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Испокон  веков  азиатские женщины завораживают весь 
мир своей безупречной неувядающей красотой.  Японцы 

сравнивают женскую красоту с нежностью цветочных 
лепестков  и  прозрачностью драгоценного  фарфора.  

Она — легенда, хранящая секреты, и мечта, которая  сбы-
вается благодаря новой косметической линии  «Asian 

secrets. СЕКРЕТЫ АЗИИ», созданной компанией ВИТЭКС. 

3D-РЕТИНОЛ
3 активные формы ретинола, действующие сразу по 
нескольким направлениям:
В средствах для лица  3D-ретинол стимулирует обновле-
ние клеток, улучшает текстуру и выравнивает тон кожи, 
обеспечивает лифтинг-эффект и разглаживает морщи-
ны. В средствах для волос — стимулирует выработку 
кератина, делает волосы эластичными, упругими и проч-
ными. Наполняясь силой, волосы обретают атласную 
гладкость, становятся блестящими и шелковистыми.

МАСЛО ЦУБАКИ (камелии японской)
Древний «японский секрет красоты». Оперативно про-
никая в глубокие слои превосходно питает и увлажняет 
кожу, разглаживает морщины и предупреждает их появле-
ние, смягчает «заломы» и повышает тонус кожи. Быстро 
впитывается и не оставляет на коже блеска. Восстанав-
ливает структуру волос, насыщая их жизненной силой и 
возвращая природную красоту и здоровье. Возвращает 
естественный блеск волос и усиливает его, питая волосы 
изнутри и предупреждая их ломкость и истончение.

ГРИБ МАЦУТАКЭ  
(гриб «вечной молодости»)
Самый дорогой и редкий гриб в Азии. Он насыщен ка-
лием, магнием, фолиевой кислотой, лецитином и эрго-
тионеином, оказывает антиоксидантное действие, эф-
фективно замедляет процесс старения, осветляет кожу 
и борется с пигментацией.

в ЧеМ секрет  
линии  
«aSiaN SEcrEtS.  
секретЫ аЗии»?

1многоступенчатая 
система ухода

2искусная  
комбинация  

и богатый состав  
ценных природных 
компонентов

ЦентеЛЛА АЗиАтСкАЯ
С давних времен известна в восточной 
медицине и косметологии как ценней-
ший ингредиент, ускоряет регенера-
цию клеток, смягчает и увлажняет, 
успокаивает и освежает кожу, повыша-
ет тонус, разглаживает морщины и бо-
рется с признаками старения, придает 
коже упругий, свежий, подтянутый вид.

имПерАторСкиЙ  
женЬШенЬ
В средствах для лица — оказывает 
мощное омолаживающее действие на 
кожу, регулирует обменные процессы, 
способствует разглаживанию морщин 
и предупреждает их появление. В сред-
ствах для волос — питает кожу головы, 
защищая ее от сухости и шелушения, 
усиливает микроциркуляцию, укрепляет 
волосяные фоликуллы и способствует 
росту здоровых, сильных и густых волос.

ПротеинЫ ШеЛкА 
Выравнивают микрорельеф кожи, 
глубоко увлажняют и улучшают ее 
эластичность, возвращают шелкови-
стую мягкость и гладкость. Укрепля-
ют и разглаживают структуру волос, 
предуп реждая появление секущихся 
кончиков, наполняют волосы блеском.

ГрАнАт обладает анти-
оксидантными свойствами, 
надежно защищает кожу 
от свободных радикалов, 
успокаивает и смягчает, 
предотвращает разрушение 
коллагена и обезвоживание, 
сужает поры и выравнивает 
текстуру кожи, улучшает цвет 
лица.

мАСЛо АрГАнЫ насы-
щает кожу необходимыми 
питательными веществами, 
устраняет ощущение сухости и 
стянутости, придает коже рос-
кошную гладкость, мягкость и 
нежность, повышает упругость 
и эластичность волос, предуп-
реждая появление секущихся 
кончиков.

АнА-кислоты позволяют 
максимально бережно от-
шелушивать поверхностный 
слой эпидермиса, вырав-
нивая микрорельеф и сти-
мулируя обновление кожи, 
улучшают цвет лица, создают 
сияющую шелковую кожу.

с линией  
«aSiaN SEcrEtS.  
секреты азии»  
вы откроете секрет 

безупречной  
неувядающей красоты 
азиатских красавиц!

Эксклюзивная линейка средств создана по лучшим 
традициям корейского косметического ухода

ЦеннЫе АктивнЫе комПонентЫ

мноГоСтуПенчАтАЯ СиСтемА уходА. ПорЯдок нАнеСениЯ СредСтв
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ШАГ 1

очищение

очищающая  
крем-пенка

ШАГ 1

очищение

1. мицеллярная вода
2. гидрофильное 

гель-масло
3. очищающая  

крем-пенка
4. пилинг-эксфолиант

(1-2 раза в неделю)

ШАГ 2
тонизиро-

вание

тоник- 
софтнер 

ШАГ 2
тонизиро-

вание

тоник- 
софтнер 

ШАГ 3
дополни-
тельный 

уход

1. эссенция 
2. совершен-

ное масло
(1-2 раза  
в неделю) 

 

ШАГ 3
дополни-
тельный 

уход

1. эссенция 
2. совершен-

ное масло
(1-2 раза  
в неделю) 

 

ШАГ 4
специаль-

ный
уход*

маска- 
корректор 

(1-2 раза  
в неделю) 

 

ШАГ 4
специ-
альный
уход*

маска- 
корректор

(1-2 раза  
в неделю) 

 

ШАГ 5
основной

уход

1. крем  
дневной
2. маска-
филлер 

ШАГ 5
основной

уход

1. крем  
ночной

2. маска-
филлер

УтреННий УхоД веЧерНий УхоД

*При применении специального ухода (шаг 4) 
дополнительный уход можно пропустить

*При применении специального ухода (шаг 4) 
дополнительный уход можно пропустить



УХОД ЗА ЛИЦОМ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

для снятия макияжа
3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки,  

ЦентеЛЛА АЗиАтСкАЯ
Эффективно очищает кожу и удаляет косметику, оставля-
ет ощущение свежести и комфорта. 
150мл

ГИДРОФИЛЬНОЕ ГЕЛЬ-МАСЛО
для глубокого очищения кожи

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки,  
мАСЛо АрГАнЫ

Уникальное средство для деликатного очищения, соз-
данное в лучших традициях корейского косметического 
ухода. Эффективно очищает и сужает поры, великолепно 
справляется даже с самой водостойкой косметикой. 
75мл

ОЧИЩАЮЩАЯ КРЕМ-ПЕНКА  
для лица

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, ГрАнАт
Мягко и эффективно очищает кожу лица от повседневных 
загрязнений и токсинов, увлажняет и разглаживает, при-
дает коже мягкость и гладкость. 
175мл

ТОНИК-СОФТНЕР для лица
с комплексом против морщин 

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки,  
АнА-киСЛотЫ

Глубоко увлажняет, усиливает защитные функции, вы-
равнивает тон и поверхность кожи, повышает эффектив-
ность последующего ухода, минимизирует проявление 
возрастных изменений кожи. 
150мл

ПИЛИНГ-ЭКСФОЛИАНТ  
для лица 

БЕЗАБРАЗИВНЫЙ
3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки,  

ЦентеЛЛА АЗиАтСкАЯ, АнА-киСЛотЫ
Эффективно освобождает кожу от ороговевших частичек 
и загрязнений, даря коже сияние и свежесть.  
75мл

КРЕМ для лица и кожи вокруг глаз 
от первых морщин ДНЕВНОЙ 30+

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, ГрАнАт,  
ЦентеЛЛА АЗиАтСкАЯ

Изысканный дневной крем мгновенно увлажняет, восстанав-
ливает жизненную энергию клеток кожи, предупреждая появ-
ление морщин и дарит сияние. 
45мл

