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НовиНка! 

Уже в продаже!

1  пузырьковая маска 
ОЧИЩЕНИЕ  
И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ

комплекс активНых компоНеНтов:

 эффективно очищает поры
 интенсивно увлажняет и подтягивает кожу лица
 выравнивает тон и сглаживает мелкие морщинки

2  Энзимный лосьоН  
для лица 
НаНОВИтаЛИзацИя 
КОЖИ

комплекс активНых компоНеНтов
МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, X-pressin™, кониак 
маннан, TONISKIN обеспечивает:

 видимый эффект обновления и  эксфолиа-
цию кожи

 делает кожу гладкой и эластичной

3  крем-обНовлеНие  
для лица  
с микроиглами 
НаНОВИтаЛИзацИя 
КОЖИ

комплекс активНых компоНеНтов
Spicule Gel, аминокислоты (аргинин, глицин, 
таурин), МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, гиалуроно-
вая кислота, Tens’up™ обеспечивает:

 видимый эффект мгновенного лифтинга
 уменьшает глубину морщин
 делает кожу гладкой и эластичной
 интенсивно увлажняет на клеточном уровне

Благодаря микроиглам в составе, активные 
компоненты попадают в более глубокие слои 
эпидермиса кожи,  стимулируют ее обновление, 
останавливают  процессы старения кожи.

Нанотехнологии для молодости  
и совершенства вашей кожи.
сбалансированный комплекс 
высокоэффективных компонентов 
питает и интенсивно увлажняет 
кожу, обеспечивает эффект 
мгновенного лифтинга, 
разглаживает морщины, делает 
кожу гладкой и эластичной,  
придает ей естественное сияние.
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Новая линия  
косметических средств

активНые  
компоНеНты лиНии:

Spicule Gel — натуральные твердые 
микроиголки из пресноводной губки Spongilla, бла-
годаря которым через микроуколы активные веще-
ства проникают глубоко в кожу. 

TenS’up™ обеспечивает выраженный лиф-
тинг-эффект, оказывает длительное антивозраст-
ное действие на кожу.

Энзимный комплекс
X-preSSin™ удаляет роговые чешуйки и 
загрязнения с поверхности кожи, выравнивает тек-
стуру кожи, делает ее нежной, гладкой и мягкой, 
улучшает цвет лица и придает коже естественное 
сияние. 

X50AnTiAGinG
(пептиды меди) стимулирует клетки кожи 
к обновлению и омоложению, эффективно разгла-
живает морщины, увеличивает синтез коллагена и 
эластина.

eASyliAnce мгновенно разглаживает мор-
щины и подтягивает кожу, обеспечивает выражен-
ный лифтинг-эффект, делая кожу ровной и сияющей.

HyAluSpHere pF — высокомолекуляр-
ная гиалуроновая кислота, проникает в глубокие 
слои кожи  и выталкивает морщины изнутри, созда-
вая эффект подтяжки лица и заполнения морщин.

iDeAliFT™ стимулирует синтез эластина, 
способствуя повышению упругости и эластичности 
кожи, подтягивает кожу, обеспечивает лифтинг-эф-
фект.

OpTim HyAl™ стимулирует синтез гиалу-
роновой кислоты, повышает увлажненность кожи, 
увеличивает ее эластичность, плотность и упру-
гость и разглаживает морщины.

BeAuTiFeye™ подтягивает кожу век, со-
кращает морщины вокруг глаз, уменьшает темные 
круги и припухлости под глазами.

коНиак маННаН обладает увлажня-
ющими свойствами, стимулирует выработку соб-
ственного  коллагена, подтягивает и тонизирует 
кожу. Обладает длительным смягчающим и увлаж-
няющим эффектом.

бетаиН эффективно увлажняет кожу, умень-
шает трансэпидермальную потерю воды.

коктейль 
из амиНокислот (таурин, глицин, ар-
гинин) наполняет клетки кожи энергией и жизненной 
силой, способствует клеточной регенерации.

мУльтивитамиННый 
комплекс содержит необходимые для кожи 
витамины A, E, C и ненасыщенные жирные кис-
лоты, которые предотвращают разрушающее дей-
ствие свободных радикалов, нейтрализуют негатив-
ное воздействие УФ-излучения, увеличивают синтез 
коллагена и способствуют уменьшению морщин.

от белита

В условиях, когда вода и мыло недоступны, 
идеальное решение для защиты от бакте-
рий — антимикробный лосьон. Это удобное 
и надежное средство, предназначенное для 
очистки кожи рук от загрязнений и микро-
бов. Его не нужно смывать или стирать сал-
феткой и можно быть уверенным — руки 
будут чистыми. Именно поэтому лосьон 
удобно иметь при себе в путешествиях, по-
ездках, на прогулке — везде, где нет воз-
можности использовать мыло. 

ЛосьоН 
Для обработки рук 
антимикробный

80 мл
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6  крем-сыворотка  
для лица, шеи и декольте 
с лифтинг-эффектом  
NaNoКОмпЛЕКс

комплекс активНых компоНеНтов
НМ /ВМ гиалуроновая кислота, пептиды меди, 
МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, кониак маннан, 
Polylift® обеспечивает:

 видимый эффект мгновенного лифтинга
 уменьшает глубину морщин
 делает кожу гладкой и эластичной
 интенсивно омолаживает

Разработана для активного ухода и интенсивного 
омоложения кожи лица, шеи и декольте с лифтинг- 
эффектом.

7  nAnOгель-патч  
для кожи вокруг глаз 
ЭФФЕКт  
НИтЕВОгО ЛИФтИНга

комплекс активНых компоНеНтов
Аминокислоты (аргинин, глицин, таурин) 
Beautifeye™, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, Spicule 
Gel, EASYLIANCE, Optim Hyal ™, пептиды меди  
обеспечивает:
 эластичность кожи
 разглаживание морщин
 увлажнение «уставшей» кожи век
 уменьшает припухлости и темные круги под глазами
 эффект лифтинга

8  маска-пилиНг  
для лица  
с микроиглами 
НаНОВИтаЛИзацИя КОЖИ

комплекс активНых компоНеНтов
Spicule Gel, X-pressin™ , Easyliance, кониак 
маннан, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, гиалуроновая 
кислота обеспечивает:

 эксфолиация кожи
 видимый эффект мгновенного лифтинга
 уменьшает глубину морщин
 делает кожу гладкой и эластичной

является альтернативой кристаллической дерма-
бразии, обновляет и ревитализирует кожу.

9  DD-крем  
антивозрастной 
солнцезащитный  
для лица 
SPF 25

комплекс активНых компоНеНтов:
 уменьшает видимость морщин и пор
 тонирует и выравнивает цвет лица
 увлажняет в течение дня
 защищает от УФ-излучения

сочетает в себе антивозрастное ухаживающее дей-
ствие дневного крема и безупречное тональное по-
крытие с УФ-защитой.

4  nAnOкрем  
антивозрастной  
дневной  
для лица 
ЭФФЕКт НИтЕВОгО  
ЛИФтИНга

комплекс активНых компоНеНтов
Аминокислоты (аргинин, глицин, таурин), пептиды 
меди, Spicule Gel, EASYLIANCE, МУЛЬТИВИТАМИНЫ 
LPD, гиалуроновая кислота, Tens’up™ обеспечивает:

 мгновенный эффект лифтинга
 сокращение морщин, возвращая молодость и упругость 
кожи

 питание и интенсивное увлажнение кожи
 восполнение  потери коллагена

Разработан  для ежедневного ухода за кожей лица, воз-
действует на возрастные изменения зрелой кожи и обе-
спечивает омолаживающий уход.

