


Добро пожаловать в мир совершенного цвета 
ATELIER HAIR COLOR INTEGRATIVE,                                                                

где безграничные возможности  
сочетаются с удовольствием и пробуждают 

желание создавать новое!  



ATELIER HAIR COLOR INTEGRATIVE –
это полуперманентное мультитональное тонирование, 
сочетающее в себе уникальные технологии, 
абсолютный комфорт, простоту использования 
и безопасность. 

Система создания индивидуального цвета, 
позволяющая сохранить и приумножить 
красоту и яркость ранее окрашенных волос.



С момента первого прикосновения 
ATELIER HAIR COLOR INTEGRATIVE 
дарит незабываемые ощущения 
наслаждения, восторг и восхищение 
от безупречных результатов. 



УНИКАЛЬНАЯ РЕЦЕПТУРА, 
основанная на селективных ингредиентах высочайшего класса, 

ПРЕДОТВРАЩАЕТ СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ волос в процессе тонирования, 
а комплекс масел BIO OIL+ СОХРАНЯЕТ УРОВЕНЬ ВЛАГИ, 

ПРИДАЕТ БЛЕСК И ЭЛАСТИЧНОСТЬ. 

Система 3D Inelligent Color надолго сохраняет 
яркость цвета и блеск волос после тонирования, 
благодаря противоокислительным компонентам 
и пигментам последнего поколения.

Масла инка-инчи и марулы
в основе комплекса обеспечивают красителю дополнительное 
балансирующее действие и регулируют глубину проникновения 
и количество пигмента для разных по пористости участков волос.  



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕРМЕДИАТОРНЫХ ПИГМЕНТОВ 
легко интегрируется в структуре волос, обеспечивая 
многогранность и мультитональность результатов тонирования
С ЭФФЕКТОМ РАСКРЫТИЯ ЦВЕТА 3D.  
Сами молекулы в момент проникновения имеют очень маленький 
размер, что не требует дополнитльного раскрытия кутикулярного
слоя на ранее окрашенных или осветленных волосах. 

ПРОТИВООКИСЛИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 
не дают пигментам формироваться в течение первых минут после 
приготовления тонирующей смеси, а сформированная молекула 
увеличивается в размере уже внутри, что обеспечивает 
БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНУЮ СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА при тонировании.



ЭКСПЕРТНЫЕ ФОРМУЛЫ 
готовых трендовых оттенков палитры 
позволяют не только с легкостью решать 
колористические задачи при тонировании,  
но и создавать совершенно эксклюзивные 
колор-коктейли для каждого отдельного 
клиента.



Также легко, как выполнять 
возврат в натуральные темные 

уровни тона без необходимости 
предварительной репигментации. 

Оттенки Expert Color и Atelier Hair Color Integrative
идеально сочетаются и дополняют друг друга. 

Адаптивная базовая основа красителя для разных направлений 
в зависимости от задач каждого оттенка палитры позволяет 
создавать яркие направления, которые не приводят 
к затемнению цвета по длине или оттенки для тонирования
цвета блонд без накопления и перенасыщения пигментами.



ПАЛИТРА КРАСИТЕЛЯ
ATELIER HAIR COLOR INTEGRATIVE

NATURAL & BROWN COPPER & RED MIX MOCCA & SANDRE VIOLET

ASH/ASH-PEARL & ASH-VIOLET MIX RE-COLOR TONER MIX



0.37 toner 0.35 toner 0.09 toner clear

ТОНЕРЫ
Группа оттенков без уровня тона предназначенных для тонирования

ранее окрашенных, осветленных или обесцвеченных волос 9-10 уровня 
(или переосветленных волос) без риска накопления пигмента по полотну 

при постоянном или частом тонировании. 

Сlear – бесцветный крем, 
предназначенный для снижения 
интенсивности цвета («разбавления») 
оттенков палитры и создания более 
прозрачных пастельных тонов.  
Может быть использован самостоятельно 
для придания дополнительного блеска 
или тонирования ранее окрашенных волос 
без изменения исходного цвета.

Оттенки тонеры отлично смешиваются между собой и с другими
оттенками палитры для создания более прозрачных или светлых
оттенков.



МИКСТОНА 

Микстона предназначены:
• для усиления яркости оттенков палитры 

(рекомендовано добавлять до 1/3 от массы красителя);
• для ре-пигментации 

(подготовки волос к окрашиванию на 3 и более
уровней тона темнее);

оттенки с высокой концентрацией пигментов

mix 0.18 mix 0.11 mix 0.43 mix 0.44

mix Silver mix Dark Grey mix 0.54 mix 0.55

mix Pink mix 0.68

mix 0.66

для самостоятельного применения с целью 
получения ярких цветов, как в палитре на ранее 
окрашенных, осветленных или обесцвеченных 
волосах (самое точное попадание в цвет оттенка 
палитры возможно на 9-10 уровне тона, 
с 3% лосьоном окислителем в пропорции 1:2). 

•



RE-COLOR
Специальные оттенки для выполнения «обратного омбре» 

или затемнения ранее осветленных или обесцвеченных волос 
при окрашивании в натуральный нейтрально-прохладный 

6 или 7 уровень тона без необходимости 
выполнения ре-пигментации. 

reombre 7 reombre 6

Оттенки Reombre могут быть использованы в сочетании с другими
оттенками палитры Atelier Hair Color Integrative и микстонами, что
позволяет получать более холодные или более теплые результаты при
затемнении (при смешивании оттенков reombre с другими оттенками
учитывайте количество и степень светлости добавляемых тонов).



NATURAL & BROWN
коллекция натуральных оттенков 

для тонирования волос 
нейтральных и коричневых направлений

9.0 9.7

6.07 4.07



8.4 8.45

коллекция ярких и насыщенных 
медных и красных оттенков

СOPPER & RED 

9.43

7.557.4



ASH/ASH-PEARL & ASH-VIOLET
коллекция холодных пепельных, 

пепельно-перламутровых и пепельно-фиолетовых оттенков 
для самых холодных оттенков блонд

10.18 8.18 10.16 9.16

10.06 10.1 10.81



9.96

коричнево-фиолетовые оттенки мокко 
и прохладные оттенки сандрэ, бежевые

MOCCA & SANDRE

10.76

9.979.76



10.36

коллекция оттенков ярких 
и приглушенных фиолетовых направлений

VIOLET

10.65

6.669.65



ATELIER HAIR COLOR INTEGRATIVE
ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ МГНОВЕНИЯ, 

ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ! 

В поддрежку красителя мы разработали подробное экспертное пособие для
технологов и мастеров-парикмахеров. Пособие представлено в двух форматах
аналоговом (бумажном) и электронном.
Аналоговые вы сможете получить при оформлении первого и дальнейших
заказов, если у вас закончатся пособия и вы еще не успели получить новую
партию, для таких случаев мы создали didgital-версию, которую вы сможете
скачать по QR-коду на оборотной стороне картонной упаковки красителя
Atelier Hair Color Integrative и такой же код будет находится на оборотной
стороне аналоговой палитры.

www.bouticle.ru             www.bouticle.com @bouticle
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