КРЕМ для лица и кожи вокруг глаз 
от первых морщин НОЧНОЙ 30+

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, ГрАнАт,  
ПротеинЫ ШеЛкА

Насыщенный ночной крем стимулирует процессы восстанов-
ления и омоложения пока Вы спите. Усиливает эластичность 
кожи и наполняет ее энергией для эффективной борьбы с мор-
щинами и преждевременным старением. 
45мл

КРЕМ для лица и шеи  
против морщин ДНЕВНОЙ 40+

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки,  
ГриБ мАЦутАкЭ, имПерАторСкиЙ женЬШенЬ

Высокоэффективный дневной крем полноценно питает и ув-
лажняет кожу, выравнивает цвет лица и обеспечивает замет-
ное сокращение разных типов морщин, дарит коже гладкость, 
шелковистость и упругость. 
45мл

КРЕМ для лица и шеи  
против морщин НОЧНОЙ 40+
3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки,  

ГриБ мАЦутАкЭ, имПерАторСкиЙ женЬШенЬ
Роскошный ночной крем разработан для разглаживания раз-
ных типов морщин во время сна. Активные компоненты крема 
питают и насыщают клетки энергией, подтягивают и укрепля-
ют кожу, замедляют процесс старения. 
45мл

МАСКА-ФИЛЛЕР для век против морщин
несмываемая

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, ПротеинЫ ШеЛкА, 
имПерАторСкиЙ женЬШенЬ

Разглаживает и заполняет морщины, уменьшает темные круги 
и устраняет отечность, возрождая красоту кожи и придавая ей 
гладкость шелка. 
20мл

ЭССЕНЦИЯ  

для лица, шеи и декольте
ПРОТИВ МОРЩИН с микрокапсулами

3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, 
ЦентеЛЛА АЗиАтСкАЯ, 

имПерАторСкиЙ женЬШенЬ
Восполняет недостаток влаги в коже, восстанавли-
вая упругость и эластичность, разглаживает морщи-
ны, выравнивает цвет лица, придает коже мягкость 
и шелковистость. 
30мл

МАСКА-КОРРЕКТОР  
против морщин

для лица, шеи и декольте
3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, 
имПерАторСкиЙ женЬШенЬ,  

ГрАнАт, АнА-киСЛотЫ
Разработана для разглаживания морщин, выравни-
вания микрорельефа и тона кожи. Активные компо-
ненты подтягивают и укрепляют кожу, восстанавли-
вают ее гладкость. 
100мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
ШАМПУНЬ для волос

Роскошное сияние и гладкость
мАСЛо ЦуБАки, 

имПерАторСкиЙ женЬШенЬ, 
ПротеинЫ ШеЛкА, 3D-ретиноЛ

Ухаживает за кожей головы и восстанавливает во-
лосы, придает им удивительную гладкость, зеркаль-
ный блеск, эластичность и упругость.
400мл

БАЛЬЗАМ для волос
Роскошное сияние и гладкость

мАСЛо ЦуБАки, 
имПерАторСкиЙ женЬШенЬ, 

ПротеинЫ ШеЛкА, 3D-ретиноЛ
Усиливает действие шампуня, ухаживает за кожей 
головы и восстанавливает волосы, придает им удиви-
тельную гладкость, эластичность и упругость, разгла-
живает их поверхность до зеркального блеска. 
300мл

МАСКА для волос
Роскошное сияние и гладкость

мАСЛо ЦуБАки, 
имПерАторСкиЙ женЬШенЬ, 

3D-ретиноЛ
Придает невероятное ощущение ухоженности и здо-
рового сияния, дарит волосам силу и удивительную 
гладкость шелка.
200мл

УХОД ЗА ТЕЛОМ
КРЕМ-ГЕЛЬ для душа и ванны

ШЕЛКОВАЯ КОжА 
мАСЛо ЦуБАки, мАСЛо АрГАнЫ,  

ЦентеЛЛА АЗиАтСкАЯ, ПротеинЫ ШеЛкА
Эффективно очищает кожу и придает ей гладкость 
шелка, наполняет влагой и интенсивно питает кожу, 
придавая ей нежность и бархатистость.
400мл

СКРАБ для тела  
ДВОЙНАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ

мАСЛо ЦуБАки, ПротеинЫ ШеЛкА,  
АнА-киСЛотЫ

Скраб для тела обеспечивает глубокое очищение 
кожи за счет двойной эксфолиации:  механическое 
воздействие с помощью скрабирующих микрогранул 
улучшает текстуру кожи, химическое воздействие 
AHA-кислот стимулирует процессы обновления кожи.
150мл

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УХОД
СОВЕРШЕННОЕ МАСЛО

для лица, тела и волос
3D-ретиноЛ, мАСЛо ЦуБАки, 

мАСЛо АрГАнЫ
Роскошное масло разработано для совершенного 
ухода за кожей и волосами. Придает коже упругость 
и эластичность, делая ее нежной и сияющей, а во-
лосам — гладкость и шелковистость.
75мл

Секреты безупречной красоты для лица, тела и волос

Подходит для возраста 30+, 40+ и всех типов кожи и волос
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1 Мицеллярный лосьон для лица  
«очарование молодости» для всех типов кожи

Мицеллярный лосьон для лица «Очарование молодости» — больше, чем просто 
очищение! Благодаря комплексу активных компонентов лосьон деликатно удаляет 
макияж, очищает от загрязнений, тонизирует и освежает кожу, а мягкая формула 
лосьона подарит приятные ощущения от применения.

EARLY BOOST — энергетический коктейль для кожи, мгновенно увлажняет кожу, 
снимает следы усталости,возвращая коже свежий отдохнувший вид.

Niacinamide (активная форма витамина В3) улучшает эластичность, тонус и тексту-
ру кожи, помогая удалить первые проявления возрастных изменений.

2 дневной креМ для лица  
«Защитный экран красоты» для всех типов кожи

Дневной крем «Защитный экран красоты» — незаменимый ежедневный уход для 
Вашей кожи. Благодаря комплексу активных компонентов, обеспечивает 
многоуровневую защиту от:

• появления первых морщинок;
• негативного воздействия УФ-лучей и фотостарения;
• агрессивных факторов окружающей среды;
• обезвоживания кожи.

Специально подобранный комплекс витаминов (A, C, E, F), которые так необходи-
мы для Вашей кожи, замедляет появление первых морщинок, восстанавливает и 
обновляет клетки, создавая эффект безупречной кожи.

Абрикосовое масло легко проникает в глубокие слои кожи, интенсивно питает и 
смягчает кожу, восстанавливает упругость и эластичность, придавая коже особен-
ную мягкость.

У каждой девушки в косметичке должна быть волшеб-
ная палочка, которая будет преображать ее в любое 
время дня и ночи, превращая из Золушки в настоя-
щую Принцессу. Хотите быть яркой, неотразимой 
и всегда выглядеть изумительно? Косметические 
средства линии «Абсолютная красота. Skin 
Sensation» как по волшебству подарят Вашей коже 
сенсационное преображение! 

Компания «БЕЛИТА» разработала новую линию 
для молодых и активных девушек, которая быстро 
и эффективно устраняет несовершенства кожи, со-
храняя естественную красоту.

хотите быть яркой, неотразимой
и всегда выглядеть изумительно?

В основе линии лежит активный ком-
понент EARLY BOOST — это энер-
гетик для кожи, он защищает ее от 
обезвоживания, оказывая мгновенное 
увлажнение, а через 24 часа после ра-
зового применения разглаживает ми-
мические морщинки, устраняет при-
пухлости и темные круги под глазами, 
снимает следы усталости, придавая 
коже свежий отдохнувший вид.

подарите Вашей коже 
сенсационное преображение!
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3 ночной креМ-сон  
для лица  
«секрет молодости»  
для всех типов кожи

Ночной крем-сон «Секрет молодости» — 
восстановление кожи во время сна.
Во время ночного отдыха клетки кожи 
продолжают активно функциониро-
вать, что приводит к ее обновлению и 
восстановлению. Комплекс активных 
компонентов обеспечивает макси-
мальное увлажнение и полноценное 
питание, борется с преждевремен-
ным старением, разглаживает мелкие 
морщинки. С утра Ваша кожа выгля-
дит отдохнувшей, яркой и сияющей.

