оставьте на 1-3 минуты,
смойте. В качестве маски: нанесите на чистые отжатые полотенцем
волосы после шампуня Color, оставьте на 5-10 минут, смойте.
Используйте 1-2 раза в неделю.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108289
арт. 8022033108296

250 мл.
1000 мл.

БЛЕСК И СИЯНИЕ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
ДВУХФАЗНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОЛОР СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
с экстрактом брусники и кератиново-протеиновым комплексом
COLOR LEAVE-IN-SPRAY CONDITIONER 2-PHASE
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Двухфазный колор спрей-кондиционер c экстрактом брусники продлевает стойкость
цвета, эффективно увлажняет и питает волосы, возвращая естественную мягкость
и эластичность, упрощает процесс расчесывания, сушки и укладки, сохраняет и
поддерживает естественный объем, совершенно без утяжеления. Интенсивная
восстанавливающая формула на основе Keratin & Protein Complex и Pro-Vit B5
способствует восстановлению структуры кортексного слоя, делая волосы здоровыми,
шелковистыми и блестящими, надежно удерживает влагу, предотвращает
пересушивание волос. Защищает от высоких температур при сушке феном.
Способ применения:
встряхните флакон, чтобы объединить две фазы. Нанесите на сухие или влажные волосы.
Не смывайте.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108272

500 мл.
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BIORICH – ЭСТЕТИКА ЗАПАДА
Откройте для себя новый уровень невесомого объема,
непревзойденное ощущение легкости и чистоты с
одновременным восстановлением жизненной силы
волос.
Волосам часто не хватает целостности и прочности
для сохранения объема и поддержания укладки,
а истончение и ломкость в сочетании с высокой
пористостью приводят к несовершенному внешнему
виду и быстрой потере цвета.
Линия Biorich Light Glow Lab возвращает волосам влагу,
эффективно восстанавливает, защищает от негативных
внешних

воздействий

и

предотвращает

быструю

потерю цвета, подчеркивая блеск и яркость.
Органические экстракты овса и шалфея обладают
смягчающим,

тонизирующим,

высокоэффективным

антиоксидантным, регулирующим и регенерирующим
действием. Придают блеск и защищают от внешних
воздействий.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЪЁМА
для волос всех типов с биоактивным
минеральным комплексом
BIORICH LIGHT SHAMPOO
Мягкая формула шампуня специально разработана для
бережного очищения волос и кожи головы. Комплекс
биодоступных минералов Bio-Active Mineral Complex c экстрактом
шалфея и овса прекрасно увлажняет и восстанавливает
структурные элементы кортекса, обладает успокаивающим,
смягчающим и регенерирующим действием, помогает сохранить
здоровье волос и кожи головы. Укрепляет структуру тонких волос,
придает дополнительный блеск и гладкость, как натуральным,
так и ранее окрашенным волосам. Оставляет волосы легкими,
позволяя надолго сохранить естественный объем.
Способ применения:
нанесите шампунь на влажные волосы и кожу головы, мягко
помассируйте, смойте. Повторите нанесение, оставьте на
1 минуту, смойте. Удалите излишки влаги полотенцем, нанесите
кондиционер BIORICH LIGHT CONDITIONER, смойте. Приступите
к сушке или укладке. Рекомендован для частого и ежедневного
использования.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108258
арт. 8022033108241

250 мл.
1000 мл.

ЛЕГКИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
для поддержания объёма с биоактивным
минеральным комплексом
BIORICH LIGHT CONDITIONER
Интенсивный восстанавливающий и увлажняющий кондиционер
с экстрактом шалфея, гидролизованными протеинами и маслом
авокадо эффективно противостоит процессу старения и
истончению стержня волоса, продлевая упругость и возвращая
природную силу. Минеральный комплекс на основе активных
биодоступных ферментированнных минералов Bio-Active Mineral
Complex обеспечивает надежную защиту от негативного действия
агрессивных внешних факторов и оксидативного стресса,
эффективно восстанавливает поврежденные участки стержня
волоса, нормализует гидробаланс, придает мягкость и блеск.
Позволяет надолго сохранять естественный объем.
Способ применения:
равномерно нанесите кондиционер на чистые влажные, отжатые
полотенцем волосы, оставьте на 2-3 минуты, смойте водой.
Рекомендован для частого и ежедневного использования.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108234
арт. 8022033108227

250 мл.
1000 мл.

