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Программа омоложения

ИнтенсИвный уход



В воде Мертвого моря содержится более 20 незаменимых минералов. При 
этом сочетание минералов и микроэлементов является уникальным, такого нет 
ни в одном из морей и океанов планеты.

 МагнИй (антистрессовый минерал) — улучшает жизнедеятельность клеток 
организма, препятствует появлению признаков старения, обладает антиаллер
гическими свойствами. 

 натрИй — поставляет энергию в клетки, вместе с хлором поддерживает 
естес твенный водный баланс в организме. 

 КальцИй — обладает антистрессовым воздействием, укрепляет соедини
тельные ткани, повышает защитные функции организма, незаменим в процес
сах кожного метаболизма, заживления ран и предупреждения инфекций.

 КалИй — улучшает обменные процессы, ускоряет проникновение питатель
ных веществ в клетки, нормализует баланс увлажненности. 

 БроМ — обладает антистрессовыми и антисептическими свойствами, способ
ствует глубокому расслаблению. 

 Железо — улучшает клеточное дыхание, участвует в транспортировке кисло
рода, способствует повышению иммунитета. 

 хлор — необходим для поддержания необходимого уровня влаги в клетках, 
регулирует осмотическое давление. 

 КреМнИй — повышает защитные силы организма, нормализует обмен веществ, 
ускоряет обновление эпидермиса, придает 
гибкость и эластичность сосудам, замед
ляет старение организма.

 Марганец (антиоксидантный ми
нерал) — нейтрализует действие 
свободных радикалов, способству
ет быстрому заживлению ран, регу
лирует обмен липидов, что делает 
более активным расход жиров, не
обходим для правильного усвоения 
витаминов С, е и всей группы В.

Согласно многочисленным меди
цинским исследованиям, минералы 
оказывают оздоравливающее воз
действие на организм и благотворно 
влия ют на состояние кожи: способ
ствуют обогащению клеток кисло
родом, помогают выводить токсины, 
обеспечивают более длительное ув
лажнение кожи, тонизируют, укрепля
ют структуру кожи изнутри, замедля
ют процессы старения, придают упру
гость, эластичность и мягкость.

 крем-
СЫвороткА 
увлаЖненИе 
И уПругость 
день-ночь 
для лица и кожи  
вокруг глаз

20 целебных минералов 
комплекс AQUA-PRO

 СЫвороткА-контУр 
длЯ КоЖИ воКруг глаз  
антИвозрастнаЯ 
день-ночь

20 целебных минералов 
комплекс PRO-EYE 

30+

45+ 55+

 мгновенно улучшает тонус  
и сияние кожи

 длительно увлажняет, раз-
глаживает морщинки, повы-
шает упругость и эластич-
ность кожи

 интенсивно насыщает клетки 
морскими минералами и 
микроэлементами

Высокоминерализованная сыво
ротка из 20 целебных минералов 
Мертвого моря насыщает клетки 
необходимыми веществами, оз
доравливает кожу, укрепляет ее 
защитные механизмы. Комплекс 
AQUA-PRO на основе гиалуро-
новой кислоты обеспечивает 
многоуровневое интеллектуаль
ное увлажнение кожи. Уникаль
ный комплекс 3D экспресс-лиф-
тинг в комбинации с технологией 
размытого фокуса мгновенно 
выравнивает микрорельеф кожи, 
подтягивает и разглаживает.

результат: кожа выглядит 
молодой и упругой, приоб-
ретает прелестное сияние и 
нежный румянец.

50 мл

 интенсивно разглаживает 
мимическую сеточку

 длительно поддерживает 
необходимый уровень 
увлажненности

 заметно уменьшает темные 
круги и припухлости

Целительный эликсир из 20 ми-
нералов Мертвого моря вос
полняет дефицит незаменимых 
веществ в клетках, укрепляет 
ее структуру, поддерживает 
необходимый уровень увлаж
ненности. Комплекс PRO-EYE 
заполняет мимические морщин
ки, предохраняет от преждевре
менного старения, уменьшает 
темные круги и припухлости, 
открывая молодой, свежий, сия
ющий вгляд.  

результат: признаки воз-
раста стираются, кожа стано-
вится ровной, упругой, без-
упречно свежей и сияющей.

20 мл

новинкА

УХОД ЗА ЛИЦОМ
ПроГрАммА омоЛожениЯ

Преображающая сила 
«живой» воды и целебной 

грязи Мертвого моря помогает 
оздоровить и омолодить 

кожу, эффективно разгладить 
морщины, красиво очертить 
овал лица, повысить тонус и 

упругость кожи, наполнить ее 
новой жизненной энергией.
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 крем ДневноЙ 
ABSOLUTE LIFTING 
аБсолЮтный лИФтИнг 
для лица и шеи 
  SPF 15

20 целебных минералов 
омега-пептидный комплекс ANTI-AGE

 оказывает видимый лифтинг-эффект
 усиленно питает, восстанавливает мине-
ральный баланс в клетках

 выравнивает микрорельеф кожи, кор-
ректирует овал лица

интенсивная формула крема с богатым ком
плексом ингредиентов, специально подобран
ных под физиологические потребности зрелой 
кожи, обеспечивает абсолютный лифтинг, ми
нимизирует признаки внутреннего и внешнего 
старения кожи, значительно улучшает каче
ство и внешний вид кожи.

результат: увлажненная, подтянутая и 
разглаженная, кожа выглядит более моло-
дой, свежей и нежно сияющей в течение 
всего дня.
50 мл

 крем ДневноЙ 
TOTAL LIFTING 
соверШенный лИФтИнг 
для лица и шеи 
  SPF 15

20 целебных минералов 
гиалурон-керамидный комплекс
 мгновенно подтягивает и разглаживает
 длительно увлажняет и защищает от по-
явления всех основных признаков старе-
ния

 восстанавливает естественную четкость 
овала лица

Сбалансированная комбинация новейших ком
понентов в составе формулы системно воздей
ствует на кожу для замедления возрастных из
менений. Эксклюзивный гиалурон-керамид-
ный комплекс обеспечивает многовекторный 
лифтинг, исключительное увлажнение, глубо
кую регенерацию, формирует красивый чет
кий овал лица, а также предохраняет кожу от 
появления всех основных признаков старения.

результат: разглаженная, подтянутая и 
упругая, кожа приобретает молодое сияние 
и свежесть.

50 мл

45+ 55+

 крем ноЧноЙ 
TOTAL FILLER 
соверШенный ФИллер 
для лица и шеи

20 целебных минералов 
гиалурон-керамидный комплекс
 активно стимулирует самоомоложение
 разглаживает все виды морщинок, вос-
станавливает четкость контура лица

 глубоко насыщает морскими минерала-
ми и микроэлементами 

максимально совместимая с физиологи
ческими параметрами кожи формула, обо
гащенная мощным коктейлем омолажива
ющих компонентов, в течение ночи целе
направленно противодействует факторам, 
провоцирующим старение кожи, и обеспечи
вает ей полноценное восстановление. 

результат: укрепленная и восстанов-
ленная изнутри, наутро кожа выглядит 
заметно моложе: морщинки уменьша-
ются, контуры лица подтягиваются, 
цвет лица становится нежным, свежим 
и ярким.

50 мл

 СЫвороткА 
TOTAL ANTI-AGE  
соверШенное оМолоЖенИе 
день-ночь для лица и шеи

20 целебных минералов 
гиалурон-керамидный комплекс

 активно разглаживает морщинки
 длительно насыщает минералами
 интенсивно восстанавливает тонус и элас-
тичность кожи

насыщенная формула сыворотки с технологией глу
бокого внедрения компонентов обеспечивает глобаль
ное антивозрастное действие с учетом индивидуаль
ных потребностей кожи: увлажнение, питание, разгла
живание морщин, коррекция овала лица, повышение 
тонуса, упругости и эластичности кожи, осветление 
пигментации. Фосфолипидные капсулы гиалурон-
керамидного комплекса поставляют в клетки омо
лаживающие компоненты и удерживают их там, обес
печивая многовекторное обновление кожи. 