EARLY BOOST — энергетический 
коктейль для Вашей кожи. Во время 
ночного отдыха разглаживает мор-
щинки, борется с эффектом «мятой 
кожи», восстанавливая естественную 
красоту Вашей кожи.

Абрикосовое масло легко проникает 
в глубокие слои кожи, интенсивно 
питает и смягчает кожу, восстанавли-
вает упругость и эластичность, при-
давая коже особенную мягкость.

5 сМываеМая Маска-гель для лица  
«Мгновенная красота»

Маска-гель для лица «Мгновенная красота» — идеальное 
средство для экспресс восстановления Вашей кожи. Благода-
ря комплексу активных компонентов маска-гель моментально 
устраняет следы усталости, подтягивает кожу, разглаживает 
мелкие морщинки и придает коже яркий и сияющий вид за 
несколько минут.

EARLY BOOST — энергетический коктейль для кожи, устраняет 
признаки усталости и тусклый цвет лица, разглаживает мор-
щинки, улучшает эластичность и упругость, восстанавливая 
красоту Вашей кожи.

Niacinamide (активная форма витамина В3) увлажняет кожу, вы-
равнивает ее тон, сужает поры, делая кожу свежей и сияющей.

Абрикосовое масло легко проникает в глубокие слои кожи, ин-
тенсивно питает ее и смягчает.

6 корректирующий флюид-сияние для лица  
«секрет преображения»  
против следов усталости

Корректирующий флюид-сияние «Секрет преображения» — 
незаменимое средство для абсолютно красивой кожи! Флю-
ид-сияние, подобно легкой вуали, скрывает следы усталости, 
тусклый цвет лица и несовершенства кожи.

Комплекс активных компонентов наполняет кожу жизненной 
энергией, придает ей отдохнувший вид и волшебное сияние.

4 восстанавливающее  
экспресс-средство для век  
«эффект полноценного сна»  
после короткой ночи  
для всех типов кожи

Восстанавливающее экспресс-средство для век — 
мгновенное преображение после короткой ночи! 
Благодаря комплексу активных компонентов экс-
пресс-средство восстанавливает и подтягивает кожу 
вокруг глаз, придает ей свежесть словно после пол-
ноценного ночного сна, наполняя взгляд сиянием.

EARLY BOOST — энергетический коктейль для кожи, 
мгновенно увлажняет кожу, снимает следы устало-
сти, устраняет припухлости и темные круги под гла-
зами, разглаживает сеточку мелких морщин, возвра-
щает коже свежий отдохнувший вид, мгновенно вос-
станавливая Вашу красоту после бессонной ночи.

Абрикосовое масло легко проникает в глубокие 
слои кожи, питает и смягчает кожу вокруг глаз, 
восстанавливает упругость и эластичность, при-
давая взгляду особенную выразительность.

Специально подобранный комплекс витаминов 
(A, C, E, F), которые так необходимы для нашей 
кожи, замедляет появление первых морщинок, 
восстанавливает и обновляет клетки кожи, оказы-
вая эффект «полноценного сна».
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Каждый день внешние факторы негативно отражаются 
на состоянии волос: деформируют их структуру, вызывая 
ломкость и истончение прядей, волосы становятся слабы-
ми и безжизненными, появляется тусклость и секущие ся 
кончики. Однако, все эти проблемы помогают решить кос-
метические средства линии Protein Repair от «ВИТЭКС».

Линия Protein Repair создана на основе МИКРОПРО-
ТЕИНОВОЙ «ВАКЦИНЫ», состоящей из трех активных 
протеинов, которые заполняют повреждения на раз-
ных слоях волоса, обеспечивая тем самым его многоу-
ровневое восстановление и укрепление по всей длине:

1 Микропротеины кератина глубоко реконструируют 
волосы — на уровне кортекса — центральной части во-

лоса, отвечающей за его эластичность и прочность. Микро-
протеины заполняют структурные микроразрывы и пустоты, 
воссоздают естественный кератиновый слой, укрепляя струк-
туру волос и сокращая их ломкость более, чем на 80%*. 

2 Протеины шелка восстанавливают и укрепляют кути-
кулу волос, повышая их эластичность и упругость, на-

полняют волосы блеском и «запаивают» секущиеся кончики. 

3 Протеины кашемира разглаживают поверхностные че-
шуйки волос, способствуют образованию более прочного 

защитного слоя, покрывающего локоны, что приводит к тому, 
что волосы перестают подвергаться новым повреждениям. 

 ГЛуБоко воССтАнАвЛивАющиЙ  
шампунь для всех типов волос

 ГЛуБоко воССтАнАвЛивАющАЯ  
маска-бальзам  
для всех типов волос

 рАЗГЛАживАющАЯ сыворотка  
против секущихся кончиков  
для всех типов волос 
несмываемая

 муСС-ПенкА для укладки волос  
СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

 ЛАк для волос  
СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

ГЛуБоко воССтАнАвЛивАющиЙ  
крем-шампунь 

для всех типов волос

БЕЗ СУЛЬФАТОВ 
КРАСИТЕЛЕЙ 
ПАРАБЕНОВ 
СИЛИКОНОВ 

Крем-шампунь создан по особой безсульфатной технологии без до-
бавления красителей, парабенов и силиконов, мягко очищает волосы и 
кожу головы, обладает восстанавливающим и укрепляющим действием 
на структуру волос. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» обеспечивает 
3-уровневое заполнение волос, укрепляет структуру волос от корней до 
кончиков, сокращает ломкость волос более, чем на 80%*. В результате 
применения волосы наполняются силой и красотой, становятся более 
устойчивыми к повреждениям, восстанавливается их упругость, эластич-
ность, волосы обретают сияющий здоровый блеск.  
200 мл

CO-WASHING 
очищАющиЙ БАЛЬЗАм  

для мытья очень сухих и поврежденных 
волос

Co-Washing (ко-вошинг) — это способ мытья волос специально разрабо-
танным очищающим бальзамом. Co-Washing бальзам для мытья волос — 
это уникальный продукт для очищения волос с оригинальной формулой 
не образующей пены, который восстанавливает и защищает волосы. МИ-
КРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» глубоко проникает в каждый волосок 
для внутриклеточного восстановления, заполняет структурные микрораз-
рывы и увеличивает прочность волос, сокращая их ломкость более, чем 
на 80%*. В результате действия протеинов волосы наполняются силой и 
красотой, становятся упругими и эластичными, без раздвоенных кончи-
ков, обретают здоровый блеск. 
Бальзам для мытья волос — незаменимое средство защиты волос от 
пересыхания во время длительного пребывания на солнце и при необхо-
димости частого очищения волос после пребывания в соленой или хло-
рированной воде.
200 мл

Если волосам нужен особый уход!

кАСкАд Протеинов: 
микропротеины кератина,  
протеины шелка и кашемира

*Эффектив-
ность доказана 

компанией BASF 
(Германия)
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3 блеск-маска 3-х минутная 
для интенсивного укрепления  
и кристального сияния волос

ДОКАЗАННАЯ ЭффЕКТИВНОСТь  
ПОСЛЕ 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ
БЛЕСК-маска призвана покорять сердца тех, кто всегда мечтал об изу-
ми тельно блестящих и сильных локонах. Буквально за 3 минуты маска 
преображает Ваши волосы, придавая им силу, упругость, эластич-
ность, восхитительный блеск и великолепное сияние, не утяжеляя их. 
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздействует на волосы:

– восстанавливает поврежденные участки волос;
– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– придает шикарный объем; 
– повышает эластичность и прочность; 
– обеспечивает шелковистую гладкость и послушность; 
– облегчает процесс укладки.

Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает сохра-
нение внутреннего баланса влаги в волосах.

