
СОВЕРШЕНСТВО
рожденное страстью к красоте



МОДНЫЙ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БРЕНД 
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

И FASHION ИНДУСТРИИ. 



Несколько лет исследований потребностей стилистов, мастеров и клиентов,
изучения основных характеристик, определяющих выбор профессионального
красителя для волос, изучение главных критериев и показателей качества.

Несколько лет тестирований, отбора продуктов и компонентов, опыт
знаменитых химиков-технологов Италии, привели к созданию действительно
достойной, высококачественной линии для изменения цвета волос.



Наша основная задача - предоставить стилистам продукты, которые оправдают их
профессиональные требования, помогут раскрыть творческий потенциал и воплотить 
самые смелые идеи, достигая высочайшего уровня мастерства.

• научные исследования

• многолетний опыт

• постоянное усовершенствование и создание новых формул

• итальянское производство и соответствие высочайшим стандартам качества, 
принятым в Европе это основные составляющие ДНК бренда BOUTICLE.



АРХИТЕКТУРА BOUTICLE

Основная задача компании Bouticle предоставление высококачественной и
востребованной продукции для профессионалов. Основная идея бренда и направление
развития заключено в желании обеспечить возможность мастерам-стилистам и их
клиентам использовать действительно качественную продукцию премиального и
бизнес сегмента по максимально доступной цене.

Ассортимент Bouticle – это, в первую очередь, востребованные позиции,
высокотехнологичные и высокоэффективные, гарантирующие заявленный результат,
максимально простые и удобные в
применении.



Бренд Bouticle представлен несколькими направлениями по изменению цвета волос

• перманентный профессиональный краситель Expert Color;
• полуперманентный краситель Atelier Color Integrative;
• и обесцвечивающие продукты;
• линиями по уходу Glow Lab и Atelier Hair;

созданными для направленного решения проблем по типу волос с дорогими и
качественными ингредиентами в составе каждой позиции для решения проблем по
структуре волос и одновременного решения различных задач по улучшению
косметических свойств – разглаживание, уплотнение, блеск.

В рамках линии Atelier Hair создано также высокоэффективное восстановление
салонного формата для проведения процедуры холодного ботокса для волос с реальным
аминокислотным восстановлением.



• Непревзойденное качество, блеск и плотность волос 
после окрашивания.

• Низкое содержание аммиака.
• Стойкий, яркий насыщенный и равномерный результат.
• 100% плотное покрытие седых волос.
• Качественное осветление до заявленного уровня.
• Простой и удобный способ применения в соответствии с 

классическими технологиями и правилами колористики.
• Бережное отношение к коже головы.
• Кремовая консистенция с большим количеством масел в 

составе.
• Богатая палитра оттенков.
• Эстетичная удобная упаковка, презентабельный 

внешний вид.
• Доступная цена.

EXPERT COLOR
это высокотехнологичный продукт, отвечающий всем требованиям 

профессионалов, в первую очередь это:

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ



Все оттенки палитры превосходно смешиваются между собой для создания 
безграничного количества индивидуальных колор-коктейлей.
• Возможность тонирования без перенасыщения пигментом и без ухода в 

затемнение. 
• Возможность создания и поддержания оттенков ярких направлений.
• Возможность тонирования ранее осветленных волос без поднятия 

натуральной базы. 
• Надолго сохраняет сияние и блеск волос после тонирования. 
• Отсутствие аммиака. Приятный аромат и идеальная консистенция.

ATELIER COLOR INTEGRATIVE
- ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ТОН-В-ТОН 

специально разработан для максимально деликатного тонирования ранее
окрашенных, осветленных и обесцвеченных волос с великолепной
цветопередачей и высокой стойкостью оттенков. Входящие в состав формулы
красителя комплекс BIO OIL+ на основе масел марула и инка-инчи возвращает
поврежденным пористым волосам эластичность и прочность, восстанавливает
структуру и придаёт сияющий блеск. Краситель позволяет выполнять
тонирование без дополнительного осветления волос и избегать перенасыщения
пигментами. Интегративная система 3D Intelligent Color надолго сохраняет
яркость цвета и блеск волос после тонирования.