РОСКОШЬ
НЕВЕСОМОГО ОБЪЕМА
НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
для придания объема с антистатическим эффектом,
биоактивным минеральным комплексом и кератином
BIORICH LIGHT ANTI-STATIC VOLUME FILLER SPRAY
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Ультра-легкий спрей для создания объемных укладок, прикорневого объема и
придания формы с эффектом дополнительного увеличения густоты, и плотности
волос. Идеален в качестве подготовительного средства для создания локонов
и кудрей. Обеспечивает гибкую подвижную фиксацию без утяжеления и
липкого эффекта. Входящий в состав Keratin Complex и комплекс биодоступных
ферментированных минералов Bio-Active Mineral Complex, восстанавливают,
обеспечивают надежную защиту волос от атмосферных загрязнений и
оксидативного стресса. Кондиционирует, упрощает процесс укладки и защищает
от высоких температур при сушке феном.
Способ применения:
с расстояния 20-30 см равномерно нанесите спрей на чистые влажные отжатые
полотенцем волосы, уделяя особое внимание прикорневой зоне, приступите к
укладке. Подходит для частого и ежедневного применения.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108265

250 мл.
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REPAIR – ЦЕННОСТИ COЛНЕЧНОГО
КОНТИНЕНТА
Значимость и полезность драгоценных ингредиентов
Солнечного Африканского Континента для безупречного внешнего вида ваших волос.
Линия Repair Glow Lab – это укрепление, реконструкция,
увлажнение и эффективная защита от дальнейших
повреждений.
Специально отобранные, веками зарекомендовавшие
себя

натуральные

Северной

и

масла

Восточной

и

экстракты

Африки

в

растений

сочетании

с

передовыми достижениями науки и технологий –
воплощение новой линии для восстановления волос
изнутри и яркого внешнего сияния.
Натуральное масло арганы получаемое из косточек
и плодов

марокканского

дерева

Арган,

быстро

проникает в структуру, укрепляет, питает стержень
волоса, придает блеск и в сочетании с натуральным
экстрактом Хинного дерева обеспечивает тонизирующий

и

клеточный

успокаивающий
обмен

и,

стимулирует рост волос.

эффект,

воздействуя

на

нормализует
фолликулы,

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
придающий сияние на основе арганового масла
и экстракта хинного дерева
ARGAN REPAIR ILLUMINATING SHAMPOO
Мягкая формула шампуня деликатно очищает кожу головы и
волосы, обладает успокаивающим и регулирующим действием.
Интенсивный восстанавливающий микс на основе масла арганы
и экстракта хинного дерева способствует восстановлению,
обеспечивает интенсивное питание и увлажнение, возвращает
природную силу. Экстракт мёда и протеины возвращают волосам
эластичность, гладкость и ослепительный блеск.
Способ применения:
нанесите небольшое количество шампуня на влажные
волосы и мягко помассируйте, смойте. Повторите нанесение и
оставьте шампунь на волосах на 1 минуту перед окончательным
ополаскиванием. Рекомендуется использовать в комплексе с
маской ARGAN REPAIR ILLUMINATING MASK.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108364
арт. 8022033108357

250 мл.
1000 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
придающая сияние на основе арганового масла
и экстракта хинного дерева
ARGAN REPAIR ILLUMINATING MASK
Формула маски на основе драгоценного масла арганы и экстракта
хинного дерева разработана для максимально интенсивного
увлажнения, питания и эффективной защиты волос. Мгновенно
возвращает сухим и ломким волосам силу и эластичность,
укрепляет и восстанавливает структуру. Облегчает расчесывание
идеально дисциплинирует. Придаёт волосам эстетически
совершенный внешний вид.
Способ применения:
нанесите маску на влажные волосы. Оставьте на 5-10 минут, смойте.
Рекомендована к использованию 1-2 раза в неделю или в качестве
замены кондиционера для частого применения с сокращением
времени выдержки до 1-2 минут.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108333
арт. 8022033108326

250 мл.
1000 мл.

УХОД ЗА СУХИМИ
И ЛОМКИМИ ВОЛОСАМИ
УДЕРЖИВАЕТ ВЛАГУ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПЕРЕСУШИВАНИЕ ВОЛОС

ЭЛИКСИР НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНЫ
ARGAN REPAIR ELIXIR-OIL
Аргановый эликсир для сухих и поврежденных волос с эффективным
термозащитным действием. Благодаря формуле на основе масла арганы
удерживает влагу и предотвращает пересушивание волос во время укладки.
Комплекс кондиционирующих компонентов обеспечивает разглаживание волос
и легкое расчесывание. Защищает тонкие волосы, предотвращает истончение,
ломкость и сечение. Оказывает антистатический эффект.
Способ применения:
равномерно распределите 1-2 капли эликсира по сухим или влажным волосам.
Не смывайте. При использовании в качестве термозащиты нанесите небольшое
количество эликсира, распределите по длине, высушите волосы и приступите к
укладке с помощью плойки или утюжков. Не смывайте.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108340