4 Двухфазный сс-спрей для волос 12 в 1 
Несмываемый

ДОКАЗАННАЯ ЭффЕКТИВНОСТь  
ПОСЛЕ 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ
Доверьте создание абсолютно красивых волос несмываемому 
СС-спрею. Комплекс активных компонентов позволяет получить 
12 эффектов за 1 применение:

СЕНСАЦИОННОЕ 
ПРЕОБРАжЕНИЕ 
ВАшИХ ВОЛОС

Основной активный  
компонент линии  
Actipone® ALPHA PULP — 
уникальный коктейль из 
невероятно сочной мякоти 
киви, яблок, сока лимона 
и апельсина, а также 
витаминов, минералов, белков 
и аминокислот. Проникая в 
стержень волоса, Actipone® 
ALPHA PULP нейтрализует 
негативное воздействие 
окружающей среды, улучшает 
состояние и внешний 
вид волос, возвращая им 
природную красоту.
Активный компонент 
Actipone® ALPHA PULP 
улучшает состояние волос 
после первого применения. 
Через 21 день использования 
оказывает положительное 
влияние на общее состояние 
волос: блеск, сила, объем, 
гладкость, эластичность, 
послушность. 

Косметические свойства до-
казаны компанией Symrise, 
Германия.  

С линией «Абсолютная красота» Ваши волосы – просто сенсация! 
1 блеск-шампунь  

для абсолютной красоты волос

ДОКАЗАННАЯ ЭффЕКТИВНОСТь  
ПОСЛЕ 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ
БЛЕСК-шампунь деликатно очищает волосы и кожу го-
ловы от загрязнений и остатков стайлинговых средств. 
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздей-
ствует на волосы:

– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– повышает эластичность и прочность; 
– придает шикарный объем;
– обеспечивает невероятную гладкость и 

послушность.

2 блеск-бальзам  
для абсолютной красоты волос

ДОКАЗАННАЯ ЭффЕКТИВНОСТь  
ПОСЛЕ 1-ГО ПРИМЕНЕНИЯ
БЛЕСК-бальзам обволакивает каждый волос неви-
димой пленкой, придавая волосам зеркальный блеск. 
Локоны становятся эластичными, легко расчесываются 
и укладываются, выглядят здоровыми и восхитительно 
сияющими.  
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздей-
ствует на волосы:

– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– повышает эластичность и прочность; 
– обеспечивает шелковистую гладкость и 

послушность; 
– придает шикарный объем;
– облегчает процесс укладки.

Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечи-
вает сохранение внутреннего баланса влаги в волосах.

 жизненная сила;
 совершенное увлажнение;
 защита от ломкости; 
 глянцевый блеск;
 невесомый объем;
 термозащита;

 антистатический эффект;
 УФ-защита;
 защита цвета;
 прочность и эластичность;
 легкость укладки;
 уход без утяжеления.

Косметические средства линии  
«Абсолютная красота-Hair Sensation» 
дарят Вашим волосам глянцевый 
блеск, жизненную силу и шикарный 
объем.
Уникальная формула улучшает со-
стояние волос сразу после первого 
применения, а при использовании 
средств по уходу за волосами в тече-
ние 21 дня делает волосы гладкими, 
блестящими, эластичными, сильны-
ми и объемными.

1

2 4

3
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1  Зубная паста СоверШенное 
отБеЛивАние  
с микрочастицами черного активированного угля

• эффективно отбеливает,  
не повреждая зубную эмаль;

• защищает от образования темного налета  
и зубного камня;

• надолго сохраняет свежесть дыхания.
Активированный уголь обладает мощными адсор-
бирующими свойствами и выраженной способностью  
пог лощать токсины и загрязняющие вещества.

2  Зубная паста отБеЛивАние 
+АнтиБАктериАЛЬнАЯ ЗАщитА  
с микрочастицами черного активированного угля  
и серебром 
ГЕЛЕВАЯ бЕЗ фТОРА

• эффективно отбеливает,  
не повреждая зубную эмаль;

• препятствует развитию микробов,  
вызывающих кариес;

• предупреждает образование зубного камня.
Коллоидное серебро препятствует развитию микроор-
ганизмов, вызывающих кариес и заболевания пародонта. 

Сила черного угля для белоснежной улыбки!

с МикроЧастицаМи  
ЧерНоГо  

активироваННоГо УГля

 Зубная щетка  
BLACk СLEAN 
МЯГКАЯ 
уЛьТРАТОНКИЕ щЕТИНКИ 
для глубокой и бережной чистки 
зубов и десен

• состоит из сверхтонких щетинок;
• проникает глубоко между зубами;
• позволяет лучше очищать зубы и десны в трудно-

дотступных местах;
• способствует улучшению состояния десен.

Специальная удобная ручка и резиновая накладка 
предотвращают скольжение зубной щетки в руке. 
Зубная щетка соответствует всем требованиям по 
уходу за зубами.

Рекомендуется использовать с зубными паста-
ми Black clean.

Грамотный уход заклю-
чается не только в регу-
лярной чистке зубов, но 
и в умении правильно 
подобрать средство для 
гигиены полости рта — 
зубной щетки. 
уникальная зубная 
щетка с мягкими УЛЬ-
ТРАТОНКИМИ щЕТИН-
КАМИ и заостренными 
кончиками предельно 
аккуратно и нежно про-
никает между зубами и 
удаляет зубной налет, 
не повреждая и не вы-
зывая раздражения 
десен. 
В отличие от зубных 
щеток с классической 
щетиной, лучше удаляет 
зубной налет и остатки 
пищи из межзубных 
промежутков, пародон-
тальных карманов и 
вдоль линии десен.

Линия паст BLACk CLEAN от компании 
«витЭкС»с микрочастицами черного активированного 
угля — это идеальное решение для тех, кто заботится 
о свежести своего дыхания, белизне своей улыбки и хочет, 
чтобы его зубы всегда были здоровыми и красивыми. 

new

4  Зубная паста отБеЛивАние  
+ ЗАщитА деСен  
с микрочастицами черного активированного угля  
и корой дуба

• эффективно отбеливает, не повреждая зубную эмаль;
• укрепляет десны и предупреждает их кровоточивость;
• препятствует возникновению кариеса.

Кора дуба предотвращает воспаление десен, укреп-
ляет и помогает сохранить их здоровыми.

5  Зубная паста отБеЛивАние  
+ комПЛекСнАЯ ЗАщитА  
с микрочастицами черного активированного угля  
и лечебными травами

• удаляет налет;
• полирует эмаль;
• устраняет темные пятна;
• защищает  от кариеса;  
• укрепляет эмаль и десны;
• снижает чувствительность;
•  освежает дыхание.

Лечебные травы обладают противовоспалительным 
и антимикробным действием, укрепляют эмаль и дес-
ны, освежают дыхание.

Черный активированный уголь в составе зубной пасты бережно отбеливает поверхность зубов, эффективно 
устраняет налет, предупреждает образование зубного камня и кариеса. Не окрашивает зубную эмаль.  

ул
ьтратонкие щетинки

3  Зубная паста отБеЛивАние  
+ укреПЛение ЭмАЛи 
с микрочастицами черного 
активированного угля и минералами 
Мертвого моря

•  эффективно отбеливает, не повреждая 
зубную эмаль;

• восстанавливает минеральный состав 
зубной эмали;

• предотвращает появление зубного нале-
та и камня. 

Минералы Мертвого моря восстанав-
ливают, укрепляют и защищают зубную 
эмаль, препятствуя возникновению ка-
риеса.

1

2

4

5

3
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Мощные омолаживающие компоненты  
воздействуют на кожу по 5 главным направлениям,  

преображающим черты лица:

 миЦеЛЛЯрное моЛочко 
для снятия макияжа

 СуПерлифтинг крем для лица 
дневноЙ

 СуПерлифтинг крем для лица 
ночноЙ

 СуПерлифтинг 
КРЕМ-ФИЛЛЕР для кожи вокруг глаз и губ

Лифтинг никогда не был еще таким эффективным!

