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ATELIER HAIR



Уважаемые 
друзья и партнеры!

С большой радостью представляем Вам 
первую линию концептуально новой 

коллекции Atelier Hair, 
олицетворяющую философию 

и культуру индустрии 
парикмахерского искусства: 

«ВНЕШНЕЕ  ВЫРАЖЕНИЕ  ВНУТРЕННЕГО СОВЕРШЕНСТВА»



Стремление превзойти себя, ежедневно стоящее перед стилистами всего мира, 

для всех сотрудников бренда BOUTICLE является вдохновением и основным 

стимулом при создании уникальных косметических продуктов, позволяющие 

воплотить самые креативные новаторские идеи. 

 

Создавая коллекцию Atelier Hair, мы руководствовались передовыми научными 

исследованиями и использовали самые современные технологии, чтобы предложить 

Вам максимально эффективные инновационные профессиональные косметические 

продукты по уходу за волосами. 



Основа формул Atelier Hair Therapy Revival 

– сложная комбинация активных 

ингредиентов, комплексов и систем, 

дополненных индивидуальными 

проводниками, составленных по принципу 

дополнения и усиления действия каждого 

компонента  для достижения

 мгновенного видимого результата 

и пролонгированного действия. 

ATELIER HAIR



Sea collagen Therapy Revival
Первая линия из коллекции Atelier Hair - Sea Collagen Therapy Revival – 

многофункциональная серия средств обеспечивающая комплексное решение 
четырех основных задач для сильно поврежденных волос

структурное 
восстановление

нормализация 
гидробаланса

комплексная 
защита Anti Age

восстановление
безупречного

эстетичного
внешнего вида волос



КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

восстанавливает структуру волос, 
обладает регенерирующими  свойствами

HYALURONIC ACID 
(ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА)

восстанавливает структуру сухих и ломких волос, 
оказывает anti age эффект 

SEA COLLAGEN (КОЛЛАГЕН)

GARDENIA TAHITENSIS OIL 
(МАСЛО МОНОЙ ДЕ ТАИТИ)

обладает выраженным смягчающим и оздоравливающим 
воздействием,  питает волосяные луковицы, 

улучшает структуру волос, защищает от вредного 
воздействия окружающей среды

ELASTIN
укрепляет и защищает  волосы,  

предает прочность и эластичность, 
нормализует гидробаланс

PANTENOL 
обладает заживляющим, увлажняющим 

и разглаживающим действием

мощное увлажняющее средство 

TREHALOSE 

RADISH ROOT
ЭКСТРАКТ РЕДИСА

оказывает успокаивающее 
и антибактериальное воздействие

COCOS OIL
КОКОСОВОЕ МАСЛО 

обладает антиоксидантным, 
питательными и регенерирующими свойствами. 



Sea collagen Therapy Revival
состоит из 5 продуктов
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КОЛЛАГЕНОВЫЙ  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  ШАМПУНЬ  
C  СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX. 

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
C СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX. 

КОЛЛАГЕНОВАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
C СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕСМЫВАЕМАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ 
МАСКА-СПРЕЙ C СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ 
УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ-СПРЕЙ C СИСТЕМОЙ ANTI AGE 
DEFENSE COMPLEX



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.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
C  СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX 

Объем 1000 мл, 300 мл



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.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
C СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX.

Объем 1000 мл, 300 мл



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. 

КОЛЛАГЕНОВАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
C СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX. 

Объем 500 мл



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.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕСМЫВАЕМАЯ 
КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА-СПРЕЙ C СИСТЕМОЙ 
ANTI AGE DEFENSE COMPLEX

Объем 250 мл



Многофункциональный двухфазный несмываемый ультралегкий бальзам-спрей 

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.

КОЛЛАГЕНОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
НЕСМЫВАЕМЫЙ УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ БАЛЬЗАМ-СПРЕЙ 
C СИСТЕМОЙ ANTI AGE DEFENSE COMPLEX 

Объем 250 мл



ATELIER HAIR

www.bouticle.ru