5  nAnOкрем-филлер   
антивозрастной  
ночной  
для лица  
ИдЕаЛьНый ОВаЛ

комплекс активНых компоНеНтов
Аминокислоты (аргинин, глицин, таурин), пептиды 
меди, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, гиалуроновая кисло-
та, Tens’up™, Spicule Gel, IDEALIFT™ обеспечивает:

 борьбу с провисанием кожи, интенсивную подтяжку
 повышение упругости и эластичности
 восстановление овала лица
 насыщение клеток кожи влагой
 здоровый сияющий вид кожи лица

Разработан  для ежедневного ухода за кожей лица, воз-
действует на возрастные изменения зрелой кожи и обе-
спечивает омолаживающий уход.
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 КРЕм-масКа 
с ЖИдКИм паРаФИНОм 
для рук и ногтей 
несмываемая

 ИНтЕНсИВНОЕ  
пИтаНИЕ И смягЧЕНИЕ
 УКРЕпЛЕНИЕ НОгтЕй

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
очень сухая, потрескавшаяся,  
обветренная кожа
пигментация и неровный тон 
расслаивание и ломкость ногтей

саЛОННый УхОд дЛя РУК И НОг

 сКРаБ 
с КОстОЧКамИ аБРИКОса

 ОтШЕЛУШИВаНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
 смягЧЕНИЕ КУтИКУЛы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
сухая, шершавая, обветренная кожа
расслаивание и ломкость ногтей 
кожа, склонная к раздражению и шелушению

саЛОННый УхОд за РУКамИ
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ПАРАфИНОТЕРАПИЯ — популярная косметологическая процедура, основанная на целеб-
ном действии парафина. Она особенно показана к использованию в периоды, когда кожа ног и рук 
подвергается неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды:
 частый контакт с водой и моющими средствами
 летнее время — ходьба босиком, открытая обувь
 дачный сезон — работа в саду и огороде
 зима, межсезонье — пересушенный воздух, неправильная обувь

Представляем уникальную линию активно действующих препаратов для ухода за пере-
сушенной, огрубевшей, потрескавшейся кожей рук и ног. Результаты после применения 
сравнимы с эффективностью профессиональной парафинотерапии в салонах красоты. 

Средства линии можно применять как по отдельности, так и комплексно. При ком-
плексном использовании результат будет максимальным.

ЦЕЛЕБНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ:

АКТИВНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ:

СКРАБИРУЮщИЕ  
чАСТИЦЫ 

+ двухуровневое  
отшелушивание 

ЖИДКИЙ ПАРАфИН + защита от внешних 
факторов

Виноград (масло) + уменьшение раздражения и 
сухости 

Абрикос (масло) + улучшение упругости  
и эластичности

Кокос (масло) + интенсивное питание,  
восстановление 

Облепиха (экстракт) + оздоровление,  
увлажнение, смягчение

Имбирь (экстракт) + тонизирование,  
укрепление

Результат после 1 процедуры: гладкая, нежная 
кожа, которая идеально подготовлена к действию 
активных компонентов крема-маски.

Результат при регулярном применении: безуп-
речно гладкая, мягкая, ухоженная кожа и более 
здоровые крепкие ногти.

Применение: аккуратно нанесите скраб на 
влажную кожу, помассируйте, смойте теп-
лой водой и насухо промокните кожу. Для 
лучшего результата применяйте в ком-
плексе с кремом-маской. Рекомендует-
ся использовать 1-2 раза в неделю.

Результат после 1 процедуры: увлажненная, мягкая, шелкови-
стая кожа.

Результат при регулярном применении: уменьшение пигмента-
ции, крепкие, здоровые ногти, более ухоженная и гладкая кожа.

Применение: нанесите плотным слоем на чистую сухую кожу, 
уделяя особое внимание проблемным участкам (кутикула, лок-
ти и др). Через 15 минут излишки удалите салфеткой. Можно 
использовать ежедневно.

75 мл

100 мл
ЦЕЛЕБНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ:

АКТИВНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ:

ЖИДКИЙ ПАРАфИН + защита от внешних факторов
«Умный» комплекс Lumiskin  
+ толокнянка (экстракт)

+ осветление пигментации,  
выравнивание тона кожи

D-пантенол + ланолин + восстановление, смягчение
Кератин + уменьшение ломкости ногтей 
Виноград (масло) + глубокое питание и увлажнение

4



 КРЕм-масКа 
с ЖИдКИм паРаФИНОм  
для НОг

несмываемая

 сНятИЕ УстаЛОстИ И ОтЕЧНОстИ
 пИтаНИЕ И ВОсстаНОВЛЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

эффект «тяжелых ног», отеки
сухая, шершавая, загрубевшая кожа
профилактика сухих мозолей, трещин и натоптышей

саЛОННый УхОд за НОгамИ

 ВИдИмый РЕзУЛьтат
 БыстРОЕ дЕйстВИЕ
 здОРОВая, НЕЖНая, УхОЖЕННая КОЖа
 ЭФФЕКтИВНОсть  
пРОФЕссИОНаЛьНОй саЛОННОй пРОцЕдУРы

 КРЕм-КОмпРЕсс 
с мОЧЕВИНОй 
для ступней и пяток

 пРОтИВ тРЕЩИН, мОзОЛЕй И НатОптыШЕй

Мочевина в эффективной концентрации интен-
сивно смягчает ороговевшую кожу, приносит 
облегчение пяткам с трещинами и мозолями.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
трещины, сухие мозоли и натоптыши
сухая, шершавая, загрубевшая кожа
синдром «тяжелых ног»

Результат после 1 процедуры: нежная и мягкая кожа, длительное 
ощущение легкости в ногах.

Результат при регулярном применении: гладкая, нежная кожа 
без сухости и шелушения, устранение эффекта «тяжелых ног».

Применение: нанесите плотным слоем на чистую сухую кожу, уде-
ляя особое внимание проблемным участкам. Через 15 минут из-
лишки удалите салфеткой. Можно использовать ежедневно.

1
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25% 
МочевиНы
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Результат после 1 процедуры: увлажненная, 
мягкая кожа ног и длительное ощущение све-
жести, легкости, чистоты.

Результат при регулярном применении: 
уменьшение потливости стоп, заметно более 
увлажненная и ухоженная кожа, более крепкие 
и здоровые ногти.

Применение: растворите 50 мл концентрата в 
ванночке с теплой водой. Опустите в нее ноги 
на 15-20 минут, затем ополосните водой. Про-
водите процедуру 2-3 раза в неделю. Рекомен-
дуемый курс — 10-12 ванночек.

Результат после 1 процедуры: заметно более мягкая и увлажненная кожа, 
ощущение комфорта и легкости.

Результат при регулярном применении: гладкие, нежные, здоровые ступни 
и пятки без трещин и натоптышей.

Применение: нанесите плотным слоем на чистую сухую кожу, уделяя особое 
внимание участкам с трещинами, сухими мозолями и особо загрубевшей кожей. 
Через 15-20 минут излишки вмассируйте до полного впитывания. Можно исполь-
зовать ежедневно. Для лучшего результата 2-3 раза в неделю перед применени-
ем крема-компресса рекомендуется использовать солевую ванночку-концентрат.