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО:

• на 65% кожа более плотная*,
• на 21% кожа более упругая*,
• на 46% улучшается эластичность кожи **,
• на 67% улучшается увлажненность кожи**.

*Всего за 4 недели использования.  Доказано компанией Sederma (Франция).
** После 2 месяцев использования.  Доказано компанией Unaited Active (Корея).

усиленный  
комплекс  
из двух форм 
гиалуроновой 
кислоты 
специально  
для возраста  

55+

Современный бьюти-тренд предъявляет скулам быть высокими, щекам — 
впалыми, подбородку — выраженным. Считается, что V-образная форма 
лица выглядит наиболее женственно, придает аристократичности и при-
влекательности образу. 
Новая тенденция восстановления идеального овала лица уже завоева-
ла международную популярность. V-shape — это создание подтянутой 
линии подбородка, восстановление упругости кожи и контуров лица! 
Препараты линии Гиалурон lift — это достойная альтернатива хирур-
гическому face-лифтингу, действие которых направлено на укрепление 
и восстановление овала лица и его контуров, мгновенный лифтинг, 
уменьшение морщин. 

СуПерлифтинг 
CblBOPOTKA-BOOSTER для лица 

ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
уЛьТРАКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 

высокомолекулярная и низкомолекулярная ГИАЛуРОНОВАЯ КИСЛОТА
U-ACTIVE®GF + Peptide-комплекс 

ЧЕРНЫЙ ТРЮфЕЛь
 выраженный V-shape эффект:

подтягивает овал лица;
борется с провисанием кожи;
восстанавливает форму скул, щек и подбородка.

• мгновенно разглаживает и заполняет морщины; 
• восстанавливает и поддерживает объем кожи.
Сыворотку-booster можно использовать тремя способами:

1. применять как самостоятельный продукт;
2.  наносить на кожу под омолаживающее средство ухода;
3.  добавлять в средство ухода для усиления действия обоих.

30 мл

СуПерлифтинг 
МАСКА-СКУЛЬПТОР для лица, шеи и декольте

уЛьТРАКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ 
высокомолекулярная и низкомолекулярная ГИАЛуРОНОВАЯ КИСЛОТА

U-ACTIVE®GF + Peptide-комплекс 
ЧЕРНЫЙ ТРЮфЕЛь

• выраженный V-shape эффект:
подтягивает контуры лица;
корректирует форму скул, щек и подбородка;
борется с провисанием и истончением кожи.

 разглаживает и заполняет глубокие морщины; 
 восстанавливает объем и упругость кожи; 
 интенсивно питает и смягчает кожу.

Маска подобно скульптору, моделирует и корректирует овал лица, форму скул, 
щек и подбородка, обеспечивая выраженный V-shape эффект.
100 мл

 СуПерлифтинг  
ВОЛшЕБНЫЙ крем  
для шеи и декольте

 СуПерлифтинг  
КУРС ИНТЕНСИВНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
И ПОДТЯГИВАНИЯ 
кожи лица,  
шеи и декольте

1. компенсируют возрастную потерю межклеточного объема.
2. Подтягивают и борются с провисанием кожи.

3. Восстанавливают форму скул, щек и подбородка.
4. Моментально подтягивают кожу.

5. разглаживают и заполняют морщины.

9



«Женьшень и шелк» — совершенная система ухода, вдохновленная лучшими тра-
дициями восточной косметологии, в основе которой роскошное сочетание ценных 
масел и экстрактов для безупречной красоты Вашей кожи и волос:

 Hydraporine™ 
 Aquaxyl™ 
 Sepicap MP 
 гиалуроновая кислота 
 масло аргании
 масло ши 
 масло виноградной косточки 
 протеины кашемира 
 гидролизованный кератин 
 провитамин B5 
 экстракт овса 
 экстракт цветков апельсина 
 аллантоин 

! 
все компоненты линии введены в оптимальной концентрации и в строгих 
научно-обоснованных дозах. Имеют подтвержденную эффективность и 
безопасность.

знаменитые ингредиенты корейской философии ухода за кожей
Женьшень и шелк:

С древних времен восточные женщины известны своей безупречной сияющей кожей, длительное 
время сохраняющей свежесть и гладкость. И секрет не в особом климате или особенностях 
восточной кухни. Все дело в крайне трепетном, ответственном отношении к уходу за лицом и 

тщательном выборе продуктов для этой процедуры, возведенной на Востоке в своего рода культ.
Не маскировать несовершенства кожи многослойным макияжем, а правильно и регулярно 

ухаживать за кожей — вот главный девиз жительниц Страны утренней свежести.

«белита-М» создала линию 
средств «ЖЕНьШЕНь И ШЕЛК» 
для ухода за кожей и волоса-
ми, в основу которой легло 
изящное сочетание легендар-
ных компонентов корейской 
философии ухода за кожей.

Экстракт женьшеня: обладает велико-
лепными омолаживающими и защитными свой-
ствами. В корне этого растения обнаружено более 
200 уникальных веществ, среди которых сапонины, 
гликозиды, широкий спектр минералов и витами-
нов, полисахариды и аминокислоты. Целебные 
компоненты способны не только предупреждать 
преждевременное старение, но и вернуть уставшей 
коже и волосам природную силу и красоту.  

Протеины шелка: легкие белки, из кото-
рых состоят шелковые нити. Обладают великолеп-
ными регенерирующими свойствами. Очень схожи 
по строению с протеинами кожи и волос, поэтому 
легко и быстро усваиваются. Образуют на поверх-
ности кожи легкую мантию, обеспечивающую эф-
фект лифтинга. Значительно повышают уровень 
увлажненности кожи за счет фиброинов — особых 
гигроскопичных молекул, способных притягивать 
воду. Каждая молекула фиброинов шелка притяги-
вает воду в соотношении 1:300. 

Средства линии «женьшень и шелк» обладают непревзойденной эффективностью; нежнейшие текстуры, словно шелковое 
прикосновение, доставляют истинное наслаждение при совершении ежедневного ритуала по уходу за кожей и волосами.

Секрет красоты из самого сердца Востока

«Женьшень и шелк». 
Безупречно гладкая и мягкая кожа, шелковые волны волос и волнующие, манящие ароматы далекого Востока…

Рекомендуемый 
возраст 

 25+
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Оттеночные средства
Красящие средства этой категории могут 
использоваться так часто, как хочется — они 
не только не вредят волосам, но и ухажива-
ют за ними.

Возвращаем яркость в будни: 
Закрасить седину, оттенить естественный цвет волос, придав ему глубину и вы-
разительность, немного изменить природный цвет волос или придать совершенно 
невероятные яркие оттенки — задач, которые можно решить с помощью красящих 
средств для волос, немало. Окрашивание волос — самый простой и легкий способ 
создать завершенный образ, добавить изюминку или утолить жажду перемен.
В зависимости от того, какой результат необходим, различаются и виды красок, 
которые используются для его достижения.

Стойкие краски с аммиаком
Идеальный выбор для волос с боль-
шим количеством седины, а также 
при желании кардинально изменить 
цвет. Входящие в состав 
аммиак и перекись водоро-
да оказывают достаточно 
интенсивное действие на 
структуру волоса, эффек-
тивно изменяя цвет волос 
и обеспечивая его высокую 
стойкость. 

Безаммиачные краски
Более щадящий вариант для волос, такие краски 
прекрасно подходят для окрашивания волос с не-
большим процентом седины, окрашивания «тон в 
тон» для придания завораживающей глубины и си-
яющего объема натуральному цвету волос, а также 
для окрашивания в близкие к естественному цвету 
волос оттенки. Такой тип красок мягко изменяет 
цвет волос, и вред, наносимый ими, минимален. 
Насыщенные натуральными ухажива-
ющими компонентами, краски без ам-
миака обладают меньшей стойкостью, 
но при регулярном применении проис-
ходит наслоение пигментов краски на 
стержень волоса, а также постепенное 
их проникновение глубже внутрь струк-
туры волос, что делает волос визуально 
плотнее, и позволяет цвету со временем 
сохраняться гораздо дольше.