результат: обновленная и глубоко увлажнен-
ная, кожа приобретает молодую шелковистую 
гладкость и упругость, цвет лица становится 
нежным и мягко сияющим.
30 мл

 крем ноЧноЙ 
ABSOLUTE FILLER 
аБсолЮтный ФИллер 
для лица и шеи

20 целебных минералов 
омега-пептидный комплекс ANTI-AGE

 заполняет морщинки, «выталкивая их 
изнутри»

 оказывает мощное омолаживающее дей-
ствие, стимулирует выработку коллагена 
и эластина

 усиленно питает морскими минералами и 
микроэлементами

омега-пептидный комплекс ANTI-AGE раз
глаживает все виды морщин, корректирует 
овал лица и активизирует внутренние резервы 
кожи против старения. многофункциональная 
композиция активных компонентов обеспечи
вает абсолютное питание, восстановление и 
обновление кожи во время ночного отдыха. ин
новационная дуопептидная формула позволяет 
получить длительный результат коррекции всех 
видов морщин и формирования красивых четких 
контуров лица. 

результат: наутро кожа выглядит за-
метно моложе, приобретает обворожитель-
ное естественное сияние и шелковистую 
гладкость. 

50 мл

 СЫвороткА 
ABSOLUTE ANTI-AGE 
аБсолЮтное оМолоЖенИе  
день-ночь для лица и шеи

20 целебных минералов 
омега-пептидный комплекс ANTI-AGE

 подтягивает и выравнивает кожу
 разглаживает все виды морщинок, моделирует 
овал лица

 интенсивно питает и оздоравливает

омега-пептидный комплекс ANTI-AGE стимулирует 
абсолютное омоложение кожи, уменьшает морщины, 
останавливает процесс их формирования и углубления, 
корректирует овал лица, поддерживает долговременный 
эффект подтянутой, упругой кожи. Каждая капля сыво
ротки содержит точную дозу компонентовактиваторов, 
которые значительно замедляют процессы старения кожи. 
особая структурная композиция формулы повышает эф
фективность проникновения веществ через поверхностные 
слои кожи, способствует их направленному распределению 
и действию, благодаря чему достигаются впечатляющие ре
зультаты в борьбе с возрастными изменениями. 

результат: кожа подтягивается и разглажива-
ется, становится обворожительно нежной, ровной, 
шелковистой и яркой.

30 мл
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1	Крем-КомплеКс для	рук	и	ногтей		
7 в 1 «Тотальная реновация»

оказывает регенерирующее действие на кожу рук и ногти, в результате чего ногти укрепляются, руки ста
новятся мягкими и бархатистыми. Крем защищает кожу рук и ногти от неблагоприятных внешних факторов. 
гиалуроновая кислота увлажняет кожу, омолаживает ее, повышает упругость и эластичность. Lumiskin™ 
и экстракт толокнянки способствуют уменьшению гиперпигментации кожи, осветляют пигментные пятна. 
Масла ши и арганы питают и успокаивают кожу, укрепляют ногтевую пластину. уФ-фильтр предотвраща
ет фотостарение и появление новых пигментных пятен. 

2	масКа-баТТер	для	рук	и	ногтей		
«Ультрапитание и Ультралифтинг» несмываемая

интенсивное средство, способное преобразить руки: сделать кожу рук мягкой и гладкой, а ногти — креп
кими. Масла ши и арганы смягчают и успокаивают кожу, способствуют ее регенерации. Масла оливы и 
кокоса питают, увлажняют и укрепляют кожу рук и ногти. воск пчелиный защищает кожу рук и ногти от 
внешнего воздействия. Idealift™ способствует восстановлению упругости и эластичности кожи.

3	Крем-бальзам с D-пантенолом  
для	сухой	и	очень	сухой	кожи	рук

настоящее спасение для сухой и очень сухой кожи рук, склонной к раздражениям и  появлению микро
трещин. Крем быстро восстанавливает кожу рук, придает ей здоровый вид, питает и глубоко увлажняет. 
D-пантенол интенсивно увлажняет и смягчает кожу, обладает восстанавливающим и успокаивающим 
действием. Масла ши и арганы питают и успокаивают кожу, способствуют ее заживлению и регене
рации, уменьшают проявления воспалений и раздражений. ланолин способствует восстановлению ли
пидного слоя сухой и потрескавшейся кожи рук, улучшает ее эластичность и увлажненность.

4	Гель-КонценТраТ для	рук	и	локтей	 
«Ультраувлажнение»

интенсивно увлажняет кожу рук и локтей, смягчает и разглаживает кожу. особенно незаменим для кожи, 
предрасположенной к сухости и шероховатости. гиалуроновая кислота эффективно увлажняет кожу на 
разных уровнях, удерживая влагу в верхних слоях, повышает ее упругость и эластичность. Aquaxyl™ вос
станавливает водный баланс кожи, защищает ее от сухости и обезвоженности, делает нежной и шелкови
стой. Масло оливы интенсивно питает и смягчает кожу, устраняет ее сухость и шероховатость.

5	Крем-перчаТКи	для	рук		
«надежная защита»

Создает надежный щит от агрессивного воздействия внешних раздражителей (мороза, ветра, воды, 
средств бытовой химии), защищает кожу рук от пересыхания и растрескивания. Масла ши и арганы, 
Phytotal AI питают и успокаивают кожу, способствуют ее заживлению и регенерации, уменьшают про
явления воспалений и раздражений. 
силиконовые масла и вазелин создают на коже воздухопроницаемую защитную пленку. воск пчелиный 
обладает смягчающими и питательными свойствами, способствует восстановлению и защите кожи рук.
Подходит для профессионального и бытового использования.

Чтобы надолго сохранить 
молодость и красоту кожи 
рук, необходимо тщательно 
заботиться о них: ежедневно 
пользоваться кремом или 
бальзамом для рук, регулярно  
использовать питательные 
маски, а также обеспечивать 
защитный барьер в виде 
«невидимых перчаток». 

Крем для рук Ultra HAND Care 
представлен в 5 видах, позволяет 
обеспечить рукам полноценный 
уход: 

надежную защиту
интенсивное восстановление
питание и смягчение. 

Кожа рук мягкая и бархатистая – к ним всегда хочется прикасаться
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1 пилинГ КислоТный  
для размягчения загрубевшей кожи стоп

Правильный уход за ногами сложно представить без процедуры пилинга 
стоп. Кожа на ногах обычно толще, чем на других участках тела, поэто
му нужно регулярно удалять ее омертвевшие клетки, дольше сохраняя ее 
мягкой и нежной. регулярное отшелушивание снизит риск возникновения 
мозолей и натоптышей.
Пилинг является деликатным и эффективным размягчителем огрубевшей 
кожи. Молочная кислота интенсивно стимулирует отшелушивание омерт
вевших клеток кожи, размягчает и увлажняет кожу. Масло кокоса интен
сивно питает и смягчает кожу. Эфирное масло чайного дерева оказывает 
антисептическое действие. Уже после первого применения пилинга заметен 
результат, а после курса применений кожа стоп становится мягкой и гладкой.

2 Крем для сТоп  
против сухости, трещин и мозолей

Кожа на ногах очень подвержена сухости. Следовательно, ухаживая за но
гами, важно применять увлажняющий крем, особенно перед сном. нано
сится он на всю часть стопы, включая пальцы ног, нежными массирующими 
движениями.
Крем смягчает и питает сухую и потрескавшуюся кожу стоп, способствует  
процессу регенерации кожи, защищает пятки от пересыхания и образова
ния сухих мозолей и трещин. Мочевина глубоко увлажняет кожу, препят
ствует потере влаги, стимулирует регенерацию. Масла кокоса и оливы ин
тенсивно питают кожу. ланолин смягчает кожу. D-пантенол стимулирует 
процесс ранозаживления. Эфирное масло эвкалипта обладает дезодори
рующими свойствами, дарит ногам ощущение свежести.

Красивые и ухоженные ноги дарят 
чувство уверенности каждой женщине. 
Для легкой походки, мягких и гладких 
пяточек ножкам необходимо обеспечить 
регулярный и систематический уход: 
ежедневно снимать ощущение тяжести 
и усталости в ногах, смягчать и питать 
стопы, предупреждая появление трещин 
и мозолей, регулярно дезодорировать 
и освежать ноги и обувь, раз в неделю 
отшелушивать омертвевшие и 
огрубевшие клетки кожи. 

Подарите	Вашим	ножкам	
легкость,	абсолютную	мягкость,	

гладкость	и	ухоженность!	

3	Гель тонизирующий  
против тяжести в ногах

многим знакомо чувство усталости и тяжести в ногах после тяжелого дня, 
иногда сопровождающееся отечностью, покалываниями и другими непри
ятными ощущениями. расслабить и снять усталость, вернуть легкость, 
свежесть и ощущение комфорта поможет тонизирующий гель для ног. 
LegActive и экстракт конского каштана обладают свойствами веното
ника: способствуют активации кровотока, снятию ощущения «тяжелых 
ног» и уменьшению жидкости в тканях, улучшают кровообращение, 
укреп ляют стенки сосудов и повышают их эластичность. Кофеин сти
мулирует кровообращение, способствуя снижению отечности в тканях. 
Ментол охлаждает и освежает кожу.