 сОЛЕВая 
ВаННОЧКа-КОНцЕНтРат 
с масЛОм ЧайНОгО дЕРЕВа

 смягЧЕНИЕ И УВЛаЖНЕНИЕ
 сНятИЕ УстаЛОстИ
 пРОФИЛаКтИКа сУхОстИ И тРЕЩИН

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
кожа, склонная к трещинам, уплотнению  
и ороговению
сухая, шершавая, загрубевшая кожа
повышенная потливость ступней
подготовка к педикюру
расслаивание и ломкость ногтей

100 мл

170 мл

75 мл

ЦЕЛЕБНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ: 

АКТИВНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ:

25% МОчЕВИНЫ + активное размягчение 
натоптышей, ускорение 
заживления трещин, глубокое 
увлажнение

ЖИДКИЙ ПАРАфИН + защита от внешних факторов
чайное дерево (масло) + противомикробное действие 
Тысячелистник (экстракт) + оздоровление, укрепление
Мята (экстракт) + тонизирование, 

дезодорирование
«Умный» компонент  
фресколат плюс

+ облегчение тяжести и 
усталости в ногах

ЦЕЛЕБНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
ЖИДКИЙ ПАРАфИН + защита от внешних факторов
Ланолин + восстановление, заживление
Олива и кокос (масла) + глубокое питание и увлажнение
Шалфей (экстракт) + оздоровление, укрепление
Мята (экстракт) + тонизирование, снятие усталости
«Умный» компонент фресколат плюс + уменьшение отечности

ЦЕЛЕБНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ: 

АКТИВНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ:

чАЙНОЕ ДЕРЕВО  
(масЛО)

+ противомикробное  
действие

Жидкий парафин + защита от внешних 
факторов

Глубоководная соль  
Мертвого моря

+ оздоровление,  
детокс-эффект

Облепиха (экстракт) + питание, увлажнение, 
смягчение

Имбирь (экстракт) + тонизирование,  
укрепление

Эвкалипт (экстракт) + нормализация 
потоотделения

Мята (экстракт) + уменьшение ощущения 
«усталых ног»

Кератин + укрепление ногтей

5



Солнцезащитная двухфазная  
СПРЕЙ-ВОДА для тела  
SPF 30
 быстро впитывается
 не оставляет следов и жирной пленки

Комплекс Уф-фильтров обеспечивает надежную 
защиту кожи от воздействия UVa- и UVB-лучей, за-
щищает клетки кожи от повреждений, наносимых 
солнечным излучением, предотвращает преждевре-
менное старение. ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО чАЯ ока-
зывает антиоксидантное действие.

Увлажняющий  
ЛОСЬОН-АКТИВАТОР  
для тела после загара
УСИЛИТЕЛЬ ЗАГАРА
 ускоряет, усиливает и продлевает загар
 увлажняет и ухаживает

Великолепно впитывается, придает ощущение ком-
форта и свежести, помогает надолго сохранить загар 
и сияние кожи.
TANOSITOLTM ускоряет, усиливает и продлевает за-
гар. НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ БЕТАИН оказыва-
ет мощное увлажняющее действие. ЭКСТРАКТ ЗЕ-
ЛЕНОГО чАЯ оказывает антиоксидантное действие.

СПРЕЙ-УХОД  
для тела после загара
С ОХЛАЖДАЮщИМ ЭффЕКТОМ
 обладает легким охлаждающим эффектом
 смягчает и питает кожу

Обеспечивает уход за кожей после длительного 
пребывания на солнце. D-ПАНТЕНОЛ снимает раз-
дражения, покраснения кожи, оказывает успокаи-
вающее действие. МАСЛО ЖОЖОБА интенсивно 
питает, смягчает и увлажняет кожу. ЭКСТРАКТ ЗЕ-
ЛЕНОГО чАЯ оказывает антиоксидантное действие.

Детская кожа особенно подвержена негативному 
воздействию солнечных лучей. Для детей БЕЛИТА 
специально разработала гамму средств СОЛЯРИС, 
предотвращающих ожоги кожи и надолго сохраня-
ющих ее здоровье.

Солнцезащитное  
МОЛОЧКО  
для детей
Водостойкое SPF 30
Нежная защита
анти-песок
с 3-х месяцев
 высокая степень защиты
 водостойкая формула
 без липкости

специально разработано для защиты нежной дет-
ской кожи. Эффективная формула, устойчивая к 
воде и песку без липкости.
Комплекс Уф-фИЛЬТРОВ обеспечивает надежную за-
щиту нежной детской кожи от интенсивного солнечного 
воздействия UVa- и UVB-лучей, предотвращая появле-
ние ожогов. АЛЛАНТОИН, D-ПАНТЕНОЛ, ЭКСТРАКТ 
ЗЕЛЕНОГО чАЯ снимают раздражения, покраснения 
кожи, оказывают антиоксидантное действие, смягчают 
и успокаивают чувствительную детскую кожу.

Солнцезащитный СПРЕЙ  
для лица и тела
ALL in ONE
с нарастающим SPF 20/30/50
 универсальная защита от солнца  
для всей семьи

 обладает водоотталкивающими  
свойствами

Уникальное средство с нарастающим фактором за-
щиты. при нанесении его 1 раз SPF будет 20, при по-
вторном нанесении средства — SPF 30, если нанести 
средство в третий раз, то достигается максимальный 
SPF 50.

Количество нанесений (1, 2 или 3) можно выбрать в за-
висимости от степени Вашего загара и от того, какой 
уровень защиты Вам необходим (низкий, средний или 
высокий).

Cолнцезащитный спрей обладает нелипкой текстурой 
и легко наносится, защищая кожу от негативного воз-
действия, вызванного солнцем, эффективно увлажня-
ет кожу.

Комплекс Уф-фИЛЬТРОВ, ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО 
чАЯ, МАСЛО ШИ обеспечивают эффективную защиту 
кожи лица и тела от воздействия UVa- и UVB-лучей, 
предупреждают преждевременное старение, оказы-
вают антиоксидантное действие, питают и увлажняют.

Требует повторного нанесения после купания и во 
время длительного пребывания на солнце.

Умеренное количество солнечных лучей необходимо нам для здоро-
вья, для красоты кожи и для хорошего настроения. Но слишком жаркое 
солнце лишает кожу ценной влаги, снижает качество загара. Во избе-
жание негативных воздействий, вызванных УФ-излучением, необходи-
мо пользоваться солнцезащитной косметикой.

Чтобы встреЧи с солнцем  
были безопасными и приятными!

100 мл

150 мл

150 мл

150 мл

150 мл
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патчи
12  premium peptides микропластика лица

пептидные МАСКИ-ПАТчИ 
дЛя КРасОты И мОЛОдОстИ ВзгЛяда 
для области вокруг глаз

тканевые     

• Устраняют признаки усталости и стресса
• Увлажняют и укрепляют кожу вокруг глаз
• снимают отечность и устраняют темные круги
• придают взгляду открытость и сияние

патчи, разработанные профессиональными косметологами, содержат высо-
кую концентрацию увлажняющих, подтягивающих, регенерирующих и укре-
пляющих ингредиентов для быстрого и выраженного эффекта омоложения 
кожи вокруг глаз.
За 15 минут активные компоненты проникают в глубокие слои кожи, при-
цельно воздействуя на морщинки, разглаживают их, восстанавливают во-
дный и минеральный баланс кожи, усиливают выработку «коллагена моло-
дости», устраняют признаки усталости и стресса, укрепляют кожу вокруг 
глаз, снимают отечность и устраняют темные круги. 
Специальная форма патчей разработана для более плотного прилегания, 
чтобы эффективность антивозрастного ухода была максимальной.
ПРИМЕНЕНИЕ: вымойте лицо и кожу вокруг глаз теплой водой, наложите 
патчи на область вокруг глаз и мягко прижмите для более плотного прилега-
ния. Оставьте на 15-20 минут, затем снимите. 
Остатки омолаживающего эликсира аккуратно вбейте подушечками паль-
цев в кожу.