100 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ ЛОСЬОН
придающий сияние
REPAIR INTENSIVE ILLUMINATING LOTION
Ампулы для интенсивного увлажнения и восстановления сухих, пористых, поврежденных и
ослабленных волос. Входящие в состав Cashmere Protein complex гидролизованные протеины
кашемира поглощают и удерживают влагу глубоко внутри стержня волоса, восстанавливают
и поддерживают естественный гидролипидный баланс, создают на поверхности легкую
защитную пленку, разглаживая кутикулярный слой и способствуют восстановлению
поврежденных участков структуры волос. Придают насыщенный яркий блеск, делают волосы
мягкими и гладкими, возвращая им здоровый внешний вид. Особенно рекомендованы для
волос часто подвергающихся воздействию фена и горячих инструментов.
Способ применения:
после использования шампуня на чистые влажные отжатые полотенцем волосы нанесите
содержимое ампулы по длине, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Мягкими
массажными движениями равномерно распределите и оставьте для воздействия на
2-3 минуты. По окончании времени выдержки смойте большим количеством воды.
Чтобы открыть ампулу оберните нижнюю часть салфеткой, наденьте колпачок-аппликатор на
верхнюю часть ампулы, зажмите колпачком верх ампулы и отклоните в сторону до слома по
линии насечки. Колпачок-аппликатор установите на оставшуюся часть ампулы, откройте и
приступите к нанесению.
Для профессионального применения.
арт. 8022033108371

12х8 мл.

SALON EXPRESS AQUA

ILLUMINATION AND REPAIR

1

ЭТАП

Вымойте волосы и кожу головы, используя восстанавливающий шампунь Argan
Repair. Повторите процедуру, если необходимо.

2

ЭТАП

Смешайте 30г восстанавливающей маски
Argan Repair Mask и 1 ампулу Argan Repair
Illuminating Lotion.
Нанесите на волосы, отступая от кожи головы
2-3 см, уделите особое внимание поврежденным участкам. Равномерно распределите по
длине. Оденьте полиэтиленовую шапочку и
оставьте на 10-20 минут с использованием
дополнительного источника тепла.

САЛОННАЯ ЭКСПРЕСС ПРОЦЕДУРА
БЛЕСК, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ ВОЛОС
Обеспечивает глубокое восстановление и увлажнение,
придает ослепительный блеск, разглаживает кутикулярный слой,
дисциплинирует непослушные, жесткие, пушащиеся волосы,
упрощает процесс сушки, укладки или выпрямления.
Способствует формированию естественных, четко очерченных, гладких,
легких и струящихся локонов и кудрей на натуральных вьющихся
и перманентно завитых волосах.

3

ЭТАП

По окончании времени выдержки дайте составу остыть и смойте большим
количеством воды. Удалите лишнюю
влагу полотенцем и нанесите небольшое количество эликсира на основе
масла арганы Argan Repair Elixir-Oil*
на влажные волосы перед сушкой или
укладкой, равномерно распределите.
Приступите к сушке.

4

ЭТАП

Нанесите небольшое количество
эликсира на сухие волосы в качестве финишного продукта.

Для дополнительного увлажнения и защиты цвета перед сушкой
до нанесения эликсира может
быть использован двухфазный
увлажняющий спрей-кондиционер линии Glow Lab Color.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендована для поврежденных, сухих, безжизненных, тусклых, пушащихся,
прямых, вьющихся или непослушных волос.
Частота проведения 1-2 раза в неделю, курс 4-6 процедур.
В домашнее применение для поддержания эффекта гладких восстановленных и увлажненных волос рекомендованы: аргановая увлажняющая маска с эффектом сияния с аргановым маслом и экстрактом
хинного дерева Argan Repair Mask.

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ТИП ВОЛОС

ПРОДУКТЫ
ЛИНИИ

• Шампунь
• Амино концентрат
• Маска

Сильно поврежденные,
сухие, ломкие и истонченные
волосы, часто подвергающиеся
интенсивному химическому и
температурному воздействию
(окрашивание, обесцвечивание,
термоинструменты).

Окрашенные, жесткие, сухие
или непослушные.

• Шампунь
• Кондиционер
• Маска
• Маска-спрей
• Бальзам-спрей

Botox-like
биопептиды
гидролизованный кератин
масло семян хлопка
стволовые клетки плодов
винограда
гидролизованные аминокислоты

• Восстанавливает структуру волос
изнутри, нормализует гидробаланс.
• Повышает прочность,плотность,
эластичность и способствуют
синтезу коллагена.
• Обеспечивает дополнительную
защиту стержня волоса.
• Предотвращает сечение, придает
шелковистость и блеск.