 крем-краска для волос 
Hair HappiNESS  
с ланолином и комплексом 
ухаживающих компонентов
 крем-краска для волос 
BoGEMa  
с маслами карите  
и виноградной косточки

А с помощью оттеноч-
ных блеск-бальзамов 
Hot colorS
розовый жемчуг  
и Неоновая фуксия 
легко создать модный 
дерзкий акцент для не-
повторимого образа. 
Блеск-бальзам — это 
насыщенная питатель-
ная маска и тонирующий 
бальзам в одном флако-
не, поэтому после окра-
шивания не нужен допол-
нительный уход. Волосы 
выглядят естественно 
мягкими и живыми, а 
цвет — соблазнитель-
ным и ярким. Стойкость 
блеск-бальзамов — до 3 
смываний.

Например, шампунь и бальзам
Hot colorS 
способствуют нейтрализации неже-
лательной желтизны и устранению 
горчичного пигмента из структуры 
мелированных или окрашенных в 
светлые тона волос, позволяя полу-
чить идеально чистый блонд без 
повторного окрашивания. В основе 
средств HOT COLORS — особый 
фиолетовый пигмент, который эф-
фективно устраняет нежелательный 
желтый подтон окрашенных в свет-
лые тона локонов и заметно усили-
вает холодный жемчужный блеск, а 
уникальный кондиционер в составе 
бальзама в сочетании с кератином и 
пантенолом дает длительный эффект 
глубокого увлажнения, придает глад-
кость и шелковистость, облегчает 
расчесывание и обеспечивает восхи-
тительный блеск.

меняем настроение с помощью краски для волос

 стойкая  
краска  
BElita color  
с витаминами

 стойкая  
крем-краска 
HollyWooD color  
с уф-фильтрами
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Для удовольствия  
и для красоты Вашей кожи!

Новые пены для ванн 

с чудесными ароматами 
и роскошной формулой 
способны обеспечить 
не просто красоту и 

хорошее самочувствие, 
но и сделать нашу жизнь 

более радостной и 
гармоничной.

 Сибирский кедр и Можжевельник
Кедр — величественное дерево, вселяющее чувство спо-
койствия и умиротворения. Кедр обладает благородным 
ароматом, а в сочетании с можжевельником композиция 
обретает необыкновенно многогранное благоухание. Чару-
ющий аромат сибирского кедра и можжевельника окутает 
Вас древесно-пряными нотами хвойного леса, и Вы сможе-
те наслаждаться его колдовским дыханием.
Входящее в состав пены масло можжевельника восста-
навливает жизненные силы, успокаивает при стрессах, 
нормализует сон. Белоснежная пушистая пена обладает 
релаксирующим эффектом и дарит чувство гармонии и 
умиротворения.

«Сибирский кедр и Можжевельник» — почувствуйте 
жизненную энергию хвойного леса.

520 мл

 Романтическая Франция
Франция — страна любви и романтики. Каждый город, 
улица, дворик пропитаны шармом и чувственностью. Пле-
нительный парфюмерный аромат погружает Ваше тело в 
атмосферу романтической Франции с ее старинными улоч-
ками, кофейнями, аллеями и садами, наполненными аурой 
любви и очарования.
Входящий в состав пены экстракт орхидеи делает кожу 
гладкой и шелковистой, увлажняет ее, тонизирует и повы-
шает эластичность. Ароматная пена окутывает Ваше тело 
мягкостью и негой, превращая водные процедуры в насто-
ящее блаженство.

Насладитесь прекрасными грезами с пеной для ванн 
«Романтическая франция».

520 мл

 Пион
Пион — символ красоты, распуская свои нежные и трепет-
ные лепестки, он наполняет мир буйством красок. Секрет 
аромата пиона в его неповторимости и уникальности. Уди-
вительный запах пышного цветка сладкий и интенсивный, 
но при этом тонкий и поразительно изящный. Аромат во-
площает в себе нежность, чувственность, он призван ос-
вежать, дарить воздушность, ощущение свободы и полета.
Входящий в состав пены флорапон розы придает коже све-
жесть, упругость и эластичность. Нежнейшие пузырьки пены 
окутывают своей мягкостью, позволяя получить максималь-
ное наслаждение и радость от привычных водных процедур.

 «Пион» — Ваше тело витает в облаках мягкой пены, 
а разум наслаждается упоительным благоуханием 

лепестков пиона.
520 мл

Прием ванны с пеной — 
это процедура не только 
приятная, но и полезная 
для тела. Кожа после ванны 
очищается, увлажняется, 
становится нежной и 
шелковистой, улучшается 
ее тонус. 

 Лаванда
Лаванда — нежный цветок, покоряющий своим запо-
минающимся ароматом. Запах лаванды заворажи-
вает, вдохнув аромат этого необыкновенного цветка 
им хочется дышать и ощущать его на себе. Сбросьте 
усталость, напряжение и стресс и окунитесь с голо-
вой в объятия магического аромата лаванды.
Входящее в состав масло лаванды успокаивает и 
регенерирует кожу, а густая мягкая пена и утончен-
ный аромат лаванды прекрасно снимают усталость 
после тяжелого рабочего дня, способствуют бы-
строму восстановлению сил, обеспечивают полную 
энергетическую релаксацию и дарят чувство удо-
вольствия и блаженства.
«Лаванда» превращает ежедневную процедуру  

в настоящее SPA-удовольствие.
520 мл

 Лимон и Вербена
Вербена — цветок любви. Обольстительно нежный 
и притягательный запах вербены в сочетании со 
свежим ароматом созревших на солнце плодов ли-
мона создает настроение необыкновенной легкости 
и безмятежности. Бодрящий запах лимона и вербе-
ны вновь и вновь будет возвращать Вас в летние 
сумерки, окружив нежной вуалью переливающихся 
соблазнительных оттенков аромата.
Входящий в состав пены экстракт лимона деликат-
но ухаживает за Вашей кожей, стимулирует процесс 
восстановления клеток кожи, сохраняя ее гладкость 
и нежность. Воздушная нежная пена и бодрящий 
аромат лимона и вербены снимают усталость и про-
буждают чувства.

«Лимон и Вербена» — почувствуйте себя в 
объятьях пленительного аромата.

520 мл
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АнонС

 ЭкоПеНка Детская 
для купания  
и ежедневного подмывания младенцев 
с первых дней жизни

ЭКОПЕНКА детская с D-пантенолом, экстрактами ро-
машки, череды и хлопка специально разработана для 
ультранежного очищения кожи и волосиков малыша. 
Мягкая бессульфатная формула на основе моющих 
компонентов растительного происхождения не щиплет 
глазки при случайном попадании в процессе купания 
малыша в ванночке. Средство идеально подходит для 
ежедневного подмывания младенца при смене подгуз-
ника и перед сном.

 ЭкошаМПУНЬ-ваННоЧка Детский 
БеЗ слеЗ 
с первых дней жизни

ЭКОшАМПУНЬ-ВАННОЧКА детский с экстрактами ро-
машки, череды и хлопка предназначен для бережно-
го очищения волосиков и нежной кожи младенца при 
купании его в детской ванночке с первых дней жизни. 
Мягкая бессульфатная формула не нарушает защит-
ный барьер кожи малыша и не щиплет глазки при слу-
чайном попадании в процессе мытья.

 ЭкошаМПУНЬ Детский 
БеЗ слеЗ 
с трех лет

ЭКОшАМПУНЬ детский с экстрактами облепихи, липы 
и хлопка предназначен для бережного очищения кожи 
головы и волос ребенка в возрасте от 3-х лет и стар-
ше. Мягкая бессульфатная формула не нарушает за-
щитный барьер кожи головы и не щиплет глазки при 
случайном попадании в процессе мытья.

 ЭкокреМ Детский 
защита от непогоды 
с первых дней жизни 

Надежный защитник нежной кожи малыша от обветри-
вания в ненастную погоду и зимнюю пору. Благодаря 
комплексу натуральных активных компонентов ЭКО-
КРЕМ создает защитный барьер, который препятству-
ет нежелательному воздействию внешних факторов, 
укрепляет кожу, смягчает ее и питает.