4	дезодоранТ  
для ног и обуви

В стопах человека содержится много потовых желез. излишняя потли
вость создает идеальную среду для размножения бактерий, и в итоге это 
приводит к неприятному запаху. Для предотвращения неприятного за
паха используйте дезодорант для ног и обуви. 
Благодаря дезодорирующим и антимикробным компонентам Sensidin 
DO и Farnesol дезодорант способствует снижению роста бактерий, 
которые являются главной причиной появления неприятного запаха. 
Входящий в состав дезодоранта ментол освежает и оказывает прият
ное охлаждающее действие, снимая усталость. Sensidin DO и Farnesol 
предотвращают появление запаха внутри обуви. Дезодорант имеет 
свежий, ненавязчивый аромат, подходит для использования всеми 
членами семьи.
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 грЯзеваЯ отШелуШИваЮЩаЯ 
мАСкА-ПиЛинГ 
для лица

20 целебных минералов 
микроводоросли 
гранат 

 глубоко проникает в поры кожи, адсорби-
рует все виды загрязнений

 насыщает морскими минералами и микро-
элементами, улучшает клеточное дыхание

 нежно полирует кожу, выравнивает ее по-
верхность, придает яркость и гладкость

интенсивная формула маски, в основе 
которой целебная глубоководная грязь и соль 
Мертвого моря, обогащена активными микрово-
дорослями, экстрактом сочного граната, а также 
ультрапитательными маслами кокоса и сладкого 
миндаля. Благодаря синергетическому действию 
компонентов маска оказывает усиленное прицель-
ное действие по 9 направлениям:

1. глубоко очищает и сужает поры;
2. отшелушивает ороговевший слой кожи;
3. полирует и выравнивает поверхность кожи;
4. насыщает клетки витаминами и микроэлементами;
5. стимулирует обновление кожи;
6. укрепляет защитные свойства клеток;
7. препятствует преждевременному увяданию; 
8. повышает плотность и упругость; 
9. дарит атласную гладкость и нежный румянец.

результат: непревзойденно чистая, свежая, глад-
кая кожа с красивым нежно-розовым сиянием.

новинкА интенСивнЫЙ УхоД

Косметические маски для лица на основе целебных минералов 
мертвого моря являются одним из наиболее популярных косме
тических средств, доказавших свою эффективность еще столетия 
назад. Первые упоминания о них связаны с именем царицы Клео
патры. Позже в разных частях мира красавицы использовали раз
личные рецепты масок для того, чтобы добиться выравнивания и 
улучшения цвета лица, оздоровления кожи.
необходимость использования масок для полноценного ухода за 
лицом обусловлена тем, что концентрированные активные компо
ненты, которые содержатся в них, проникают глубоко в кожу, много
кратно усиливая полезный эффект.
В линии «PHARMACOS DEAD SEA аПтеЧнаЯ КосМетИКа 
Мертвого МорЯ» Вы найдете уникальные маски для красоты и 
здоровья Вашей кожи. 

В	основе	масок	—	
													оздоравливающая сила Мертвого моря.

Маски для лица

 ЭкСПреСС-мАСкА 
трИо-лИФтИнг 
для лица, шеи и декольте 
 несмываемая 

20 целебных минералов 
гиалурон-эластиновая матрица

 обеспечивает тройной лифтинг-эффект
 глубоко увлажняет кожу, восполняет 
запас минералов и микроэлементов

 освежает и выравнивает кожу, значи-
тельно улучшает цвет лица

Экспрессмаска — незаменимое средство, 
которое поможет быстро вернуть коже све
жий, отдохнувший вид, придать ей совер
шенное сияние и ровный красивый тон. 20 
целительных минералов Мертвого моря 
благодаря несмываемой формуле маски 
остаются на коже, оказывая длительное оз
доравливающее и укрепляющее действие. 
инновационные комплексы теns’UpтМ и 
Slim-Excess® в сочетании с гиалуроновой 
кислотой и эластином обеспечивают трой-
ной эффект лифтинга: мгновенно под
тягивают кожу на поверхности, уменьшают 
глубину морщин, корректируют овал лица.

результат: морщинки разглаживаются, 
кожа сияет свежестью и молодостью. 

 мАГнитнАЯ  
мАСкА крАСотЫ 
для лица 

абиссинское масло 
грязь Мертвого моря

 сеанс целительного магнитного 
микромассажа кожи 

 усиленное питание минералами 
и микроэлементами, обновление, 
восстановление и омоложение 
кожи

 невероятно мягкая, нежная, притя-
гательно красивая кожа

Поистине революционное средство в 
уходе за кожей! Благодаря магнитному 
воздействию неодимового магнита про
исходит микромассаж кожи, стиму
лируется выработка коллагена и элас
тина, улучшается клеточное дыхание, 
целебные компоненты проникают в 
глубокие слои кожи и работают мак-
симально эффективно: увлажняют, 
питают, обновляют, восстанавлива-
ют и выравнивают кожу.

результат: глубоко увлажненная и 
насыщенная целебными вещества-
ми, кожа становится яркой, нежной и 
притягательно красивой.

  ноЧнаЯ  соверШеннаЯ 
мАСкА-ЭЛикСир 
для лица, шеи и декольте 
 несмываемая 

20 целебных минералов 
биоплацента 
жожоба

 интенсивно восполняет запас необходи-
мых питательных веществ в коже в течение 
ночи, препятствует появлению возрастных 
изменений

 уменьшает выраженность морщин, укрепля-
ет структуру кожи, корректирует овал лица

 делает цвет лица однородным, свежим и 
ярким

ночная маскаэликсир — это сеанс целительной 
ночной релакстерапии для впечатляющего пре
ображения Вашей кожи к утру. 
20 оздоравливающих минералов Мертвого 
моря усиливают защитные функции клеток, ста
билизируют водный баланс, улучшают питание 
тканей.
Биоплацента и жожоба оказывают мощный ан
тивозрастной эффект, разглаживают морщинки, 
повышают тонус и эластичность кожи, обеспечи
вают здоровый цвет лица.

результат: кожа обновленная, разглаженная, 
шелковистая, невероятно яркая и свежая.

Эффект сохраняется в течение всего дня. 

вПервые!*

75 мл

75 мл

75 мл

50 мл*В ассортименте ВИТЭКС.

НЕОДИМОВЫЙ М

АГ
НИ

Т
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АнонС

SplaSh-мАСкА  
для лица

МезогИалурон 
лИФтИнг + оМолоЖенИе

гиалуроновая кислота 
фруктовые кислоты 

Optim Hyal™

Splashмаска — высококонцентрирован
ное чудосредство, для мгновенного омо
ложения кожи.

КоМПлеКс аКтИвных КоМПонентов:
 освежает и глубоко увлажняет
 разглаживает сетку морщин
 подтягивает овал лица
 улучшает синтез коллагена 

100 мл

SplaSh-мАСкА  
для лица

Многоуровневое  
увлажнение 72 часа 

ровный тон + сИЯнИе

гиалуроновая кислота 
фруктовые кислоты 

Aquaxyl™

Splashмаска — высококонцентрирован
ное чудосредство, для мгновенного ув
лажнения кожи и сохранения влаги на 72 
часа.

КоМПлеКс аКтИвных КоМПонентов:
 освежает и тонизирует
 выравнивает тон лица
 восстанавливает водный баланс
 удерживает влагу 72 часа

 100 мл

SplaSh-мАСкА  
для лица

Мгновенное  
ПреоБраЖенИе 

Красота + оБновленИе

фруктовые кислоты 
Litchiderm™ 

Tens’up 

Splashмаска — высококонцентрирован
ное чудосредство, для мгновенного пре
ображения кожи.

КоМПлеКс аКтИвных КоМПонентов: 
 освежает и наполняет энергией
 блокирует образование морщин
 преображает «уставшую» кожу
 защищает от свободных радикалов

100 мл

SplaSh
маски

SplaSh-маска —  
это не просто маска.

