THERAPY REVIVAL
new collection 2020

Our conception
new collection

Концептуально новая коллекция Therapy Revival Atelier Hair,
олицетворяет философию и культуру
индустрии парикмахерского искусства:
«Внешнее выражение внутреннего совершенства»

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.

Our
mission
new collection

Основа формул Atelier Hair Therapy Revival –
сложная комбинация активных
ингредиентов, комплексов и систем,

Our
product
new collection

дополненных индивидуальными
проводниками, составленных по принципу
усиления действия каждого компонента
для достижения мгновенного видимого
результата и пролонгированного эффекта.

Our Product

new collection

Представляем Вам новые линии
концептуальной коллекции Atelier Hair Therapy Revival

Botox Life
Therapy Revival

Amino Therapy
Blond Revival

Amino Therapy
Blond Revival рigment

Hyaluronic Peptide
Therapy Revival

САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА
BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL
Rebuild Hair Programme

REBUILDER
Botox-like Peptide Grape Stem Cells

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

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

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

problem
проблема

СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫЕ
ЛОМКИЕ И
ИСТОНЧЕННЫЕ ВОЛОС

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

SET a challenge
поставленная задача
ВОСТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
И ВНЕШНЕЙ СТРУКТУРЫ

ПРИДАНИЕ ПЛОТНОСТИ ВОЛОСАМ
СОВЕРШЕННАЯ ГЛАДКОСТЬ
СИЯЮЩИЙ БЛЕСК

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

solution
решение
ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Активные ингредиенты восстанавливают структуру, проникая в самые глубокие слои
кортекса, возвращают волосам прочность, упругость и эластичность,
способствуют синтезу коллагена и нормализуют гидробаланс

Активные ингредиенты

стволовые
клетки
винограда

Botox-like

масло
семян хлопка

пептиды

гидролизованный
кератин

technology

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

Предлагаемое решение

технология
BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL Rebuild Hair Programme
– процедура интенсивного салонного восстановления
для сильно поврежденных, сухих, ломких и истонченных волос, часто
подвергающихся интенсивному химическому и температурному воздействию
(окрашивание, обесцвечивание, термоинструменты).

ВОССТАНАВЛИВАЮТ СТРУКТУРУ
высокая концентрация гидролизованных аминокислот
и пептидов проникают в самые глубокие слои
кортекса, возвращают волосам прочность, упругость и
эластичность, способствуют синтезу коллагена и
нормализуют гидробаланс

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ от негативных внешних факторов
и ПРЕДОТВРАЩАЮТ СЕЧЕНИЕ

solution

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

Предлагаемое решение

решение
ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
предназначена

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САЛОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ REBUILD HAIR PROGRAMME
длительность эффекта до 4 недель
Восстанавливающая Маска
Восстанавливающий Шампунь
Восстанавливающий Спрей для Химически Поврежденных Волос

ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Восстанавливающая Маска
Восстанавливающий Шампунь

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

PRODUCTS
продукты

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для химически поврежденных волос

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАСКА
для химически поврежденных волос

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АМИНОКОНЦЕНТРАТ
для химически поврежденных волос

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для химически поврежденных волос

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.
Рекомендован к использованию с продуктами линии BOTOX LIFE
THERAPY REVIVAL Rebuild Hair Programme для достижения
максимального результата восстановления.
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Объем 300 мл

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАСКА для
химически поврежденных волос

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 Botox-like, 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.
Объем 500 мл

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АМИНОКОНЦЕНТРАТ
для химически поврежденных волос
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 1.5-3см),
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.
Объем 200 мл

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Rebuild Hair Programme

1

• Вымойте голову, используя шампунь
REBUILDER SHAMPOO

3

• проэмульгируйте, уделяя особое
внимание длине, оставьте на 3-5
минут
• смойте. Удалите излишки влаги
полотенцем.

• 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.

2

• Нанесите спрей REBUILDER SPRAY
на влажные, отжатые полотенцем
волосы по длине попрядно, начиная
с нижней затылочной зоны, с
расстояния
15-20см (толщина прядей 1,5-3см,
1 нажатие на каждые 15-20 см
длины) равномерно распределите,
используя расческу. Оставьте на 510 минут. Не смывайте!

4

• 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.

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

recomendation
рекомендации
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В САЛОНЕ

рекомендована, 1-2 раза в месяц
(за неделю до или через неделю после окрашивания).

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

для поддержания эффекта от проведенной процедуры
порекомендуйте клиенту маску для домашнего использования.

После проведения процедуры волосы обретают
дополнительную прочность, гладкость, эластичность и ослепительный блеск.