luxcare самоомоложение
зОЛОтыЕ гидрогелевые 
ПАТчИ-ЛЕПЕСТКИ 
для кожи вокруг глаз

1 пара в саше

• глубоко увлажняют и питают деликатную кожу вокруг глаз
• Разглаживают мимические и возрастные морщины
• Уменьшают темные круги и припухлости под глазами
• стирают следы усталости, придают свежесть и сияние взгляду

Свежий, сияющий, завораживающий взгляд! Глаза, которые говорят 
лучше тысячи слов!
золотые гидрогелевые патчи-лепестки — это незаменимое SoS-средство, 
которое действительно творит чудеса. Высокоактивные природные компо-
ненты всего за 20 минут устраняют следы стресса, усталости и недосыпа-
ния, глубоко питают и увлажняют нежную кожу, превосходно снимают отеч-
ность и припухлости, осветляют темные круги, выравнивая тон кожи. 
активизируется синтез коллагена, восстанавливается матрикс кожи, ми-
мические морщины внутреннего уголка века и «гусиные лапки» заметно 
разглаживаются, и взгляд мгновенно преображается. На коже образуется 
особая эластичная и нежная сеточка, мгновенно подтягивающая кожу, при-
дающая необыкновенную упругость и гладкость, благодаря чему достигает-
ся впечатляющий эффект долговременного лифтинга.
ПРИМЕНЕНИЕ: вымойте лицо и кожу вокруг глаз теплой водой, наложите 
патчи-лепестки под глаза и мягко прижмите для более плотного прилегания. 
Оставьте на 15-20 минут, затем снимите. Наилучшее время для использова-
ния – перед сном или во время отдыха. 

Еще одной палочкой-выручалочкой может стать большая упаковка из пат-
чей, которой хватит на 30 преображающих сеансов красоты!

косметология 

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПАТчИ 
под глаза 
пРОтИВ мОРЩИН, тЕмНых КРУгОВ  
и ОтЕЧНОстИ

60 шт — 30 пар

КОЛЛАГЕН                  ПЕПТИДЫ
ГИАЛУРОН                  10 ЭКСТРАКТОВ

• Оказывают выраженный эффект лифтинга
• Уменьшают отечность и темные круги
• Разглаживают «гусиные лапки»
• делают кожу подтянутой, свежей и сияющей

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Возрастные изменения кожи: снижение тонуса и упругости, неглубокие и 

выраженные морщины и т.д.
• «Усталый» взгляд, вызванный недостатком отдыха и сна, стрессами, на-

рушением режима и другими факторами.
• длительная работа за монитором компьютера, с планшетом, телефоном и др.
• повышенная сухость кожи, вызванная длительным пребыванием в конди-

ционированных или отапливаемых помещениях.
Всего за 15 минут применения патчей кожа вокруг глаз становится увлаж-
ненной и напитанной, стираются следы усталости, недосыпания и стресса, 
разглаживаются морщинки, повышается упругость и эластичность кожи, 
осветляются темные круги и уменьшаются припухлости, кожа вокруг глаз 
выглядит отдохнувшей и свежей.
МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: гладкая, яркая, упругая кожа и выразитель-
ный, сияющий взгляд.
ПРИМЕНЕНИЕ: наложите патчи на сухую очищенную кожу на 15-20 минут.
ВНИМАНИЕ: формула очень активная, поэтому может возникать легкое по-
щипывание, что является нормальной реакцией кожи.

патчи
Чудодейственные патчи! О них не знать просто невозможно! Все медиа 
пространство — от блогов до инстаграмов звезд — заполнено хвалебны-
ми одами этому новому достижению косметической индустрии. 

патчи — это подушечки, изготовленные из специального косметиче-
ского материала или гидрогеля, пропитанные активной эссенцией.  Бла-
годаря комплексу активных компонентов, патчи способны разглаживать 
мелкие морщинки, убирать темные круги под глазами, уменьшать припух-
лости и отеки. 

патчи для кожи вокрУг глаз — это первое косметическое 
средство, которое стало даже модно применять, находясь на людях! Если  
Вам нужно выглядеть на все 100% перед важным мероприятием, патчи 
помогут быстро привести зону вокруг глаз в тонус, вернуть ей свежесть 
и здоровое сияние.

1

2

3

1 пара в саше
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В древности розу считали царицей цветов, а ее це-
лебные свойства описывали авиценна и гиппократ. 
древние римляне и персы использовали розовую 
воду, как охлаждающее и освежающее средство. 
Этот целебный эликсир использовался и гречанка-
ми, которые принимали с ней ванны и применяли ее, 
как средство омоложения кожи.

Ежедневно, после домашнего тепла Вашим волосам прихо-
дится переносить холод улицы, а затем и кондиционированную 
атмосферу офиса. Это происходит день за днем, а ведь для во-
лос температурные скачки — настоящий стресс, особенно если 
во время пребывания на улице пряди не спрятаны под шарфом 
или головным убором!

Вдохнуть в уставшие волосы весеннее настроение, восста-
новить их силу и красоту накануне летнего сезона помогут 
средства компании БЕЛИТА.

Волосы мечты

БЛЕСК-ШАМПУНЬ 
для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-БАЛЬЗАМ  
для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-МАСКА 3-х МиНУтНАя  
для интенсивного укрепления  
и кристального сияния волос 

ДвУхфАЗНый СС-СПРЕй  
для волос 12 в 1 
несмываемый

Молекулярное глянцевание — процедура, направленная на тоталь-
ное восстановление волос на молекулярном уровне. В ходе процедуры 
активные компоненты проникают внутрь стержня волоса, заполняя пу-
стоты и повреждения в его структуре. 

В РЕзУЛьтатЕ ВОЛОсы пРЕОБРаЖаЮтся, ОБРЕтаЮт гЛяНцЕ-
Вый БЛЕсК, гЛадКОсть, стаНОВятся пОсЛУШНымИ И УхО-
ЖЕННымИ. 

Keratrix™ – матричная система из природных полисахаридов, создан-
ная для активной реконструкции поврежденных и слабых волос. 
Гиалуроновая кислота увлажняет и тонизирует кожу головы, насыща-
ет волосы влагой, восстанавливает их структуру,  помогая сделать их 
сильными и эластичными.
D-пантенол питает и увлажняет волосяные луковицы, укрепляя корни, 
увеличивает объем волос за счет утолщения каждого волоса.
KeraSym™ Restore — smart протеин, который благодаря технологии 
«Умного восстановления» мгновенно проникает в стержень волоса 
и устраняет существующие проблемы изнутри: восстанавливает по-
врежденные участки волос, сокращает их ломкость, предотвращает 
появление секущихся кончиков, возвращая жизненную силу, проч-
ность и эластичность.

Уникальная формула средств этой ли-
нии улучшает состояние волос сразу 
после первого применения, а при ис-
пользовании средств по уходу за во-
лосами в течение 21 дня делает волосы 
гладкими, блестящими, эластичными, 
сильными и объемными.
Основной активный компонент линии — 
Actipone® ALPHA PULP нейтрализует 
негативное воздействие окружающей 
среды, улучшает состояние и внешний 
вид волос, возвращая им природную 
красоту.