Это  
высококонцентрированное  

чудо-средство  
нового поколения!
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ЭвоЛюциЯ воССтАновЛениЯ воЛоС, УтомЛеннЫх СоЛнцем

 ШаМПунь-ПрайМер для волос 
гиалУроноВая КиСлоТа • гиДролиЗоВаннЫЙ КераТин • 
ПанТенол

оЧИЩенИе — утолЩенИе — МЯгКость
Уже с этапа очищения начинается процесс восстановления волос. Шампуньпрай
мер глубоко очищает волосы. активные компоненты придают волосам удивительную 
мягкость и гладкость, создавая эффект струящегося шелка. Даже поврежденные 
волосы наполняются силой, становятся более плотными, прочными и послушными. 
400 мл

 сыворотКа-БондИнг для волос 
ШелКоВЫе аминоКиСлоТЫ • гиалУроноВая КиСлоТа • 
КреаТин • БиомимеТиЧеСКиЙ КераТин • ПанТенол

оБновленИе — уПлотненИе — увлаЖненИе
Сывороткабондинг — это инновационное средство для глубокого восстановле
ния и заполнения волос на молекулярном уровне. Бондингтехнология позволяет 
не просто увеличить плотность и прочность волос, восстанавливая поврежден
ные участки, но и защитить их от будущих повреждений, улучшая качество волос 
уже после первого применения.
120 мл

 МасКа-заПеЧатыванИе для волос
ШелКоВЫе аминоКиСлоТЫ • гиалУроноВая КиСлоТа • 
БиомимеТиЧеСКиЙ КераТин • ПанТенол • маСло монои

уКреПленИе — ПИтанИе — гладКость
масказапечатывание обеспечивает насыщенный интенсивный уход, укрепляет 
внутренний матрикс, придает волосам дополнительную прочность, плотность и 
упругость, обволакивая каждый волос невидимой защитной пленкой, разглажи
вает кутикулу, придает волосам шелковую гладкость и бриллиантовый блеск. 
300 мл

Волосы — сильные, гладкие, упругие, наполненные объеМоМ и блескоМ

Интенсивный двойной ЭлИКсИр для волос 
несМываеМый
ШелКоВЫе аминоКиСлоТЫ • гиалУроноВая КиСлоТа • 
БиомимеТиЧеСКиЙ КераТин • ПанТенол • маСло монои

 уКреПленИе — заЩИта — БлесК
Экспресссредство для мгновенного укрепления и придания волосам дополнительно
го блеска, обеспечивает надежную защиту от термических и механических повреж
дений, облегчает расчесывание. Уникальная двухфазная формула эликсира питает 
и увлажняет волосы по всей длине, разглаживает кутикулу, уменьшает ломкость, 
предупреждает появление секущихся кончиков и непослушных торчащих завитков. 
не утяжеляет волосы. Подходит как для самостоятельного использования, так и в 
качестве несмываемого финишсредства после использования процедур программы 
PLEX THERAPY.
150 мл

ФИллер для волос «ИнЪеКцИЯ Красоты» 
ЭКсПресс-БондИнг.  
соверШенство за 15 МИнут
ЦерамиДЫ • ПанТенол • маСло монои

гладКость — густота — БлесК
Принцип действия тот же, что и у пошаговой программы, однако оставлять филлер на во
лосах нужно всего на 15 минут. отличный выход, если на полную программу нет времени.
Филлер «инъекция красоты» для волос — инновационное и ультрасовременное 
«musthave» экспресссредство, способное за 15 минут преобразить даже сильно 
поврежденные волосы. Филлер проникает внутрь волоса, заполняет поврежденные 
и пористые участки, разглаживает и запечатывает чешуйки кутикулы. глубоко вос
станавливает, уплотняет, питает и увлажняет волосы уже после первого применения, 
придавая им шелковую гладкость и бриллиантовый блеск.
При курсовом использовании волосы становятся послушными, эластичными, блестящи
ми, шелковистыми, а от секущихся кончиков не остается и следа.
80 мл

ПРОГРАММА ГЛУБОКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС И ЗАЩИТА ОТ 

БУДУЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

летом наши волосы требуют особого внимания, 
так как подвержены воздействию ветра, жаркого 
солнца и ультрафиолетовых лучей, которые пере
сушивают волосы, ослабляют их. летом на волосы 
влияют и другие негативные факторы — пыль, со
леная морская вода. Зачастую локоны быстро те
ряют привлекательный вид, их кончики становятся 
сухими и ломкими.
Программа PLEX THERAPY — это трехэтапная 
процедура восстановления волос, сравнимая с 
эффектом салонной процедуры. 

Программа «PLEX THERAPY Шоковая 
терапия» РЕКОМЕНДУЕТСЯ, если 

технология PLEX THERAPY воссоздает и усиливает структурные 
микросвязи, соединяющие волокна внутри каждого волоса, 
улучшая качество волос уже после первого применения и 
повышая устойчивость к будущим повреждениям.

Наслаждайтесь 
восстановленными 
и сильными  
волосами!

результат после использования всей линии средств  
«plEX ThERapY Шоковая терапия» сравним с эффективными 
салонными восстанавливающими процедурами для волос. 

	 у	Вас	сухие	и	ломкие	волосы	с	секущи-
мися	кончиками

	 Вы	часто	окрашиваете	волосы
	 Ваши	волосы	утратили	блеск	и	выгля-
дят	тусклыми	и	«усталыми»

	 у	Вас	непослушные	волосы	с	пористой	
структурой

	 Вы	часто	укладываете	волосы	феном	
и/или	выпрямляете	утюжком
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Аргановое масло получают путем отжима семян аргановых 
деревьев, которые растут в Марокко, и оно по праву считается 
одним из ценнейших и полезнейших масел. Аргановое масло 
богато витамином Е и полиненасыщенными жирными кисло-
тами Омега-3, Омега-6 и Омега-9, которые идеальны для вос-
становления красоты и здоровья волос. 

 СПреЙ-СиЯние  
Масло арганы  
для всех типов волос 
легкость без утяжеления

Ультралегкое масло арганы — незаменимое средство для ин
дивидуального ухода за волосами. Это настоящий драгоцен
ный бальзам, который позволяет обеспечить волосам полно
ценную заботу. на поверхности каждого волоса формируется 
невесомая защитная пленка, которая отражает свет и придает 
зеркальный блеск и сияние, защищает от негативных внешних 
воздействий. оно оказывает благотворное влияние на струк
туру волос, волосяную луковицу, предотвращает ломкость и 
сечение, оздоравливает волосы, возвращая им естественный 
блеск. Волосы насыщаются полезными веществами и преоб
ражаются — становятся блестящими, гладкими, послушными 
и эластичными на долгое время. 
5 вариантов применения — 5 результатов: 

• после мытья — активное питание, термозащита и легкое 
расчесывание 

• после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск
• перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос 
• перед посещением бассейна или выходом на пляж — 
защита от негативного воздействия солнечных лучей, хло
рированной или морской воды 

• в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, за
щита и глянцевый блеск 

Сила красоты и роскошь драгоценных масел от ВИТЭКС
Масла — это обязательные средства, которые должны быть в вашей косметичке, 
если вы всегда хотите выглядеть свежей, ухоженной и восхищать окружающих. 
Натуральные масла ВИТЭКС разработаны для совершенного ухода за кожей и 
волосами. Они имеют легкую текстуру, быстро впитываются и не оставляют жир-
ного блеска. Масла придают коже упругость и эластичность, делают ее нежной 
и сияющей, а волосам дарят гладкость, шелковистость и ослепительный блеск. 

Средства из уникальной линии премиум-
класса LuxCare содержат инновационный 
мощный коктейль биологически активных 
молекул — эпидермальный фактор роста 
(EGF — Epidermal Growth Factor) — настоя-
щий прорыв в области хронобиологии кожи!

 ДрАГоценное мАСЛо  
для лица 
с антИвозрастныМ 
и ПИтательныМ действием 
для ухода за сухой 
или зрелой кожей

Драгоценное масло обладает высоким ре
генерирующим действием. Питательный 
комплекс природных липидов и витаминов 
позволяет придать абсолютный комфорт 
коже. масло мгновенно впитывается, 
оставляя кожу гладкой, нежной и бархатис
той, без жирного блеска. Благодаря дей
ствию драгоценного масла кожа получает 
питание и становится гладкой и нежной, 
сокращается число морщин, кожа наполня
ется жизненной силой, выглядит сияющей. 
В составе средства масла жожоба, косто-
чек винограда, лесного ореха, эфирное 
масло вечерней примарозы. 

Масла с давних времен ис-
пользуются для ухода за телом. 
Они делают кожу увлажненной, 
мягкой и гладкой, приятной на 
ощупь и красивой на вид. 