Amino Therapy Blond Revival
with violet + pigments

ANTI-YELLOW
Milk Protein Silk Mango Oil

“

ИДЕАЛЬНЫЙ БЛОНД
ОДНА КОНЦЕПЦИЯ – ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
для чистых оттенков блонда
Сохранение цвета

Эффективное восстановление

”

Интенсивное увлажнение

“
BOUTICLE уделяет особое внимание уходу за волосами
после осветления, в коллекции Atelier Hair Therapy Revival
отдельная линия продуктов посвящена
для блондов холодного направления

”

Amino Therapy Blond Revival

problem
проблема

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬГО
ЖЕЛТО-ОРАЖЕВОГО ТОНА
СУХИЕ, ЛОМКИЕ ВОЛОСЫ
ПО ДЛИННЕ

Amino Therapy Blond Revival

SET a challenge
поставленная задача

СОХРАНЕНИЕ ХОЛОДНОГО
ОТТЕНКА

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СТРУКТУРЫ

Amino Therapy Blond Revival

solution

решение

ЛИНИИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД
с функцией одновременной защиты и восстановления структуры поврежденных
осветленных и обесцвеченных волос. Активные ингредиенты способствуют
восстановлению структуры и поддерживают необходимый уровень увлажненности,
возвращают волосам прочность и эластичность.

Активные ингредиенты

фиолетово-синие
пигменты

гидролизованные
протеины шелка
молочные протеины

Масло манго

Amino Therapy Blond Revival

technology
технология
AMINO THERAPY BLOND REVIVAL
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.

гидролизованные
молочные

протеины и
протеины шелка

ВОССТАНАВЛИВАЮТ СТРУКТУРУ и
поддерживают необходимый уровень
увлажненности, возвращают волосам
прочность и эластичность

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ от негативных внешних факторов
и ПРЕДОТВРАЩАЮТ СЕЧЕНИЕ
Масло манго

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

PRODUCTS

ШАМПУНЬ С АНТИ-ЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ
для осветленных и седых волос

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
с анти-желтым эффектом для
осветленных и седых волос

продукты

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

ШАМПУНЬ С АНТИ-ЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ
для осветленных и седых волос

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.
Объем 500 мл

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА С АНТИ-ЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ
для осветленных и седых волос
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.
Объем 500 мл

BOTOX LIFE THERAPY REVIVAL

recomendation
рекомендации

Рекомендуется для поддержания холодных направлений цвета
натуральных и ранее окрашенных волос с 7 уровня тона и придания
благородных серебристых оттенков седым волосам.

Придают блеск и гладкость стержню волоса,
обеспечивает дополнительную защиту от негативных
внешних факторов

Amino Therapy Blond Revival
Special Blond Care Repair

Extrim Blond repair
Milk Protein Silk Mango Oil

“

ВАША СТРАСТЬ БЛОНД –
притягивает к себе взгляды,
отражает особый стиль
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ БЛОНДИНОК
(предназначен для восстановления волос любого уровня тона после
обесцвечивания, декапирования или рассветления)

”

Amino Therapy Blond Revival

problem
проблема

СУХИЕ, ЛОМКИЕ ВОЛОСЫ
ПО ДЛИННЕ
ПОРИСТЫЕ, ТУСКЛЫЕ
ИСТОНЧЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Amino Therapy Blond Revival

SET a challenge

поставленная задача

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ВОСПОЛНЕНИЕ КЕРАТИНА
ВНУТРИ ВОЛОСА
РУКОНСТРУКЦИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО ЛИПИДНОГО
СЛОЯ

Amino Therapy Blond Revival

solution

решение

ЛИНИЯ СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО
для волос после обесцвечивания, декапирования
или рассветления (любого уровня тона)
экстремально поврежденных осветленных и обесцвеченных волос с функцией
одновременной защиты и восстановления. Активные ингредиенты способствуют
восстановлению структуры и поддерживают необходимый уровень увлажнённости,
возвращают волосам прочность и эластичность.

Активные ингредиенты

молочные
протеинов

гидролизованный
кератин
гидролизованные
протеины шелка

масло манго

Amino Therapy Blond Revival

technology
технология
AMINO THERAPY BLOND REVIVAL
Активные ингредиенты восстанавливают структуру волос и
нормализуют гидробаланс, сохраняют стойкость цвета и естественный
объем, возвращают волосам прочность и великолепный внешний вид

молочные
протеины

гидролизованные гидролизованный
кератин
протеины шелка

ВОССТАНАВЛИВАЮТ СТРУКТУРУ ВОЛОС и
НОРМАЛИЗУЮТ ГИДРОБАЛАНС сохраняя
стойкость цвета и естественный объем,
возвращают волосам прочность
и великолепный внешний вид