ШАМПУНЬ-гиДРоЛАт для волос 
Эффект глазирования волос

МАСКА-гЛАЗУРЬ 2-х минутная  
для волос 
Эффект глазирования волос

БАЛЬЗАМ-гЛАЗУРЬ  
для волос 
Эффект  
глазирования волос

Гидролат розы  
или розовая вода — 
паровой раствор компонентов эфир-
ного масла розы — средство, обла-
дающее ценными косметическими и 
целебными свойствами.

ШАМПУНЬ для глобальной реновации волос  
Молекулярное глянцевание

БАЛЬЗАМ-МАСКА для глобальной реновации волос  
Молекулярное глянцевание

фиЛЛЕР для глобальной реновации волос 
Молекулярное выпряМление 
несмываемый

СПРЕй-ПРАйМЕР для глобальной реновации волос  
Молекулярное глянцевание 
не требует смывания
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Керапластика — эффективная процедура по восстановлению поврежден-
ных волос, которая восполняет нехватку собственного кератина и улуч-
шает качество волос, придавая локонам силу и ослепительную гладкость.

фитоКЕРАТИН — растительные протеины, естественным способом вос-
станавливающие поврежденный кератиновый слой волос. ФитоКЕРатИН на 
молекулярном уровне проникает в поврежденную структуру волос и начина-
ет проводить активную «строительную» работу, возвращая волосам перво-
начально здоровый вид. 

Протеины шелка, благодаря входящим в состав 
аминокислотам, легко проникают в поврежденные 
участки волос, сглаживают чешуйки, создавая за-
щитный слой на поверхности волос, наполняют 
волосы настоящим природным блеском и придают 
им гладкость шелка.

Обеспечивает эффективное очищение и многоуровневое увлажнение, 
возвращая локонам упругость, эластичность, кристальный блеск и ве-
ликолепное сияние.

КОЛЛАГЕН — восстанавливает поврежденные и секущиеся волосы, повы-
шает их эластичность и прочность, защищает от агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Ледниковая вода, проникая в глубокие слои волос, 
увеличивает степень их увлажнения, наполняет волосы 
необходимыми микроэлементами, придает им жизнен-
ную силу и здоровый вид.

Специально разработан на основе гиалуроновой кислоты и эффектив-
ного ухаживающего комплекса масел для создания качественного ухо-
да за ослабленными, ломкими волосами и сухой кожей головы.

Протеины пшеницы способствуют заполнению поврежденных участков во-
лос, восстанавливая их и наполняя силой, энергией и блеском. 

Масло жожоба, проникая вглубь каждого волоса, 
предотвращает ломкость волос изнутри, возвра-
щая им силу и красоту. 

Марокканское аргановое масло мгновенно вос-
станавливает структуру волос, активно питает, 
смягчает кожу головы, предохраняет ее 
от шелушения и сухости, повышая проч-
ность и эластичность волос, придавая 
им невероятный блеск и шелковистость.

Обеспечивает волосам роскошный объем и безупречный уход без утя-
желения, придавая внутреннюю силу и осязаемую эластичность.
Rice Tein ™ (протеины риса) обволакивает кутикулу волоса, запирая вну-
три необходимую влагу и питательные элементы, мгновенно приподнима-
ет волосы от корней, создавая эффектный объем и безупречный блеск по 
всей длине. 
Протеины сладкого миндаля придают воло-
сам кристальный блеск и сияние, обеспечивают 
эффектный объем, возвращают здоровый вид и 
жизненную силу, восстанавливают поврежден-
ные участки волос по всей длине.

Косметическая линия сИЛа гИаЛУРОНа объединяет 4 комплекса 
для безупречного ухода и преображения Ваших волос на основе 
гиалуроновой кислоты: восстановление, увлажнение, питание и объем.

Комплекс №1 Комплекс №2

Комплекс №4Комплекс №3

ШАМПУНЬ-фиЛЛЕР   
возрожДение волос

БАЛЬЗАМ-фиЛЛЕР   
запечатывание волос  
и секущихся кончиков

МАСКА-фиЛЛЕР  
горячее обертывание  
для поврежденных  
волос

СПРЕй-ЛАМиНАтоР  
запечатывание  
волос и  
секущихся  
кончиков

ШАМПУНЬ-РЕСтАвРАтоР  
для волос 
Oil-intensive   

БАЛЬЗАМ-РЕСтАвРАтоР для волос 
Oil-intensive   

МУЛЬтифУНКциоНАЛЬНАя 
МАСКА–эЛиКСиР 
для волос  
Oil-intensive   

ДвУхфАЗНый  
СПРЕй-РЕСтАвРАтоР 
для волос  
Oil-intensive 

ШАМПУНЬ-Booster  
для волос 
Эффектный объеМ и густота

БАЛЬЗАМ-Booster  
для волос 
Эффектный объеМ и густота

СПРЕй-Booster  
для волос 
Эффектный объеМ  
и густота 
для объема у корней

фиЛЛЕР- 
ЗАПоЛНитЕЛЬ  
для волос 
плотность  
и густота

гиАЛУРоНовый ШАМПУНЬ 
Мицеллярное очищение

гиАЛУРоНовый  
БАЛЬЗАМ-оПоЛАСКивАтЕЛЬ  
для волос уМное увлажнение  

гиАЛУРоНовАя МАСКА  
для волос  
Многоуровневое  
увлажнение 

гиАЛУРоНовый  
фиЛЛЕР 
для волос 
уМное увлажнение
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Как оказалось, внешний мир че-
ловека ничуть не менее богат, чем 
внутренний, причем буквально. 
Наша кожа служит своего рода 
«космосом» для миллионов микро-
организмов, совокупность которых 
составляет микробиом кожи и в 
определенном смысле является ее 
частью. 
Последние научные исследования 
показывают, что здоровье нашей 
кожи в большей степени зависит от 
ее собственного микробиома, а не 
только от тщательного и сбаланси-
рованного подбора косметических 
компонентов: и в том, насколько 
хорошо выглядит и комфортно ощу-
щает себя наша кожа, очень важ-
ную роль играют те самые микро-
организмы, которых мы привыкли 
винить чуть ли не во всех бедах.

ЧТо ТАкоЕ мИкРоБИом кожИ?
Тема детального изучения микро-
флоры человеческого организма 
набирает популярность с каждым 
годом. На данный момент объем 
накопленных знаний позволяет ут-
верждать, что обитающее на и в на-
шем организме сообщество микро-
организмов представляет собой 
отдельный орган, который очень 
тесно взаимодействует с другими 
органами и системами. Сам термин 
«микрофлора» постепенно уходит 
из употребления, заменяясь более 
полным «микробиом», т.к. оказа-
лось, что кроме «флоры», участие 
принимает и «фауна», например, 
присутствие некоторых микрокле-
щей типа демодекса теперь тоже 
считается вариантом нормы. Функ-
ции микробиома:

• составляет часть защитной ги-
дролипидной мантии кожи; 

• функционирует как часть им-
мунной системы кожи; 

• участвует в антиоксидантной за-
щите кожи; 

• участвует в процессе обновле-
ния клеток кожи.