 мАСЛо  
после душа 
ультралегКое 

УлЬТралегКое маСло из ли
нии СУПерПиТание интенсив
но питает кожу и защищает ее 
от потери влаги, делает кожу 
свежей, мягкой и бархатистой, 
мгновенно впитывается. Это иде
альное средство для полноцен
ного ухода за кожей после вод
ных процедур. Масла арганы и 
сладкого миндаля эффективно 
питают, увлажняют и смягчают 
кожу, делают ее нежной, гладкой 
и шелковистой. особенно реко
мендуется использовать масло 
после воздействия хлорирован
ной, морской или жесткой воды. 
оно мгновенно устраняет су
хость и стянутость кожи, восста
навливает естественный уровень 
увлажненности, предохраняет от 
раздражений и шелушений. 
масло легко впитывается, не 
оставляя жирной пленки. 

Красота и ухоженность рук ценится не меньше со-
вершенного макияжа и хорошей укладки. Поскольку 
руки — самая открытая часть тела, они постоянно под-
вергаются негативному влиянию окружающей среды, 
пересыхают от агрессивных моющих средств, иссуша-
ются в мороз и зной. Чтобы сохранить красоту ручек, не 
стоит прибегать к особым ухищрениям…

 целеБное  
СУхое  
мАСЛо-ЭЛикСир 
для рук, ногтей и кутикулы 
невероЯтнаЯ МЯгКость 

СУХое маСлоЭлиКСир из линии иДеалЬнЫе рУЧ
Ки — превосходное средство для придания невероят
ной мягкости рукам. изысканное масло крамбе делает 
кожу нежной, мягкой и эластичной. Благодаря ненасы
щенным жирным кислотам, обладает мощными увлаж
няющими и восстанавливающими свойствами. Перси-
ковое масло интенсивно питает и успокаивает кожу 
рук, смягчает кутикулу, защищая ее от раздражения и 
сухости. витамин е стимулирует регенерацию и обнов
ление клеток, сохраняя красоту кожи, укрепляет ногти, 
предотвращая их расслаивание и ломкость. сквалан, 
проникая в кожу, смягчает и увлажняет ее.
масло быстро впитывается, не оставляя после себя 
ощущения липкости. Средство идеально подходит в ка
честве завершения процедуры маникюра.

МОЛОДОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ ЛИЦА КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ РУК!

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО ДЛЯ КРАСОТЫ ВОЛОСГЛАДКАЯ КОЖА… ЛЕГКО!

30 мл 50 мл

200 мл 75 мл
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Ценные дары моря — морская соль, водо-
росли и черная икра — являются актив
ными компонентами, имеющими идеаль
но сбалансированный состав, способный 
продлить молодость кожи. 

синергетическое действие  
двух роскошных комплексов морского 
происхождения:

Sea Minerals

• Морская соль
• Экстракты морских водорослей

 фукуса (Fucus Vesiculosus)
 ламинарии северной (Laminaria 

Hyperborea)
 ламинарии пальчаторассеченной 

(Laminaria Digitata)

Complexe Caviar™

• гидролизат натуральной чёрной икры
• гидролизованный актин
• Экстракт фукуса
помогает ускорить процессы восстановле
ния клеток, нормализовать обменные про
цессы, повысить местный иммунитет кожи, 
защитить ее от разрушающего действия 
активных радикалов и предотвратить пре
ждевременное старение.

Действие морских ингредиентов усилено 
другими природными компонентами: на-
туральными маслами, растительными 
экстрактами, увлажняющим комплексом 
Hydrovance™, аллантоином, пантенолом, 
гиалуроновой кислотой, эластином и ко-
феином.

осень – не время для грусти! Вокруг все больше ярких, насыщенных 
красок, а разогнать осенний сплин помогут оттеночные блескбальзамы 
HOT COLORS: выбирай свой цвет и меняйся так часто, как хочется тебе!
измени мир вокрУГ — измени СебЯ! 
Выбор за тобой: придать волосам провокационнояркий цвет или от
тенить нежными пастельными оттенками розового и лилового?
Теперь быть собой — так просто! Больше не нужно подвергать волосы 
воздействию агрессивных средств — блескбальзамы HOT COLORS 
придают волосам стильные оттенки и совершенно безопасны для во
лос. Полученный оттенок будет смываться в течение 23 недель, посте
пенно становясь более мягким и возвращая волосам исходный цвет.
менЯЙ цвет ПоД нАСтроение! 
Преимущество оттеночных блескбальзамов HOT COLORS — оттенок лег
ко смывается с волос, что позволяет смело экспериментировать с цветом. 
а при необходимости блескбальзамы HOT COLORS можно использовать 
так часто, как пожелаешь.
! не содержит агрессивных компонентов (аммиака, перекиси).

hOT COlORS. самые зажигательные оттенки сезона!
2 в 1: интенсивный восстанавливающий уход + яркий стильный оттенок
Экспериментируй! выбери свой креативный образ!
яркие, выразительные оттенки — стойкость до 7 смываний:

 HOT COLORS Блеск-бальзам огненное фламенко
яркий! Дерзкий! Shiny burning  flamenco!
Для придания огненнорубинового оттенка 

 HOT COLORS Блеск-бальзам Пурпурная роза
яркий! Дерзкий! Shiny purple rose!
Для придания насыщенного фиолетового оттенка 

нежные пастельные оттенки - стойкость до 3 смываний:
 HOT COLORS Блеск-бальзам розовый жемчуг
яркий! Дерзкий! Shiny pearl pink!
Для придания теплого розового оттенка мелированным и окрашенным в 
светлые тона волосам.

 HOT COLORS Блеск-бальзам неоновая фуксия
яркий! Дерзкий! Shiny neon fuchsia!
Для придания нежного сиреневорозового оттенка мелированным и 
окрашенным в светлые тона волосам.

Пастельные оттенки Розовый жемчуг и Неоновая фуксия созданы для волос 
цвета блонд, а также окрашенных в техниках омбре, балаяж и хайлайтинг.

ЭффеКт талассотерапии: 
чистая сила моря

для красоты и здоровья  
кожи и волос

отдых у моря дарит не только яркие 
фотоснимки и невероятный заряд 
энергии на долгое время, но и здоровье 
нашей коже: после морского отпуска ее 
внешний вид радует свежестью, гладко-
стью и здоровым естественным сиянием. 
теперь продлить курортный эффект для 
кожи просто: дарите ей роскошь моря 
каждый день вместе с серией ухажива-
ющей косметики Ultra marine, созданной 
на основе изысканных ингредиентов 
морского происхождения. 

Ultra marine. 
Наслаждайтесь 
роскошью моря. 
Каждый день.

Больше ярких красок: осень в твоем цвете!

Помни: чем светлее исходный цвет, тем ярче и насыщеннее будет 
оттенок. 

! цвет не заметен на темных волосах, брюнеткам для получения 
оттенка рекомендуем предварительно осветлить волосы 
минимум до 8 уровня.
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Комплекс средств против выпадения волос «Мумиё» разрабо-
тан специально для ухода за ослабленными, склонными к вы-
падению волосами, каждый его этап способствует решению 
проблемы:

 СЫвороткА Против вЫПАДениЯ воЛоС  
мУмиё
средство №1 в комплексе против выпадения волос «Мумиё»  
интенсивная сыворотка с высоким содержанием натурального мумиё обе
спечивает полноценное сбалансированное питание волосяных луковиц, 
насыщая необходимыми аминокислотами, макро и микроэлементами, 
усиливает микроциркуляцию в коже головы, увеличивает количество во
лос, способствуя пробуждению «спящих» фолликулов, и стимулирует рост 
волос. 
активные компоненты: мумиё алтайское очищенное, экстракт овса, 
Dпантенол

 ШАмПУнь Против вЫПАДениЯ воЛоС  
мУмиё
Подходит для ежедневного применения
мягко и бережно очищает волосы и кожу головы. не пересушивает, спо
собствует восстановлению здоровой микрофлоры кожи и нормализации 
защитной мантии волос. рекомендуется для смывания сыворотки, но так
же может использоваться как самостоятельное средство для профилакти
ки выпадения волос.
активные компоненты: мумиё алтайское очищенное, экстракт овса, пан
тенол.