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ЗАЩИТУ от негативных внешних
факторов
масло манго

Amino Therapy Blond Revival

PRODUCTS

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО
ПОВРЕЖДЕННЫХ осветленных и
обесцвеченных волос

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО
ПОВРЕЖДЕННЫХ осветленных и
обесцвеченных волос

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ
осветленных и обесцвеченных волос

продукты

Amino Therapy Blond Revival

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ
осветленных и обесцвеченных волос

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.
Объем 1000 мл, 300 мл

Amino Therapy Blond Revival

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ
осветленных и обесцвеченных волос

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.
Объем 1000 мл, 300 мл

Amino Therapy Blond Revival

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО
ПОВРЕЖДЕННЫХ осветленных и обесцвеченных волос
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.
Объем 500 мл

Amino Therapy Blond Revival

recomendation

рекомендации

Рекомендован для осветленных, обесцвеченных, окрашенных,
сухих или сильно поврежденных волос всех типов.
Подходит для частого ежедневного применения

Волосы становятся прочные, блестящие и эластичные
обеспечивает дополнительную защиту
от негативных внешних факторов

Hyaluronic Peptide Therapy Revival
Intensive Hydration & Repair

HyDRA REPAIR
Hyaluronic Acid Biopeptides Inca Inchi Oil

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

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

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

problem
рекомендации

ОЧЕНЬ СУХИЕ, ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ
БЕЗЖИЗЕННЫЕ ПО ДЛИНЕ
ПРЯМЫЕ, ВОЛНИСТЫЕ,
ВЬЮЩИЕСЯ, КУДРЯВЫЕ ИЛИ
ПУШАЩИЕСЯ ВОЛОСЫ

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

SET a challenge
поставленная задача

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИПИДНОГО
СЛОЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОЛОСА

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

solution

решение

ЛИНИИЯ ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
для очень сухих и поврежденных прямых, волнистых, вьющихся, кудрявых или пушащихся
волос. Активные ингредиенты формулы нормализуют гидробаланс, глубоко питают и
моментально восстанавливают поврежденные участки структуры волоса.

Активные ингредиенты

биопептиды

гидролизованный
кератин

масло Инка Инчи
гиалуроновая кислота

масло арганы

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

technology
технология
Hyaluronic Peptide Therapy Revival
Активные ингредиенты восстанавливают структуру волос и
нормализуют гидробаланс, сохраняя стойкость цвета и естественный
объем, возвращают волосам прочность и великолепный внешний вид

биопептиды

гиалуроновая
кислота

масло инка инчи

гидролизованный
кератин

масло арганы

ВОССТАНАВЛИВАЮТ СТРУКТУРУ ВОЛОС и
НОРМАЛИЗУЮТ ГИДРОБАЛАНС сохраняя
стойкость цвета и естественный объем,
возвращают волосам прочность
и великолепный внешний вид

ПРИДАЮТ блеск, мягкость,
РАЗГЛАЖИВАЮТ кутикулярный слой и
ОБЕСПЕЧИВАЮТ дополнительную защиту
от воздействия негативных факторов
окружающей среды

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

PRODUCTS
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для очень сухих и поврежденных волос

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
для очень сухих и поврежденных волос

ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
для очень сухих и поврежденных волос

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
КРЕМ-МОЛОЧКО для очень сухих и
поврежденных волос

продукты

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
для очень сухих и поврежденных волос
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.
Объем 300 мл, 1000 мл

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
для очень сухих и поврежденных волос
Легкий кондиционер для глубокого увлажнения и
восстановления структурволос на основе биопептидов,
гиалуроновой кислоты и гидролизованного ы 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.
Объем 300 мл, 1000 мл

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
для очень сухих и поврежденных волос
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.
Объем 500 мл

“
ШЕЛКОВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
изысканной текстуры крема для
совершенного преображения волос
На основе комплекса где только самые драгоценные
компоненты сливаются с нежнейшим кремом и
составляют роскошный уход для ваших волос

шелковая невесомая текстура

благородное масло Инка Инчи

”

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ КРЕМ-МОЛОЧКО
для очень сухих и поврежденных волос
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
для
достижения
максимального результата.
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Объем 200 мл

Hyaluronic Peptide Therapy Revival

recomendation

рекомендации

Рекомендован очень сухих и поврежденных прямых, волнистых, вьющихся,
кудрявых или пушащихся волос. Подходит для частого применения.

Продукты линии HYALURONIC PEPTIDE THERAPY REVIVAL обладают
отличным анти-фриз, дисциплинирующим и антистатическим эффектом,
обеспечивают дополнительную защиту от влияния негативных факторов
окружающей среды, придают блеск, мягкость и охраняет объем.

www.bouticle.com