• Направленное
восстановление упругости
и увлажнение волос.
• Разглаживание и упрощение
процесса выпрямления при
укладке.
• Смягчение,
дисциплинирование, защита
цвета, придание плотности и
дополнительного объема.

антиоксидантная система
AntiAge Defense Complex
морской коллаген
гиалуроновая кислота
масло монои

BOTOX LIFE
THERAPY REVIVAL

SEA COLLAGEN
THERAPY REVIVAL

• Шампунь
• Кондиционер
• Маска
• Крем-молочко

Очень сухие и поврежденные
прямые, волнистые, вьющиеся,
кудрявые или пушащиеся
волосы.

биопептиды
гиалуроновая кислота
масло инка инчи
масло арганы
гидролизованный кератин

• Нормализует гидробаланс,
глубоко питает и моментально
восстанавливает поврежденные
участки.
• Восстанавливает эластичность,
мягкость и блеск, предотвращая
истончение, ломкость волос
и появление секущихся
кончиков.

HYALURONIC PEPTIDE
THERAPY REVIVAL

• Шампунь
• Бальзам
• Маска

Экстремально
поврежденные
осветленные и
обесцвеченные или волосы
после декапирования.

аминокислоты молочных
протеинов
гидролизованный кератин
протеины шелка
масло манго

• Нормализует необходимый
уровень увлажнённости
• Возвращает волосам
прочность и эластичность.
Придает блеск и гладкость
стержню волоса.
• Защищает от негативных
факторов окружающей
среды.
• Сохраняет стойкость цвета
и прикорневой объем.

AMINO THERAPY
BLOND REVIVAL

THERAPY REVIVAL

• Шампунь
• Маска

Поврежденные осветленные
и обесцвеченные.

фиолетово-синие пигменты
молочные протеины
гидролизованные протеины
шелка
масло манго

• Поддержание холодных оттенков
блонд.
• Защита и восстановления
структуры поврежденных
осветленных и обесцвеченных
волос.
• Нейтрализация нежелательных
желто-оранжевых тонов,
нормализация гидробаланса,
кондиционирование, гладкость
и блеск.

AMINO THERAPY BLOND
REVIVAL & PIGMENT

НАЗНАЧЕНИЕ

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ТИП
ВОЛОС

ПРОДУКТЫ
ЛИНИИ

• Шампунь
• Маска
• Эликсир
• Интенсивный лосьон

Подходит для восстановления волос всех типов.

масло арганы
экстракт хинного дерева
экстракт мёда
Cashmere Protein Complex

• Интенсивно увлажняет, питаниет и защищает
от потери влаги.
• Разглаживает и дисциплинирует прямые,
пушащиеся, вьющиеся или волнистые волосы.
• Защита и восстановление волос подвергающихся
частому воздействию высоких температур и
химическому стрессу.
• Успокаивающее и реулирующее действие.

GLOW LAB
REPAIR

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОКРАШИВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИМЕНЕНИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС И СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА

• Шампунь
• Кондиционер
• Спрей

Поддержание и сохранениене объема для всех
типов волос.
Ежедневное применение.

Натуральные и ранее окрашенные волосы всех
типов.
Ежедневное применение.

• Шампунь
• Бальзам-маска
• Двухфазный спрей-кондиционер

Bio-Active Mineral Complex
экстракт шалфея
экстракт овса
гидролизованные протеины
масло авокадо

• Усиливает барьерные функции кожи и волос.
• Оставляет волосы легкими, позволяя надолго
сохранять естественный объем.
• Противостоит процессу старения и истончения
стержня волоса.

• Защита цвета и блеска ранее окрашенных волос.
• Стабилизация в день окрашивания.
• Защита и восстановление натуральных волос.