 мАСкА Против вЫПАДениЯ воЛоС  
мУмиё
делает волос сильнее, смягчает, придает зеркальный блеск и упругость
интенсивно питает и увлажняет волос по всей длине, предотвращая вы
падение изза ломкости.  оказывает восстанавливающее и укрепляющее 
действие на кератиновый слой волосяного стержня, защищает его от даль
нейших повреждений.  Эффективно кондиционирует волосы, смягчает и 
придает им роскошный блеск.  Делает волос более сильным, плотным и 
крепким, визуально волосы становятся более густыми.
активные компоненты: мумиё алтайское очищенное, масло ши, масло 
хлопка, экстракт овса

средсТВа 
серии «мУмиЁ» 
ЭФФеКТиВны  
для ЖенЩин  

и мУЖчин

Комплекс средств 
против выпадения волос

время для профилактики
выпадение волос — проблема, с которой могут столкнуться и женщины, и мужчины. Многие отмечают, что особенно 
актуальной она становится в межсезонье – весной и осенью.
Одной из причин этого процесса в осеннюю пору становятся последствия летнего «стресса» для волос: высокие темпе-
ратуры и длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, сухой или слишком влажный воздух, сильное потоотделе-
ние, соленая морская или хлорированная вода бассейнов негативно влияют на внешний вид и здоровье волос и кожи го-
ловы, делая волосы к концу лета безжизненными, сухими и ломкими, а также вызывая усиленную потерю волос осенью.
Для того, чтобы предотвратить традиционный осенний «волосопад», нужно не только обеспечить должный 
уход и защиту в летнее время, но и заранее принять профилактические меры: проблему выпадения волос 
можно решить, правильно и регулярно ухаживая за локонами, а также своевременно проведя курс про-
цедур, направленных на восстановление здоровья кожи головы и волос.

3 ШАГА К КРАСОТЕ 
И ЗДОРОВЬЮ ВОЛОС

доказанный и подтвержденный результат применения комплекса 
средств против выпадения волос «Мумиё»*: 

• заметно сокращается потеря волос
• волосы выглядят гуще и плотнее
• становятся крепкими и упругими

Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать сред
ства комплекса против выпадения волос «мумиё» курсом: 34 раза в неделю 
в течение 3 месяцев.

* По результатам микроанализа (фототрихограммирования) состояния волос и кожи 
головы испытуемых до и после 30-дневного курса применения средств серии «Мумиё». 

В комплексе: сыворотка, шампунь и маска против выпадения волос.

Выпадение волос — больше не проблема, а густые, сильные, 
здоровые и блестящие волосы — не мечта, а реальность!

«Мумиё» – 
           просто много волос!
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уход за кожей лица

1	 тоник-демакиЯж	успокаивающий	
для	чувствительной	кожи	лица	и	век	
150 мл

Бережно снимает макияж с лица и век, деликатно очищает чувствительную кожу лица 
от загрязнений и кожного жира, увлажняет ее и освежает, улучшает цвет лица. Входя
щие в состав активные компоненты успокаивают кожу, уменьшают ее покраснение и 
снижают реактивность, восстанавливают барьерную функцию кожи.

2	крем-Пилинг	мягкий	
для	чувствительной	кожи	лица	
75 мл

Деликатный поверхностный химический пилинг, разработан с учетом особенностей 
чувствительной кожи лица. Содержит цветочные кислоты Flower Acid® SC, которые 
оказывают бережное отшелушивающее действие, деликатно очищают кожу и освобож
дают ее от ороговевших клеток, стимулируют клеточное обновление, выравнивают и 
улучшают цвет лица. активные компоненты питают и увлажняют кожу, сглаживают ее 
несовершенства, уменьшают покраснение и выравнивают цвет лица.

3	маска-антистресс		
укрепляющая	
для	чувствительной	кожи	лица	
75 мл

Предназначена для ухода за тонкой чувствительной кожей лица, которая характеризует
ся повышенной реакцией на внешние и внутренние раздражители. Благодаря активным 
компонентам эффективно питает и глубоко увлажняет кожу, успокаивает ее, уменьша
ет покраснение, восстанавливает ее барьерную функцию, сглаживает несовершенства, 
выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи. 

4	крем-комфорт	дневной	25+	
для	чувствительной	кожи	лица	и	век	
30 мл

Кремкомфорт с легкой текстурой специально разработан для молодой кожи с повышен
ной чувствительностью. Содержит комплекс активных компонентов, который увлажняет и 
успокаивает кожу, повышает ее защитные функции, способствует естественной регенера
ции, снимает ощущение сухости и стянутости, предупреждает преждевременное старение, 
выравнивает цвет и улучшает внешний вид кожи.

5	крем-комфорт	дневной	35+	
для	чувствительной	кожи	лица,	склонной	к	куперозу	
30 мл

Кремкомфорт с нежной текстурой разработан для чувствительной кожи, склонной 
к проявлению купероза в возрасте от 35 лет. Входящий в состав комплекс активных 
компонентов успокаивает кожу и уменьшает ее покраснение, насыщает питательными 
компонентами, эффективно увлажняет, корректирует морщинки и препятствует образо
ванию новых, обеспечивает антиоксидантную защиту, выравнивает поверхность и цвет 
кожи, возвращает ей сияние и здоровый вид.

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

для	чуВстВительной	кожи	
лица,	тела	и	голоВы

Чувствительная кожа характеризуется повышенной 
реакцией на внутренние и внешние раздражители, ре-
зультатом воздействия которых становится нарушение 
гидролипидного слоя кожи, она начинает краснеть, ше-
лушиться, покрываться сыпью или отекать.

Компоненты косметической эколинии «YOU & NATURE» 
для ЧУвСТвИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛО-
вЫ, положительно влияют на состояние кожи и активи-
руют ее защитные функции.

МеКсИКансКИй ИссоП уменьшает покраснение и снижает реак
тивность кожи, восстанавливает барьерную функцию кожи, усиливает 
ее сияние и выравнивает тон.

ЭКстраКты ИглИцы, центеллы азИатсКой, Календулы, 
гИдролИзованный ПротеИн дроЖЖей укрепляют стенки со
судов, тем самым оказывают антикуперозное воздействие, успока
ивают и снимают раздражение кожи.

гИдролИзованный БелоК КуКурузы увлажняет кожу, спо
собствует ее быстрому заживлению, делает более устойчивой к по
вреждениям.

стволовые КлетКИ сердцелИстной МаргарИтКИ нейтра
лизуют действие свободных радикалов, увеличивают продолжитель
ность жизни клеток, сглаживают несовершенства кожи, улучшают ее 
внешний вид.

Масла ШИ и арганы интенсивно питают и глубоко увлажняют 
кожу, успокаивают ее и способствуют регенерации, уменьшают про
явления воспалений и раздражений.

D-Пантенол и аллантоИн  успокаивают и увлажняют кожу, спо
собствуют снижению реактивности кожи.

ЭКстраКты гаМаМелИса, розМарИна, ШалФеЯ, хМелЯ, лИ-
Мона, КонсКого КаШтана корректируют морщины, улучшают 
синтез коллагена, предупреждают преждевременное старение кожи.

ЭКстраКт ИрИса ФлорентИйсКого замедляет процесс старе
ния кожи, усиливает ее защитные функции, сокращает длину и глуби
ну морщин.

 актиВные	комПоненты	линии:
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11	гель-уХод	длЯ	душа	Бессульфатный	
для	чувствительной	кожи	
250 мл

С особой мягкостью очищает чувствительную кожу, возвращает ей чистоту, при
родную нежность и бархатистость. Входящий в состав комплекс активных компо
нентов действует на кожу успокаивающе, снимая раздражение и зуд, устраняет 
ощущение дискомфорта, увлажняет кожу, усиливает ее липидный слой.

12	крем-комфорт	усПокаиВаЮЩий	
для	чувствительной	кожи	рук	и	тела	
100 мл

Успокаивающий кремкомфорт специально разработан для чувствительной 
кожи рук и тела, склонной к появлению шелушений, раздражений, сухости и 
стянутости. Состав насыщен натуральными компонентами, которые эффектив
но успокаивают кожу, снимая раздражение и зуд, питают ее, увлажняют и смяг
чают, восстанавливают ее барьерную функцию.

уход за телоМ

уход за ВолосаМи

13	шамПунь-уХод	Бессульфатный	
для	волос	и	чувствительной	кожи	головы	
250 мл

С особой деликатностью очищает волосы и кожу головы, предупреждает спутан
ность волос, возвращает им чистоту и природную красоту. Снимает раздражение 
и зуд кожи головы, устраняет ощущение дискомфорта, восстанавливает защит
ный слой волос, уплотняя их, предуп реждает ломкость и повреждение.
Подходит для всех типов волос.