Последние исследования дока-
зывают: чем разнообразнее наш 
микробиом, тем мы здоровее и 
лучше выглядим. Причем в ми-
кробиоме кожи нет «хороших» и 
«плохих» микроорганизмов: если 
нарушить естественный баланс, 
определенные виды микробов на-
чинают размножаться, нанося вред 
человеческому организму. Это при-
водит к повышению чувствитель-
ности кожи, формированию или 
обострению таких заболеваний, 
как себорейный дерматит, перхоть, 
аллергический дерматит, угревая 
болезнь. Важно понять: если плохо 
бактериям на коже, плохо и самой 
коже. 

Symreboot l19
пробиотик нового поколения, полученный 
по уникальной запатентованной техно-
логии, сохраняющей неповрежденной 
клеточную оболочку, благодаря чему 
полностью имитирует специфические 
свойства живой полезной лактобактерии 
(Lactobacillus plantarum): 
• восстанавливает баланс микробиома 

кожи
• активирует защитные механизмы кожи
• сокращает потерю влаги и устраняет 

сухость кожи 
• защищает от негативных факторов 

окружающей среды
• успокаивает чувствительную кожу, обе-

спечивает чувство комфорта

Saniscalp
ферментированный экстракт маракуйи, 
обогащенный пикеатаннолом:  
• укрепляет естественную защиту кожи 

головы
• помогает в борьбе с перхотью
• успокаивает раздраженную кожу голо-

вы, в том числе после окрашивания

 дЛя ВсЕх тИпОВ ВОЛОс. 
 гИпОаЛЛЕРгЕННая ОтдУШКа.
 НЕ сОдЕРЖИт сИЛИКОНОВ, 
КРасИтЕЛЕй, мИНЕРаЛьНОгО масЛа

микробиом-friendly косметика
повышенная чувствительность кожи 
головы, излишняя жирность или су-
хость — симптомы, которые все чаще 
встречаются в жизни современного 
человека. На коже головы сосредо-
точено большое количество сальных 
и потовых желез, при этом она более 
проницаема и хуже удерживает воду. 
Волосяной покров населяет специфи-
ческое сообщество микроорганизмов, 
равновесие в котором легко нарушить. 
поэтому проблемы кожи головы могут 
проявляться резко и неожиданно. 

Общие признаки чувствительной 
кожи головы: 
• зуд, сухость и стянутость кожи; 
• шелушение рогового слоя; 
• дискомфортные ощущения во время 

пребывания на солнце или расчесы-
вания; 

• появление локальных воспалений, 
перхоти. 

Причины проблем: 
• воздействие средств для мытья и 

укладки волос; 
• климатические факторы; 
• сушка и укладка волос горячим воз-

духом; 
• загрязнение окружающей среды; 
• внутренние факторы. 

Уход за кожей головы: 
инновации для 
здоровья микробиома — 
серия средств для 
чувствительной и 
проблемной кожи головы 
TrueBiotic от белита-м

В основе всех средств серии  
2 новейших активных компонента:
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масКа-пРЕШампУНь 
с пробиотиком 
для волос и кожи головы 
ПИТАНИЕ + ЗАщИТА 
92,5% компонентов натурального происхождения
маска-прешампунь — инновационное средство для интенсивного ухода за 
волосами и кожей головы. содержит питательную смесь растительных ма-
сел — лесного ореха, аргании, хлопка, миндаля, ши, кокоса — которая 
оказывает комплексное сбалансированное действие: прекрасно увлажняет, 
насыщает витаминами и питательными веществами, придает волосам глян-
цевый блеск и эластичность. Пантенол (провитамин В5), аллантоин, экс-
тракт семян овса способствуют устранению раздражений кожи, ниацинамид 
(витамин РР) помогает активизировать рост волос и сделать их сильнее, ги-
дролизат кератина укрепляет структуру волос, предотвращая ломкость.
маску-прешампунь также рекомендуется использовать до процедур окраши-
вания, мелирования или химической завивки волос для уменьшения рис ка 
раздражения кожи.

! 
Нанести равномерно небольшое количество на сухие или влажные воло-
сы и кожу головы легкими массирующими движениями до использования 
шампуня, оставить не менее, чем на 10 минут. смыть теплой водой. затем 
промыть волосы Нормализующим крем-шампунем с пробиотиком. 

Нормализующий КРЕм-ШампУНь  
с пробиотиком  
для волос
81% компонентов натурального происхождения
мягкая формула шампуня создана для бережного очищения чувствительной, 
склонной к раздражениям кожи головы. Пантенол (провитамин В5) и аллан-
тоин успокаивают кожу головы и смягчают волосы, бетаин и экстракт семян 
овса оказывают выраженный увлажняющий эффект, устраняя сухость и ше-
лушения, ниацинамид (витамин РР) укрепляет волосы по всей длине и спо-
собствует их активному росту. Шампунь может использоваться ежедневно.

смягчающий  
БаЛьзам-ОпОЛасКИВатЕЛь  
с пробиотиком  
для волос
94% компонентов натурального происхождения
смягчающий бальзам-ополаскиватель с пробиотиком для волос содержит 
кондиционирующий компонент на основе натуральных жирных масел Kao 
Sofcare GP-1, который возвращает волосам роскошный блеск и силу, сохра-
няя их природный объем. Уменьшает пушение и облегчает расчесывание во-
лос, делая их заметно более послушными при укладке. Масло кокоса легко 
проникает глубоко в стержень волоса, возвращая жизненную силу истончен-
ным, тусклым, ломким волосам. Экстракт семян овса питает и оказывает 
увлажняющий эффект.

питательная масКа  
с пробиотиком  
для волос и кожи головы
88% компонентов натурального происхождения
Роскошная маска, насыщенная питательными маслами ши, лесного ореха, 
хлопка, кокоса обеспечивает интенсивный комплексный уход за волосами 
и кожей головы. Пантенол (провитамин В5) возвращает волосам блеск 
и силу, экстракт семян овса смягчает и увлажняет, гидролизат кератина 
укрепляет структуру волоса и возвращает эластичность. Благодаря кон-
диционирующему компоненту на основе натуральных жирных масел Kao 
Sofcare GP-1 волосы становятся гладкими и послушными, сохраняя свой 
природный объем.

Успокаивающая несмываемая  
сыВОРОтКа-КОмФОРт  
с пробиотиком  
для кожи головы
97% компонентов натурального происхождения
Комплекс активных компонентов сыворотки оказывает выраженное успока-
ивающее действие и восстанавливает физиологический баланс кожи голо-
вы, помогая устранить зуд, раздражения и покраснения. Аллантоин успока-
ивает и снимает ощущение стянутости, пантенол (провитамин В5) глубоко 
увлажняет и способствует заживлению повреждений, экстракт семян овса 
интенсивно питает и смягчает кожу, устраняя дискомфорт. Благодаря фор-
ме воздушной пенки средство простое и удобное в применении.
сыворотку-комфорт также рекомендуется использовать до и после проце-
дур окрашивания, мелирования или химической завивки волос для умень-
шения риска раздражения кожи. 

! сыворотка наносится на чистую кожу головы по проборам, затем необ-
ходимо слегка помассировать. смывать не нужно. затем уложите волосы 
как обычно.

ВОсстаНОВЛЕНИЕ  
здОРОВОгО мИКРОБИОма
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Представляем три коллекции Новой декоративНой косметики от ВИТЭКС:

VITEX  ALL DAY LONG  READY TO GLOW
Коллекции включают наиболее актуальные формы и текстуры средств, разнообразные палитры  
оттенков на любой вкус, которые позволят Вам выглядеть эффектно, стильно и привлекательно в любой ситуации. 
Коллекция VITEX включает базовый набор средств и аксессуаров для создания безупречного макияжа.
Коллекция ALL DAY LONG — это средства со специально подобранными формулами, которые обеспечат длительную стойкость макияжа. 
средства коллекции READY TO GLOW — это роскошные сияющие текстуры, палитры трендовых оттенков с блестками,  
топовые цвета и эффекты.