 ЭкокреМ Детский 
под подгузник 
с первых дней жизни

Специально разработан для ежедневного ухода и береж-
ной защиты нежной кожи малыша от опрелостей при ис-
пользовании подгузника. Компоненты натурального про-
исхождения, входящие в состав крема, создают надежный 
воздухопроницаемый барь ер, при котором кожа малыша 
«дышит» и  при этом остается сухой, нежной и гладкой. 

 ЭкоМЫло Детское 
для очищения 
с первых дней жизни

Ультраделикатное бессульфатное мыло на основе 
моющих компонентов натурального происхождения 
предназначено для бережного очищения нежной кожи 
младенцев и малышей. ЭКОМЫЛО с ультрамягкой 
формулой с особой заботой очищает кожу ребенка от 
загрязнений, при этом деликатно ухаживает за кожей, 
обеспечивая максимальный комфорт и защиту.
Гипоаллергенно. Подходит для всей семьи.

 ЭкоМЫло Детское 
для ежедневного очищения 
с трех лет 

Мягкое бессульфатное мыло на основе моющих ком-
понентов натурального происхождения предназначено 
для ежедневного очищения детской кожи от загрязне-
ний, сохраняет ее природную мягкость и обеспечивает 
максимальную заботу.
Гипоаллергенно. Подходит для всей семьи.

 ЭкоМасло Детское 
для ухода и массажа 
с первых дней жизни 
с маслами облепихи,  
миндаля и косточек абрикоса

Предназначено для ухода за нежной кожей малыша, 
ее смягчения и увлажнения после купания. Входящие 
в состав масла облепихи, миндаля и косточек абри-
коса питают, смягчают и успокаивают кожу малыша, 
восстанавливают ее защитный барьер, препятствуют 
пересыханию.
Может использоваться взрослыми.

 ЭкоГелЬ для душа 
бессульфатный 
для беременных и кормящих матерей                                                

Специально разработан на основе моющих ком-
понентов натурального происхождения для особо 
бережного очищения кожи женщин в период бе-
ременности и кормления грудью. Мягкая формула 
с особой деликатностью очищает кожу, делает ее 
мягкой и бархатистой, дарит ощущение чистоты, 
защиты и комфорта.

 ЭкокреМ для тела 
уход и профилактика растяжек 
в период беременности 
с растительным комплексом  
PHYTELENE от растяжек,  
маслами ши и миндаля

ЭКОКРЕМ для тела «Уход и профилактика рас-
тяжек в период беременности» разработан для 
ухода за кожей в период беременности и грудного 
вскармливания, а также предупреждения появле-
ния растяжек.
Формула ЭКОКРЕМА содержит специально подо-
бранные натуральные растительные компоненты 
с высокой проникающей способностью, которые 
обеспечивают и поддерживают упругость и эла-
стичность  кожи, глубоко ее питают, увлажняют и 
защищают, сохраняя мягкость и гладкость. 

косметическая линия для самых маленьких

ГиПоаллерГенно
клинически доказано

без 
SLS/SLES
парабенов
красителей 
силиконов

Eco Baby care — это линия 
натуральной косметики для детей 
с первых дней жизни. 

детская косметика на основе 
натуральных растительных 
экстрактов бережно ухаживает 
за нежной кожей ребенка и 
волосами с первых дней жизни,  
превращает гигиенические 
процедуры в приятное 
удовольствие. 
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АнонС новинкА в Линии ПоЛюБивШеЙСЯ коСметики

 Гиалуроновая кислота направленного действия проникает в глубокие слои эпи-
дермиса, обеспечивает видимый эффект разглаживания морщин путем выталкива-
ния их изнутри, оказывает действие подобное салонной процедуре мезотерапии.

 LumiskinTM выравнивает цвет лица, уменьшает возрастную пигментацию, 
придает коже естественное сияние и безупречный вид.

 Tens’UpTM обеспечивает выраженный видимый эффект подтягивания, оказывает 
длительное антивозрастное действие на кожу за счет улучшения синтеза коллагена.

 IdealiftTM высокоактивный комплекс для идеального контура лица — стиму-
лирует синтез эластина, способствует повышению упругости и эластичности 
кожи, уменьшает видимый эффект от воздействия гравитации, обеспечивает 
контроль над провисанием кожи.

 BeautifeyeTM подтягивает кожу век, разглаживает морщины вокруг глаз, 
уменьшает припухлости и темные круги под глазами.

 витамин е — «витамин молодости» — активизирует синтез коллагена и эла-
стина, восстанавливает увлажненность кожи, избавляет от сухости и шелуше-
ния, укрепляет защитный барьер, предотвращает повреждающее воздействие  
ультрафиолетового излучения на клетки кожи.

 масло косточек персика интенсивно увлажняет и смягчает кожу, восста-
навливает ее защитные функции.

 Аллантоин обладает успокаивающим действием, снимает раздражение и по-
краснение кожи.

 кофеин стимулирует микроциркуляцию кожи, уменьшает отечность вокруг глаз.

1 МезокреМ дневной для лица и шеи 60+ 
активНЫй УхоД Для Зрелой коЖи

Комплекс активных компонентов:
 сокращает морщины;
 подтягивает овал лица;
 снижает возрастную пигментацию;
 выравнивает цвет лица.

Насыщенный дневной мезокрем специально разработан 
для ухода за зрелой кожей лица в возрасте старше 60 лет. 
Содержит специально подобранные высокоэффективные 
компоненты, которые оказывают комплексное действие 
на кожу лица: смягчают и сокращают морщины, глубоко 
питают и увлажняют, снижают возрастную пигментацию, 
восстанавливают природную способность кожи к выработ-
ке коллагена и эластина, возвращают упругость и эластич-
ность кожи, интенсивно подтягивают и борются с провиса-
нием кожи, восстанавливают четкий контур лица.
внимание: активная формула — возможно пощипывание.

2 МезокреМ-Маска ночной для лица и шеи 60+ 
активНЫй УхоД Для Зрелой коЖи

Комплекс активных компонентов:
 борется с провисанием кожи;
 восстанавливает четкий контур лица;
 смягчает и разглаживает морщины;
 снижает возрастную пигментацию.

Роскошный ночной мезокрем-маска с высокими питатель-
ными, увлажняющими и смягчающими свойствами обе-
спечивает насыщенный уход за зрелой кожей лица, шеи и 
зоны декольте в ночное время. Специально подобранные 
высокоэффективные компоненты стимулируют синтез 
коллагена и эластина, борются с провисанием кожи, ин-
тенсивно ее подтягивают, повышают упругость и эластич-
ность, восстанавливают овал лица, снижают возрастную 
пигментацию, насыщают клетки кожи влагой, возвращают 
лицу здоровый сияющий вид. 
внимание: активная формула — возможно пощипывание.

3 МезосЫворотка для лица и шеи 60+ 
активНЫй УхоД Для Зрелой коЖи

Мезосыворотка — концентрированное средство интенсив-
ного действия, специально разработанное для ухода за 
зрелой кожей.
Комплекс активных компонентов:

 оказывает видимый эффект подтягивания;
 эффективно разглаживает морщины;
 повышает тургор и плотность кожи;
 обеспечивает интенсивное увлажнение на 24 часа.

Применение 1: нанесите мезосыворотку на чистую кожу 
лица, шеи и зону декольте, не смывайте. В зимнее время 
года наносите за 30-40 минут до выхода на улицу.
Применение 2: нанесите на ладонь небольшое количество 
мезокрема (или мезомаски), добавьте небольшое количе-
ство мезосыворотки, тщательно смешайте, нанесите на 
чистую кожу лица, шеи и зону декольте.
Применение 3: нанесите мезосыворотку на лицо, прока-
тайте домашним мезороллером каждый из участков: лоб, 
между бровей, щеки, нос, подбородок, шея вертикально, 
горизонтально и диагонально по 5-10 раз в каждом на-
правлении. С большой осторожностью проведите обработ-
ку мезороллером участков в области висков и над верхней 
губой. Нанесите мезосыворотку еще раз.
внимание: активная формула — возможно пощипывание.