Обесцвечивающие порошки бренда идеально подходит для
всех техник и методов обесцвечивания, прекрасно
справляются с нейтрализацией нежелательных фонов
осветления, даже в особо сложных случаях и прекрасно
сохраняют качественную структуру волос в процессе работы.

Bleaching



ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА 
С КЕРАТИНОМ И КАШЕМИРОМ

• Осветление до 7 уровней тона. 

• Гидролизованный кератин и кашемир для 
непревзойденной защит волос.

• Гуаровая и Ксантамовая смолы для идеального 
сцепления со стержнем волоса и максимально 
чистых результатов обесцвечивания.

• Мягкое воздействие на кожу головы и сохранение 
качественной структуры волос, защита от потери 
влаги в процессе обесцвечивания.

• Не пылит, на набухает, не высыхает в течение всего 
времени работы.

• Идеален для всех техник обесцвечивания.

разработана для безупречного интенсивного обесцвечивания. Восстанавливающая 
формула пудры на основе кашемира и кератина эффективно наполняет структуру 
волоса протеинами, делая процесс обесцвечивания более щадящим. 



ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 
BLOND PLEX C МИНОКОМПЛЕКСОМ

• Amino Sugar Complex комплекс аминокислот и 
полисахаридов помогает максимально защищать 
структуру волос в процессе обесцвечивания.

• Максимально мягкое воздействие на кожу головы и 
сохранение качественной структуры волос, защита 
от потери влаги в процессе обесцвечивания.

• Осветление до 7 уровней тона. 
• Гуаровая и Ксантамовая смолы для идеального 

сцепления со стержнем волоса и максимально 
чистых результатов обесцвечивания.

• Не пылит, на набухает, не высыхает в течение всего 
времени работы.

• Идеален для всех техник обесцвечивания.

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 PLATINUM 
с комбинацией пигментов 

COOL PLATINUM TOUCH

• Осветление до 8 уровней тона позволяет успешно 
работать с темными ранее окрашенными и 
натуральными волосами.

• Комбинация нейтрализующих пигментов Cool
Platinum Touch для лучшей нейтрализации красно-
оранжевых проявлений фона осветления. 

• Гидролизованный кератин, масло авокадо, протеины 
шелка для сохранения качественной структуры 
волос.

• Подходит для всех техник  обесцвечивания, в том 
числе и для обесцвечивания в прикорневой зоне или 
в любых сложных современных техниках по длине.

Позволяет получить более чистый результат при работе с темными натуральными
волосами и обесцвечивании ранее окрашенных волос благодаря специальной
комбинации нейтрализующих пигментов.



ДЕЛИКАТНАЯ КОНДИЦИОНИРУЮЩАЯ 
ЩЕЛОЧНАЯ СМЫВКА ДЛЯ ВОЛОС 

С СИСТЕМОЙ PLEX+

Универсальный ремувер для максимально 
щадящего снятия косметического цвета, мягкого 
осветления, декапирования или коррекции 
нежелательных результатов окрашивания. 

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.



даст возможность продлить стойкость цвета и быть уверенным в безупречном состоянии 
волос, благодаря восстанавливающему и увлажняющему действию.

GLOW LAB COLOR

• Защита цвета и блеска ранее окрашенных 
волос.

• Стабилизация в день окрашивания.

• Защита и восстановление натуральных 
волос.

• Ежедневный уход для натуральных и ранее 
окрашенных волос всех типов.

Органическая эссенция дикой брусники – содержит огромное количество антиоксидантов, 
которые нейтрализуют свободные радикалы и в сочетании с кератиново-протеиновым 
комплексом локализует структурные повреждения, а также является непревзойденным 
источником витамина С. Double Keratin Complex и экстракт подсолнечника обеспечивают 
питание и восстановление.



возвращает волосам влагу, эффективно восстанавливает, защищает от негативных внешних 
воздействий и предотвращает быструю потерю цвета, подчеркивая блеск и яркость.

• Помогает сохранить здоровье волос и кожи 
головы и усиливает барьерные функции кожи 
и волос.