Keratin & Protein Complex
экстракт брусники
двойное содержание кератина
Complex Pro-Vit B5

GLOW LAB
BIORICH

GLOW LAB
COLOR

GLOW LAB

COLLECTION

ARTISTIC
STYLE
STYLING PROFESSIONAL

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
ARTISTIC STYLE HAIRSPRAY STRONG HOLD
Безупречный лак сильной фиксации для создания классических
вечерних, коктейльных причесок или экспресс укладок любой
сложности. Позволяет надолго сохранить даже самый сложный
современный образ, созданный профессиональными стилистами.
Сухое мелкодисперсное распыление и фиксационные компоненты
последнего поколения позволяют адаптироваться к структуре
волос всех типов и удерживать форму, сохраняя естественное
движение волос без склеивания и липкого эффекта. Благодаря
входящим в состав гидролизованным протеинам шелка и экстракта
личи способствует восстановлению структуры волос, увеличивает
плотность и придает дополнительный объем. Защищает от
воздействия негативных факторов окружающей среды и UVизлучения, способствуя длительному сохранению цвета волос,
придает дополнительный блеск. Входящий в состав про-витамин В5
препятствует потере влаги, обеспечивает дополнительную защиту и
кондиционирующий эффект.
Позволяет надежно зафиксировать готовую форму любой сложности
и способствует сохранению объема при создании вечерних и
повседневных укладок. Восстанавливает и защищает структуру
волос. Обеспечивает дополнительную защиту косметического цвета.
Не оставляет белого налета, легко счесывается. При мытье головы
удаляется без остатка.
Для профессионального применения. Разработан для волос всех
типов.
арт. 4051641007572

500 мл.

МУСС-ОБЪЕМ ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
ARTISTIC STYLE VOLUMIZING MOUSSE STRONG HOLD
Мусс сильной фиксации для создания роскошного объема и
надежного сохранения формы волос при моделировании причесок
и выполнении укладок любой сложности. Придает дополнительный
блеск и гладкость стержню волоса, обладает anti-frizz эффектом.
Позволяет сохранить гибкость, подвижность и эластичность волос
при создании формы, обеспечивает хороший кондиционирующий
эффект, упрощая процесс сушки и укладки. Защищает структуру волос
от перепадов температуры и негативного воздействия факторов
окружающей среды. Отсутствие спирта в составе и наличие провитамина В5 позволяют предотвратить потерю влаги и поддерживают
естественный гидробаланс, а специальные фиксирующие компоненты
обеспечивают высокую стойкость укладки в условиях повышенной
влажности (эффект «зонта»). Гидролизованные протеины шелка
восстанавливают стержень волоса, придают плотность, прочность,
дополнительный объем и защищают от высоких температур при
сушке феном.
Позволяет создать форму любой сложности, придает и надежно
сохраняет объем при создании причесок, вечерних и повседневных
укладок, даже при работе с тонкими волосами. Восстанавливает и
защищает структуру волос. Эффективен в условиях повышенной
влажности.
Подходит для создания объемных или гладких форм, формирования
и дисциплинирования локонов и кудрей.
Для профессионального применения. Разработан для волос всех
типов.
арт. 4051641007596

300 мл.

ARTISTIC STYLE BOUTICLE
– современные и многофункциональные позиции стайлинга,
сочетающие три направления действия в каждом продукте

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА

СОХРАНЯЕТ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ ВОЛОС
БЕЗ СКЛЕИВАНИЯ
И ЛИПКОГО ЭФФЕКТА
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BOUTICLE

КАТАЛОГ BOUTICLE

ЭКСПЕРТНОЕ ПОСОБИЕ

КАРТА ОТТЕНКОВ EXPERT COLOR

арт. 8022033100047

арт. 8022033100037

арт. 8022033100030

ФУТБОЛКА BOUTICLE
арт. 8022033100060 размер S
арт. 8022033100061 размер M
арт. 8022033100062 размер L

ПОЛОТЕНЦЕ
МАХРОВОЕ 100% ХЛОПОК
арт. 8022033100056 50х90 см.

ДОЗАТОР НА 1 ЛИТР
DISPENSER 1 LT арт. 250429000

КНИГА ЗАПИСИ КЛИЕНТОВ
ПЛАКАТ BOUTICLE

арт. 8022033100035 60х90 см.

арт. 8022033100069 21х30 cм.

ФАРТУКПАРИКМАХЕРСКИЙ

ПЕНЬЮАР-ПАРИКМАХЕРСКИЙ
арт. 8022033100032 148х168 см.

арт. 8022033100034

ПЕНЬЮАРПАРИКМАХЕРСКИЙ КИМОНО
арт. 8022033100070

ПЛАНШЕТ
ДЛЯ КОЛОРИСТА
арт. 8022033100055 10х30 см.

БРЕНДИРОВАННЫЙ
ПЕНЬЮАР ПРОЗРАЧНЫЙ
арт. 8022033100067 130х160 см.

БРЕНДИРОВАННЫЙ
ФАРТУК ПРОЗРАЧНЫЙ
арт. 8022033100068 75х125 см.

ROLL-UP BOUTICLE

ТКАНЕВЫЙ БАННЕР

арт. 8022033100036 85 х 200 см.

арт. 8022033100031 75 х 175 см.