4 МезокреМ для век 60+ 
активНЫй УхоД Для Зрелой коЖи

Мезокрем для век разработан с учетом особенностей воз-
растной кожи. Благодаря комплексу активных компонен-
тов мезокрем имеет направленное действие: 

 подтягивает верхнее веко;
 сокращает морщины «гусиные лапки»;
 уменьшает припухлости и темные круги.

внимание: активная формула — возможно пощипывание.

Компания «БЕЛИТА» разработала 
новую программу ухода за кожей 
лица и шеи MEZOcomplex 60+ по 

технологии безинъекционной био-
ревитализации кожи. Все сред-
ства линии направлены на ком-

плексное омоложение кожи лица 
и шеи: эффективно смягчают и 

сокращают морщины, насыщают 
клетки кожи влагой,  преображают 

контур лица, восстанавливают 
природную способность кожи к 

выработке коллагена и эластина, 
снижают возрастную пигмента-

цию, возвращают лицу здоровый 
сияющий вид.

смеем заверить вас 
в том, что и в 60 лет 
можно выглядеть 
неотразимой! 

X50Antiaging — «ум-
ный» пептид, точно опреде-
ляющий возрастные изме-
нения кожи, — стимулирует 
клетки кожи к обновлению 
и омоложению, эффективно 
разглаживает морщины, уве-
личивает синтез коллагена и 
эластина. X50Antiaging со-
кращает морщины на 33%*;

 увеличивает синтез колла-
гена на 137%*;

 увеличивает синтез эла-
стина на 141%*.
* Эффект достигается через 

28 дней ежедневного примене-
ния, эффективность доказана 

компанией Infinitec, Испания.

активные компоненты средств 60+

1 2 3 4

мезокрем ночной для лица интенсивное омоложение 40+ 
из линии MEZOcomplex компании «БеЛитА» завоевал 
престижную премию Cosmopolitan Beauty Awards 2016. 

Cosmopolitan Beauty Awards — награда, присуждаемая журналом Cosmopolitan 
Латвия самым лучшим инновационным косметическим продуктам. Премия при-
звана помогать читательницам журналов ориентироваться и сделать свой выбор 
среди многообразия косметических продуктов.
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1 МицеллярНЫй  
тоНик-ДеМакияЖ  
для лица и век

Мицеллярный тоник-демакияж бережно уда-
ляет макияж с лица и век, деликатно устра-
няет загрязнения, повышает тонус кожи.

2 Маска Для лица 
интенсивный лифтинг

Маска для лица «Интенсивный лифтинг» — 
незаменимое средство для борьбы с выра-
женными возрастными изменениями кожи.

3 МУлЬтиактивНЫй коМПлекс 
Экспресс-восстановление 
для лица, шеи и зоны декольте

Мультиактивный комплекс «Экспресс-вос-
становление» — экспресс-уход за зрелой 
кожей. Эффективная формула комплекса 
разработана на основе масла черной оливы 
и активных компонентов, которые омолажи-
вают кожу лица, шеи и зоны декольте.

оставайтесь молодой 
с косметикой «белита»

Линия косметики  
ULTRA LIFT OLIVE  
на основе масла черной оливы и 
пептида активного омолаживающего 
действия матрикина разработана для 
того, чтобы обеспечить правильный 
и регулярный уход за кожей с учетом 
возрастных особенностей кожи 
женщин старше 45 и 55 лет.

остановить действие времени 
теперь возможно!

45+

4 УлЬтракорректор МорщиН 
для области вокруг глаз и губ 45+

Ультракорректор морщин предназначен для ежеднев-
ного ухода за деликатной кожей вокруг глаз и губ. 

5 Увлажняющий  
лифтактив-креМ ДНевНой  
для лица 45+

Увлажняющий дневной лифтактив-крем разработан с 
учетом возрастных особенностей кожи женщин стар-
ше 45 лет.

6 ремоделирующий  
лифтактив-креМ НоЧНой  
для лица 45+

Ремоделирующий ночной лифтактив-крем разработан 
с учетом возрастных особенностей кожи женщин стар-
ше 45 лет.
Сбалансированная формула крема оказывает анти-
возрастное действие и восстанавливает кожу во время 
ночного отдыха.

55+

7 ЗаПолНителЬ МорщиН 
для области вокруг глаз и губ 55+

Особая формула заполнителя идеально подходит для ухо-
да за деликатными зонами вокруг глаз и губ с учетом воз-
растных особенностей кожи женщин старше 55 лет. 

8 омолаживающий  
УлЬтралифтиНГ-креМ ДНевНой  
для лица 55+

Омолаживающий дневной ультралифтинг-крем разрабо-
тан с учетом возрастных особенностей кожи женщин стар-
ше 55 лет.

9 Питательный  
УлЬтралифтиНГ-креМ НоЧНой  
для лица 55+

Питательный ночной ультралифтинг-крем разработан с 
учетом возрастных особенностей кожи женщин старше 55 
лет. Сбалансированная формула крема содержит актив-
ные компоненты, которые позволяют добиться максималь-
ного эффекта в борьбе с возрастными изменениями кожи.

АктивнЫе  
комПонентЫ Линии: 

 масло черной оливы, которое при-
дает лицу свежий и отдохнувший вид, а 
при регулярном применении способно 
предотвращать появление морщин и 
разглаживать уже имеющиеся.

 матрикин — активный сигнальный 
пептид, который обеспечивает ком-
плексное омоложение и восстановле-
ние кожи.

1

3

2
4 7

6 5 9 8

линия
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АнонС
Настоящее блаженство в сочетании с волшебной 
пользой для здоровья кожи щедро дарит каждый 

продукт линии «Волшебство Прованса». 
Гели для душа, пены для ванн, мыло и 

средства по уходу за телом созданы на 
основе натуральных экстрактов растений, 

произрастающих в солнечном, теплом климате 
французской провинции Прованс. Комплекс 

прованских трав обеспечивает глубокое 
увлажнение и питание кожи, предотвращая 

ощущение сухости и стянутости, делает кожу 
мягкой и бархатистой.

Подарят ощущение гармонии и комфорта, окутают неж-
ностью и мягким покоем, и создадут умиротворяющую 
атмосферу блаженства и счастья. Вы ощутите, как Ваше 
тело расслабляется, а стресс и напряжение остаются в 
прошлом.  

 ГЕЛь ДЛЯ ДуША
 КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
 МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА И РуК
 уСПОКАИВАЮщИЙ АРОМА-СПРЕЙ  
ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА

Подарят минуты истинного блаженства, увлекая в 
мир чувственности и роскошного наслаждения, на-
страивая на романтический лад и пробуждая ощу-
щение влюбленности. Раскройте все грани своей 
чувственности и ощутите незабываемые мгновения 
наслаждения и блаженства!

 ГЕЛь ДЛЯ ДуША
 КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
 КРЕМ-BUTTER ДЛЯ ТЕЛА И РуК

Наполнят весенним вдохновением и создадут атмос-
феру гармонии, нежности и комфорта. Превратите 
процесс ежедневного ухода за собой в истинное 
удовольствие и сеанс ароматерапии. 

 КРЕМ-ГЕЛь ДЛЯ ДуША
 ЖИДКОЕ МАРСЕЛьСКОЕ МЫЛО
 КРЕМ ДЛЯ РуК

Поднимут настроение, наполнят ощущением счастья и 
любви, и пробудят самые яркие и радостные воспоми-
нания. Окунитесь в атмосферу праздника, зарядитесь 
энергией и ощутите счастье и бодрость на весь день!

 ГЕЛь ДЛЯ ДуША
 КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН
 КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
 ЖИДКОЕ МАРСЕЛьСКОЕ МЫЛО

Скажите «ДА» волшебству Прованса и окунитесь в мир любви, нежности и красоты!
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