• Оставляет волосы легкими, позволяя надолго 
сохранять естественный объем. а мусс без 
фиксации и липкого эффекта придает 
волосам дополнительный объем и плотность.

• Противостоит процессу старения и 
истончение стержня волоса.

• Линия идеальна для ежедневного 
применения для всех типов волос, особенно 
тонких и волос с проблемой быстрой потери 
объема.

Органические экстракты овса и шалфея обладают смягчающим, тонизирующим, высокоэффективным 
антиоксидантным, регулирующим и регенерирующим действием. Придают блеск и защищают от внешних 
воздействий. Комплекс биодоступных ферментированных минералов ACB Biochelate восстанавливает 
структуру и укрепляет волосы.

GLOW LAB BIORICH LIGHT



– это укрепление, реконструкция, увлажнение и эффективная 
защита от дальнейших повреждений.

• Интенсивное увлажнение, питание и защита 
от потери влаги.

• Разглаживание и дисциплинирование
прямых пушащихся, вьющихся или 
волнистых волос.

• Защита и восстановление волос 
подвергающихся частому воздействию 
высоких температур и химическому стрессу.

GLOW LAB REPAIR

Специально отобранные, веками зарекомендовавшие себя натуральные масла и экстракты растений 
Северной и Восточной Африки в 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 деревом обеспечивает тонизирующий и успокаивающий эффект, нормализует клеточный обмен и, 
воздействуя на фолликулы, стимулирует рост волос.



BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

Процедура интенсивного салонного 
восстановления с высокой концентрацией 
гидролизованных аминокислот и 
пептидов для сильно поврежденных, 
сухих, ломких и истонченных волос, часто 
подвергающихся интенсивному 
химическому и температурному 
воздействию (окрашивание, 
обесцвечивание, термоинструменты).



SEA COLLAGEN THERAPY REVIVAL

Многофункциональная серия 
средств, обеспечивающая 
комплексное решение 4 основных 
задач для сильно поврежденных 
волос: структурное 
восстановление, нормализация 
гидробаланса, комплексная 
защита anti-age и восстановление 
безупречного эстетичного 
внешнего вида волос.



AMINO THERAPY BLOND REVIVAL

Линия продуктов создана 
специально для восстановления, 
увлажнения, защиты и питания 
экстремально поврежденных 
осветленных и обесцвеченных 
волос, а также волос после 
декапирования и любых других 
осветляющих процедур. 



AMINO THERAPY BLOND REVIVAL
PIGMENT

Линия для поддержания холодных 
оттенков блонд с функцией 
одновременной защиты и восстановления 
структуры поврежденных осветленных и 
обесцвеченных волос. шампунь бережно 
очищает, эффективно нейтрализует 
нежелательные тона, не сушит волосы и 
сохраняет объем, маска нейтрализует 
нежелательные желто-оранжевые тона, 
восстанавливает структуру волос, 
нормализует гидробаланс, 
кондиционирует, придает гладкость и 
блеск.



HYALURONIC PEPTIDE THERAPY REVIVAL

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.



современные и многофункциональные позиции стайлинга, 
сочетающие три направления действия в каждой формуле –

надежная фиксация, восстановление и защита.

Styling



ARTISTIC STYLE BOUTICLE 

Входящие в состав гидролизованные протеины 
шелка, про-витамин В5 и экстракт личи снижают 
влияние негативных внешних факторов, защищают 
от высоких температур и УФ излучения, 
удерживают влагу и восстанавливают структуру 
волоса, что позволяет использовать Artistic Style
каждый день, обеспечивая дополнительную защиту 
цвета и уход за волосами. 
Фиксационные компоненты, смолы и полимеры 
последнего поколения адаптируются к структуре 
волос всех типов и удерживают форму, сохраняя 
естественное движение волос, гибкость и 
эластичность без склеивания и липкого эффекта.
Artistic Stylе

подходит для создания классических и ультрасовременных укладок, 
вечерних причесок любого уровня сложности, создания локонов, кудрей 

или придания объема и длительной фиксации формы.
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