Средства созданы в сотрудничестве с ведущими компаниями Италии, Германии и Польши. 

аНоНс!

средства для лица

База под макияж

1 корректирующий праймер для лица   
AnTireDneSS primer
Нейтрализует покраснения 
Разглаживает кожу
Нежная шелковистая текстура равномерно распределяется по коже, 
заполняет морщинки и неровности, образуя безупречно гладкую ды-
шащую основу для нанесения макияжа. 

Тональные средсТва

2 BB-крем тонирующий уход SpF15  
Увлажнение и защита кожи
создает естественное ровное покрытие без «эффекта маски», ве-
ликолепно скрывает несовершенства кожи, визуально освежает 
лицо. 
3 оттенка

3 Увлажняющий тоНальНый крем  
nuDe SKin HyDrATinG FOunDATiOn 

Ультратонкая текстура тонального крема не только маскирует мор-
щинки, пигментацию и другие несовершенства, но и обеспечивает 
необходимый увлажняющий уход во время каждого нанесения. 
5 оттенков

консилер

4 жидкий коНсилер  
perFecT my SKin! 
мгновенно скрывает темные круги под глазами, маскирует следы 
усталости и недосыпания, придавая коже свежий, отдохнувший вид.
4 оттенка

пудры 

5 матирующая компактНая пУдра  
для лица  
mATTiFyinG cOmpAcT pOwDer SpF20
Ультратонкая текстура пудры ложится невесомой дышащей вуалью, ко-
торая безупречно матирует кожу, и лицо выглядит нежным, бархатистым, 
максимально естественным в течение всего дня. специальная формула с 
SPF 20 ухаживает за кожей и предохраняет ее от фотостарения.
4 оттенка 

6 рассыпчатая пУдра для лица  
inViSiBle FiXinG pOwDer
Нежнейшая разглаживающая текстура пудры равномерно распределяет-
ся по коже, визуально сглаживает морщинки, минимизирует видимость 
несовершенств. 
Тон универсальный

румяна

7 компактНые рУмяНа  
DreAmy BluSH
Благодаря высокой концентрации пигментов, с румянами DREaMY 
BLUSH достаточно одного легкого прикосновения кисточки — и на лице 
загорается нежный волнующий румянец. 
5 оттенков 

8 кремовые рУмяНа  
cHeeK cOlOr
Румяна в стике — инновационное средство, сочетающее в себе классиче-
ские функции традиционных румян в необычайно удобной форме стика. 
3 оттенка

ХайлайТер

9 жидкий хайлайтер  
GlOw my SKin!
хайлайтер — великолепное средство, которое моментально возвращает 
коже сияние юности. Всего несколько легких прикосновений бархатисто-
го аппликатора к твоей коже — и она подсвечивается, наполняется све-
жестью, выглядит полной жизненных сил.
3 оттенка

2 4

5

6

7

8 9

31
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средства для макияжа глаз

средства для бровей

подводка

4 жидкая подводка для глаз  
матовая черная
Жидкая подводка благородного матового черно-
го цвета позволяет легко и быстро нарисовать 
выразительные четкие линии любой толщины. 

Тушь

5 тУшь для ресниц  
VOlume х3 filler
МНОГОКРАТНЫЙ ОБъЕМ 

Особая кремовая формула окутывает каждую 
ресничку, наполняет объемом, дарит насыщен-
ный, глубокий цвет. Композиция из пластичных 
восков — пчелиного, карнаубского, рисового — 
создает эффект «тройного умножения» ресниц. 

6 тУшь для ресниц 
VOlume&lenGTH
ИЗЫСКАННЫЙ ОБъЕМ И ДЛИНА 

стойкая формула с угольно-черными минераль-
ными пигментами дарит глубину и насыщенность 
цвета на весь день. Композиция натуральных 
восков и масел ухаживает за ресницами, укре-
пляя их, препятствуя истончению и выпадению.

7 тУшь для ресниц 
perFOrmAnce 3в1
ОБъЕМ, ДЛИНА, РАЗДЕЛЕНИЕ  

Инновационная формула объединила все, что 
нужно твоим ресницам: великолепный объем, изы-
сканную длину и безукоризненное разделение. 

8 тУшь для ресниц  
FAlSe lASHeS
ЭффЕКТ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ

тушь FaLSE LaSHES в одно мгновение создает 
неотразимый эффект накладных ресниц. Инно-
вационная эргономичная щеточка со щетинками 
разной длины одновременно идеально прокраши-
вает каждую ресничку, утолщает и удлиняет, при 
этом разделяет и подкручивает, благодаря чему 
взгляд становится распахнутым и выразительным. 

Тени

1 теНи для бровей и век  
BrOw&eye SHADOw
специальная формула не размазывается и не осыпается, обе-
спечивает бровям ухоженный, натуральный вид на весь день.
4 оттенка

карандаш

2 коНтУрНый караНдаш для бровей
Оптимально мягкая текстура позволяет нарисовать линии лю-
бой толщины — как легкие, практически незаметные, штрихо-
вые, похожие на натуральные волоски, так и густые плотные 
линии бровей, подходящие к яркому, сценическому образу. 
5 оттенков

Тени

1 компактНые теНи  
для век  
палитра трендовых оттенков позволяет 
легко создать как нюдовый дневной маки-
яж, так и роскошный вечерний образ. 
6 оттенков

карандаши

2 контурный караНдаш  
для глаз
подходит для различных техник макияжа 
глаз: четкие выразительные стрелки, мяг-
кая растушевка, легкие штриховые линии, 
smoky eyes.
6 оттенков

3 кайал для глаз
прекрасно подходит для создания «дымча-
того» макияжа, ультратонких линий, плот-
ного прокрашивания, мягкой растушевки 
и других техник визажа глаз. Ультрамягкая 
формула без отдушки разработана специ-
ально для чувствительной кожи век.
4 оттенка

помадка

3 помадка для бровей BrOw pOmADe 
гладкая кремовая формула на основе восков высокого качества, без спирта и масел, 
легко наносится и растушевывается, сохраняет стойкость цвета в течение 12 часов, не 
«плывет» даже в жаркую или влажную погоду. 
3 оттенка

Гели

4 оттеНочНый гель для бровей BrOw AccenT 
подчеркнет красоту натуральных бровей, придаст им желаемую форму и цвет, а также 
зафиксирует результат. 
4 оттенка

5 фиксирУющий гель для бровей BrOw FiX&STyle 
Идеально подходит для моделирования и фиксации бровей. Благодаря удобной щеточке 
можно легко придать бровям желаемую форму, которая сохранится в течение всего дня. 

3

2

4

5

4

65 7 8

2

3

1

1
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аксессУары

 
Кисти изготовлены из высококачественного ги-
поаллергенного нейлона, дуофибры (нейлон + 
натуральный ворс белой козы) и натурального 
ворса пони. спонжи сделаны из высококаче-
ственной гипоаллергенной микрофибры и эко-
кожи.