14	БальЗам-комфорт	усПокаиВаЮЩий	
для	волос	и	чувствительной	кожи	головы	
150 мл

Предназначен для ухода за волосами и чувствительной кожей головы, подвержен
ной воздействию раздражающих факторов. Успокаивает кожу головы, восполняет 
оптимальный уровень влаги и восстанавливает защитный слой волос, делая их бо
лее сильными, красивыми и устойчивыми к воздействию внешних факторов.
Не утяжеляет волосы. Подходит для всех типов волос.

15	сПрей-комфорт		
усПокаиВаЮЩий	
для	волос	и	чувствительной		
кожи	головы	
100 мл

Предназначен для ухода за волосами и чувствительной кожей 
головы. Успокаивает кожу головы, снимает раздражение и 
зуд, восполняет оптимальный уровень влаги, утолщает во
лосы, предупреждая их ломкость, делает их более сильными, 
красивыми и устойчивыми к воздействию внешних факторов.
Подходит для всех типов волос.

6	крем-омоложение	дневной	45+	
для	чувствительной	кожи	лица,	склонной	к	куперозу	
30 мл

разработан для возрастной чувствительной кожи, склонной к проявлению куперо
за. оказывает направленное успокаивающее действие, уменьшает покраснение 
кожи, укрепляет стенки сосудов, интенсивно питает и эффективно увлажняет, 
обес печивает антиоксидантную защиту, создает мощное сопротивление старе
нию, сокращает длину и глубину морщин, выравнивает поверхность и цвет кожи, 
возвращает лицу здоровый и сияющий вид.

7	ВВ-крем	
для	чувствительной	кожи	лица,	склонной	к	куперозу	SPF	20	
тон	униВерсальный	
30 мл

разработан специально для чувствительной кожи лица, склонной к куперозу. Коррек
тирующие пигменты маскируют несовершенства кожи, выравнивают ее тон и цвет. 
Комплекс активных компонентов питает, увлажняет и успокаивает кожу, снимает ее 
раздражение и уменьшает покраснение, укреп ляет стенки сосудов. SPF 20 обеспечи
вает надежную защиту от вредного воздействия УФлучей.

8	SOS-БальЗам	ночной	
для	чувствительной	кожи	лица	
30 мл

насыщен экстрапитательными, успокаивающими и регенерирующими компонен
тами, которые снижают реактивность кожи, эффективно ее питают, интенсивно 
увлажняют и восстанавливают после стрессов, полученных в течение дня в резуль
тате воздействия раздражающих факторов, дарят коже продолжительное ощуще
ние комфорта и защищенности.

9	крем-комфорт	
для	чувствительной	кожи	век	35+	
20 мл

разработан для тонкой чувствительной кожи век. Входящие в состав компоненты 
натурального происхождения успокаивают раздраженную кожу век и снижают ее 
реактивность, разглаживают морщинки, способствуют уменьшению темных кру
гов, снимают симптомы сухой раздраженной кожи, возвращают коже свежий, сия
ющий вид, ощущение мягкости и комфорта.

10	крем-омоложение	
для	чувствительной	кожи	век	45+	
20 мл

разработан для возрастной чувствительной кожи век. Входящие в состав компоненты 
натурального происхождения успокаивают раздраженную кожу век, питают ее и глу
боко увлажняют, укреп ляют кровеносные сосуды, замедляют процесс старения кожи, 
сокращают длину и глубину морщин вокруг глаз, способствуют уменьшению темных 
кругов, возвращают коже свежесть и сияние.

13



комПЛекСнЫЙ УхоД зА Лицом

1
 процедура «очиЩение»  
и сняТие маКияЖа
обязательная процедура в ежедневном ухо
де за кожей лица. на коже ежедневно осе
дают загрязнения (пыль, копоть), которые 
скапливаются в порах, вызывая раздраже
ние кожи, делая ее вялой и тусклой.
очищение кожи и демакияж глаз и губ про
водим при помощи Ультраактивной эссен
ции для лица «мультиуход 3 в 1».

Ультраактивная Эссенция для	лица		
«мультиуход 3 в 1»
Сочетает в себе функции мицеллярной воды, тони
ка и сыворотки: 

 Бережно удаляет макияж и очищает кожу от 
загрязнений подобно действию мицеллярной 
воды; 

 освежает и придает коже ощущение комфорта, 
подобно действию тоника; 

 Увлажняет, наполняет кожу активными компо
нентами и ухаживает за ней как сыворотка. 

активные компоненты предотвращают обезвожи
вание, сокращают мелкие морщинки, уменьшают 
шелушение и сглаживают микрорельеф.
Ваша кожа готова к косметическим процедурам!

2
 процедура «инТенсиВное очиЩение»
Важный этап в комплексном уходе за кожей 
лица. на этом этапе происходит глубокое очи
щение кожи от омертвевших клеток, избытка 
кожного сала, запускаются процессы обновле
ния и омоложения, в результате кожа эффек
тивно подготавливается к последующей про
цедуре «интенсивного ухода».
Всесезонный пилинг для лица, шеи и деколь
те c феруловой кислотой — популярная са
лонная процедура, которая способна сделать 
Вашу кожу идеальной.

Всесезонный пилинГ  
для	лица,	шеи	и	декольте  
с феруловой кислотой
Всесезонный пилинг, благодаря феруловой кисло
те, очищает поверхностный слой кожи, избавляя от 
омертвевших клеток. Уменьшает проявление пиг
ментных пятен. Защищает кожу лица от вредного 
воздействия УФлучей и фотостарения. Восстанав
ливает гидролипидный баланс кожи. оказывает вы
раженный омолаживающий эффект. освежает кожу 
и поддерживает ее здоровый вид.
Ваша кожа чистая, ровная, гладкая и обновленная!

3
 процедура «инТенсиВный УХод» 
направлена на интенсивное омоложение 
кожи лица, для сохранения и закрепле
ния эффекта после кислотного пилинга 
или других косметических процедур омо
ложения.

нейромимеТичесКая масКа  
после косметических процедур  
«интенсивное омоложение»  
для	лица,	шеи	и	декольте
нейромиметическая маска предназначена для со
хранения и закрепления эффекта после кислот
ного пилинга или других косметических процедур 
омоложения, она продлевает действие активных 
компонентов и усиливает полученный результат. 
аКТиВнЫе КомПоненТЫ (BoNT-L-peptide, 
CovaBTrox, масло миндальное, масло ши, ко-
ньяк мананн) блокируют сокращения мимических 
мышц, приводящих к возникновению морщин, раз
глаживают и подтягивают эпидермис, устраняют 
признаки старения. 
зеленая глина очищает и тонизирует кожу, сужа
ет поры, стабилизирует функцию сальных желез.
Ваша кожа напитанная,  
     свежая и помолодевшая!

4
 заКрыТие процедУры 
После проведения активных про
цедур, кожу необходимо успокоить 
и защитить от воздействия UVA и 
UVBлучей и негативных факторов 
окружающей среды.

Крем для лица SpF 20 «защитный»  
для	всех	типов	кожи
Завершающий этап проведения пилинга 
и других очищающих косметических про
цедур. активные компоненты крема ока
зывают восстанавливающее действие, 
питают, поддерживают оптимальный во
дный баланс в клетках кожи. Входящие в 
состав UV-фильтры защищают от воз
действия UVA и UVBлучей, создавая щит 
для Вашей кожи, предотвращая появление 
пигментных пятен и веснушек. 
оБЯзательно используйте крем SPF 
20 «защитный» косметической линии 
«Эффект салонных процедур» после 
пилингов и других косметических про-
цедур.
Ваша кожа под надежной защитой!

Комплексный салонный уход включает в себя
6 процедур ухода за лицом в возрасте 35+, 45+, 55+.

Каждая женщина стремится быть молодой, ухоженной и 
совершенной. Для сохранения своей красоты женщины обращаются 
в косметический салон за новыми процедурами омоложения. 

Косметическая линия «ЭФФеКт салонных 
Процедур», как альтернатива салонному
косметическому уходу, — современный 
комплексный подход к сохранению молодости
кожи в домашних условиях.

комПЛекСнЫЙ УхоД зА Лицом

14



Комплексный Крем-миорелаКсанТ 
«безупречность без уколов»  
для	лица,	шеи	и	декольте	35+
Креммиорелаксант сокращает мимические 
морщины и тонкие линии, обеспечивая стойкий 
эффект разглаживания, увеличивает содержа
ние влаги в коже, восстанавливая естественный 
уровень увлажненности, насыщает кожу не
обходимыми микроэлементами, витаминами и 
аминокислотами. Комплекс-МИорелаКсант и 
BoNT-L-Peptide блокируют сокращение лицевых 
подкожных мышц, что приводит к их расслабле
нию и, как следствие, разглаживанию мимичес
ких морщин буквально через несколько часов 
после нанесения крема.