№ 1 для тональной основы 
№ 2 баффер для тональной основы 
№ 3 для пудры 
№ 4 для пудровых текстур 
№ 5 для румян
№ 6 для контуринга 
№ 7 веерная для хайлайтера 
№ 8 круглая для теней 
№ 9 плоская для теней 
№ 10 растушевочная для теней 
№ 11 для кремовых теней 
№ 12 двухсторонняя для бровей 
№ 13 для губ

помады

1 гУбНая помада
УВЛАЖНЯЮщАЯ

Роскошная формула, богатая ценнейшими 
маслами, питает и увлажняет губы, защища-
ет их от пересушивания. Шелковистая текстура 
нежно скользит по губам, равномерно распре-
деляется и дарит насыщенный сочный цвет. 
20 оттенков

2 гУбНая помада
МАТОВАЯ

 mATT 
притягательно глубокий, насыщенный, бар-
хатисто-матовый цвет твоих губ — это меч-
та, ставшая реальностью. Это любовь с перво-
го чувственного прикосновения роскошной по-
мады к губам. Это исключительный комфорт 
при нанесении и превосходное покрытие на 
несколько часов. 
10 оттенков

3 ЖИДКАЯ ПОЛУМАТОВАЯ

 гУбНая помада
 SATin lip creAm

Плотное насыщенное покрытие и стойкость 
матовой помады искусно соединяются с есте-
ственным прозрачным блеском, обеспечи-
вая губам желанное совершенство цвета. 
10 оттенков

средства для гУб

карандаш

4 коНтУрНый караНдаш  
для губ
позволяет в считаные секунды визуально сделать 
форму губ безупречной: очертить красивый ровный 
контур, увеличить узкие губы или деликатно под-
черкнуть пухлые. 
10 оттенков

Блеск

5 гляНцевый блеск  
для губ  
mAGic lipS
моментально создает на губах манящее влажное 
сияние, словно художник волшебной кистью на-
нес на губы миллионы искрящихся бриллианто-
вых частиц. Невесомая, нелипкая текстура легко 
и равномерно распределяется по губам, делает их 
визуально более объемными и необыкновенно со-
блазнительными. 
15 оттенков

№1

№2

№3

№5

№4

№6

№7

№10

№11

№12

№13

№15№14

№8
№9

1

3

5

2

4

№14 споНж для макияжа 
«perfect skin»

№15 споНж круглый для пудры

косметические кисти

Натуральный ворс белой козы+ 

высококачественный гипоаллергенный нейлон

Натуральный ворс пони
Натуральный ворс белой козы
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Тушь

3 reADy TO cOlOr 
объемНая тУшь для ресниц 
Оттенки туши REaDY To CoLoR идеальны для создания как ежедневного, изысканного и 
сдержанного макияжа, так и вечернего, гламурного и соблазнительного образа. 
2 оттенка

Безупречный макияж на весь день!

КОЛЛЕКцИя сИяЮЩИх  
И цВЕтНых тЕКстУР 

ХайлайТер

4 компактНый хайлайтер 
Незаменимое средство, чтобы подчеркнуть природные достоинства лица и мгновенно по-
дарить коже молодое сияние. 
3 оттенка

Тени

1 жидкие теНи для век
Взгляд будет ярким и необыкновенно притягательным с 
палитрой новых жидких теней для век Ready to Glow. глу-
бокие насыщенные тона с модным финишем металлик 
подчеркивают природное очарование и выразительность 
твоих глаз. 
6 оттенков

подводка

2 жидкая подводка для глаз с 
блестками 
Жидкая подводка для глаз в топовых оттенках с эффектом 
металлик мгновенно сделает макияж выразительным и 
эффектным, подчеркнет твою индивидуальность и яркость! 
Офтальмологически протестировано.
5 оттенков

для лица

для лица

для глаз

для гУб

для глаз

2

1

4

3

3

2

1

4

Средства со стойкими формулами помогут сохранить  
совершенство макияжа в течение дня.

База под макияж

1 выравНивающий праймер для лица 
 суперстойкая формула
Эффект «мягкого фокуса»
маскировка пор
контроль жирного блеска
превосходно маскирует расширенные поры, неровности и другие несовершенства, создает уль-
трагладкую базу для нанесения тонального крема, обеспечивает длительную стойкость макияжа. 

Тональное средсТво

2 матирующий тоНальНый крем SOFT mATTe 
Идеально ровный тон
Естественный матовый финиш
тончайшая текстура тонального крема легко распределяется по коже, оставаясь незаметной, 
эффективно корректирует и улучшает цвет лица, обеспечивает устойчивое покрытие в тече-
ние всего дня. Для нормальной и склонной к жирности кожи.
5 оттенков

подводка

3 подводка-фломастер для глаз черная 
 водостойкая формула
Обеспечивает идеальную точность рисунка, позволяя нарисовать даже очень тонкие 
стрелки или деликатно очертить контур глаз. 
Водостойкая формула не растекается, не растрескивается, не размазывается, сохраняя 
безупречный макияж на весь день.

ТинТ

4 тиНт-блеск для губ 
дарит губам насыщенный, сочный цвет, сохраняется несколько часов без повторного нанесения. 
Формула с натуральными компонентами ухаживает за нежной кожей, не пересушивая губы. 
3 оттенка

яркие, насыЩенные ЦвеТа,  
Блеск и роскошное сияние
Средства коллекции подчеркивают природное очарование  
и выразительность взгляда, дарят коже красивое сияние.
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4 
естественных 

оттенка

2 
универсальных 

оттенка:
• 01 light shade
• 02 dark shade

2 
сияющих оттенка:

• 01 pink glow
• 02 sun glow

пУдРа КОмпаКтНая  
Matt on the Go 
КРасИВая КОЖа — 
ЭтО УхОЖЕННая КОЖа БЕз ЛИШНЕгО БЛЕсКа.

пудра Matt on the Go выравнивает поверхность кожи, придает 
матовость и бархатистость.
пудра состоит из мельчайших частиц, которые легко распре-
деляются на коже и адаптируются под ее естественный тон. 
Обладая мягкой и невесомой текстурой, она практически не-
заметна на коже.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Витамин Е, являясь мощным антиоксидантом,  
защищает клетки кожи от УФ-излучения. 
Витамин А помогает сохранить коже эластичность. 
Витамин F питает и восстанавливает кожу.

РЕЗУЛЬТАТ — МАТОВАЯ И ЗДОРОВАЯ КОЖА

пУдРа-стРОБИНг  

Let’s Shine
техника в макияже под назва-
нием стробинг творит чуде-
са — она придает лицу выра-
зительное сияние, делает его 
более объемным, а еще созда-
ет эффект влажного блеска. 
Стробинг расставляет необхо-
димые акценты в макияже при 
помощи сияющей пудры, кото-
рая наносится на определен-
ные зоны. 
акцент делается на следующие 
зоны: середина лба, под бровя-
ми, скулы, переносица, верхняя 
губа, подбородок.

пУдРа-сКУЛьптОР  

Contour Time
Скульптурирование лица (кон-
туринг) — это техника макияжа, 
которая позволяет скорректи-
ровать контур и рельеф лица, 
отвлечь внимание от его недо-
статков и подчеркнуть достоин-
ства.

с помощью пудры-скульпто-
ра Contour Time можно визу-
ально удлинить или, наоборот, 
укоротить нос, сделать лицо 
более симметричным, выде-
лить скулы, сузить лицо и даже 
убрать «второй подбородок».
  

Пудра-стробинг Let’s Shine придает коже изысканный блеск, 
делая лицо визуально здоровым и свежим.

РЕЗУЛЬТАТ — ГЛАДКАЯ И СИЯЮщАЯ КОЖА

РЕЗУЛЬТАТ — ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТУР И РЕЛЬЕф ЛИЦА
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