Комплексный Крем-бандаЖ  
«Эффект Гиалуроновых нитей 4D» 
для	лица,	шеи	и	декольте	45+
активные компоненты Комплексного крема
бандажа «Эффект гиалуроновых нитей 4D» 
для лица, шеи и декольте 45+ создают эффект 
гиалуроновых нитей без хирургического вмеша
тельства: восстанавливают геометрию лица, соз
давая для лицевых контуров трехмерную каркас
ную структуру, активируют интенсивность обмен
ных процессов кожи, обеспечивая выраженный 
лифтингэффект, разглаживают глубокие мор
щины. MATRIXYL® Synthe‘6™ реструктурирует и 
разглаживает кожу, сокращает количество и глу
бину морщин, обеспечивает эффект лифтинга.

Комплексный Крем-КонценТраТ 
«молекулярная подтяжка»  
для	лица,	шеи	и	декольте	55+
Комплексный кремконцентрат со стволовыми 
клетками апельсина обеспечивает великолеп
ный результат без хирургического вмешатель
ства. Комплекс активных компонентов оказывает 
выраженный эффект лифтинга, улучшает плот
ность кожи, возвращает ей эластичность, разгла
живает глубокие морщины, сокращает их количе
ство, возвращает четкий и красивый овал лица, 
уменьшает гиперпигментацию, придавая коже 
ровный тон, восстанавливает упругость и глад
кость в области шеи и зоны декольте.

Кожа вокруг глаз и губ очень чувствительная, намного тоньше кожи 
лица и практически не имеет сальных желез, поэтому к ее уходу предъ
являются повышенные требования. Косметологи рекомендуют начать 
ухаживать за деликатными областями вокруг глаз и губ как можно 
раньше. 

сыВороТКа-инГибиТор мимических морщин  
«Эффект нидлинга» вокруг глаз и губ  
35-45+
Тщательно подобранный комплекс ингредиентов, входящий в состав сы
вороткиингибитора, провоцирует блокировку мускульных сокращений, 
устраняя мимические морщины, восстанавливая гладкость и упругость 
кожи вокруг глаз и губ. Устраняет мимические морщинки вокруг области 
глаз и губ, стирает темные круги под глазами, эффективно борется с но
согубными морщинами, запускает процессы обновления и омоложения 
клеток, придавая коже совершенный вид.

Филлер «Эффект биорепарации»  
для коррекции глубоких морщин вокруг глаз и губ  
45-55+
Филлер «Эффект биорепарации» оказывает комплексное омолаживаю
щее воздействие на кожу без инъекций: избавляет от глубоких морщин 
вокруг глаз, заполняет и заметно разглаживает контур губ, борется с про
висанием верхнего века, эффективно разглаживает морщины в области 
носогубной складки. стволовые клетки апельсина восстанавливают и 
уплотняют структуру дермы и эпидермиса, стимулируют выработку кол
лагена и эластина, укрепляют и подтягивают кожу вокруг глаз и губ.

5

6

Интенсивные косметические 
процедуры в среднем проводят-

ся 1-2 раза в неделю, но для получения 
более эффективного и пролонгиро-
ванного результата необходимо про-
водить ежедневные процедуры (уход) 
для лица с учетом своих возрастных 
особенностей и потребностей кожи.

Под воздействием факторов окружающей 
среды, а также мимической активности, к 35-
ти годам на лице появляются первые мими
ческие морщины. Компания «БелиТа» пред
лагает альтернативу инъекциям: Комплекс
ный крем-миорелаксант «Безупречность 
без уколов» для лица, шеи и декольте 35+

одна из основных причин увядания кожи 
к 45-ти годам — снижение уровня выра
ботки гиалуроновой кислоты в организме. 
гиалуроновая кислота обес печивает на
сыщение кожного покрова влагой изнутри 
и препятствует ее потере. гИалуроно-
вые нИтИ — технология, которая обе
спечивает доставку активно действующих 
компонентов гиалуроновой кислоты в глу
бокие слои кожи, подтягивая овал лица, 
устраняя признаки старения и возвращая 
коже гладкость и эластичность. активные 
компоненты комплексного крема-банда-
жа «Эффект гиалуроновых нитей 4D» для 
лица, шеи и декольте 45+ создают эффект 
гиалуроновых нитей без хирургического 
вмешательства.

В зрелом возрасте кожа лица теряет 
тонус и упругость, что приводит к изме
нению кожного покрова и утрате четких 
контуров овала лица. стволовые клет-
ки оказывают мощное омолаживающее 
действие на кожу: активизируют синтез 
эластина и коллагена, постепенно воз
вращая коже былую упругость и эластич
ность. Комплексный крем-концентрат 
«молекулярная подтяжка» для лица, шеи 
и декольте 55+ со стволовыми клетка
ми — великолепный результат без хирур
гического вмешательства.

процедура «еЖеднеВный УХод за кожей лица»

процедура «еЖеднеВный УХод за кожей вокруг глаз и губ

Для получения более эффективного и пролонгированного резуль-
тата рекомендуется комплексное использование всех косметичес-
ких средств линии «Эффект салонных процедур», подходящих 
для Вашего возраста.

35+ 45+ 55+

35+ 45+ 55+
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зУбные пасТы

мы взяли у моря лучшее —  
минералы и соли — и создали зубные 

пасты для эффективного решения 
проблем полости рта. 

зубная паста  
оТбелиВание + УКрепление Эмали  

с	микрочастицами		
черного	активированного	угля		
и	минералами	мертвого	моря
Комплекс активных компонентов
• ЭФФеКТиВно оТБелиВаеТ,  

не ПоВрежДая ЗУБнУЮ ЭмалЬ
• ВоССТанаВлиВаеТ минералЬнЫЙ СоСТаВ 

ЗУБноЙ Эмали
• ПреДоТВраЩаеТ ПояВление  

ЗУБного налеТа и Камня
Зубная паста с микрочастицами черного активи-
рованного угля и минералами Мертвого моря, 
благодаря специальным активным компонентам, 
эффективно отбеливает зубы, не повреждая эмаль, 
восстанавливает минеральный состав зубной эмали 
и предотвращает появление зубного налета и камня.  
активированный уголь обладает мощными адсор
бирующими свойствами и выраженной способностью 
поглощать токсины и загрязняющие вещества.
Минералы Мертвого моря восстанавливают, укре
пляют и защищают зубную эмаль, препятствуя воз
никновению кариеса.

зубная паста  

с	минералами	мертвого	моря
Человечество издавна использует целительную силу 
минералов Мертвого моря — уникального ком
плекса макро (Na, K, Ca, Mg, Fe, F, Cl, Br, I) и микро
элементов (Se, Mn). соли Мертвого моря улучшают 
обменные процессы в клетках, укрепляют иммунную 
систему, обладают антиоксидантным и антисептиче
ским действием.

• Комплекс минералов Мертвого моря, активный 
фтор и кальций укрепляют десны и защищают от 
кариеса эмаль и оголенную часть корня зуба.

• натуральная чистящая основа мягко и 
эффективно удаляет зубной налет.

Зубная паста Dentavit  
с минералами Мертвого моря дарит Вам 

необыкновенную свежесть и уверенность в себе.

активные ингредиенты: 
монофторфосфат натрия (массовая доля фторида — 
1000 ppm), соль мертвого моря

с	минералами	мертВого	морЯ

Зубы человека постоянно нуждаются в качественном 
удалении зубного налета и оздоровлении.

зубные пасты вИтЭКс, обогащенные природными 
активными минералами Мертвого моря, содержат 
микроэлементы, необходимые для здоровья зубов и 
десен. Это кальций, цинк, магний, марганец, калий, 
фосфор, натрий и другие.

Пасты с минералами Мертвого моря защищают 
эмаль зубов от кариеса, обеспечивают заметное от
беливание, эффективно удаляют зубной налет и укре
пляют десны, поддерживают гигиену полости рта. 

исключительный состав паст за счет высокой кон-
центрации микроэлементов способствует восста
новлению зубной эмали, не повреждая ее, предот
вращению появления зубного камня, оздоровлению 
десен.

Подарите своим зубам здоровье,  
а улыбке — красоту  
с зубными пастами  
с минералами мертвого моря.
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