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Косметика БЕЛИТА к мужскому празднику!
• Все средства линии имеют запах, 

наполненный природной свежестью, 
которая заряжает энергией и 
бодростью

• Каждое из средств серии 
многофункционально, т.е. 
удовлетворяет несколько 
потребностей

• Кремы и гели быстро впитываются  
и имеют легкую консистенцию

• Препараты гарантируют 
эффективную защиту, 
восстановление, тонизирование  
и увлажнение

1	Гиалуроновая		
пена	для	бритья	
для	всех	типов	кожи	
ОснОВнОй ухОд

2	Гиалуроновый		
крем	после	бритья	
для	всех	типов	кожи	
ОснОВнОй ухОд

3	Гиалуроновый		
лосьон	после	бритья	
для	всех	типов	кожи	
ОснОВнОй ухОд

4	Гиалуроновый		
шампунь	для	волос	
ОснОВнОй ухОд

5	Гиалуроновый		
Гель	для	душа	
ОснОВнОй ухОд
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Каждому мужчине хочется получить на день защитника Отечества что-то особенное. 
Качественная мужская косметика для бритья, ухода за лицом, телом и волосами — 
подарок, который любой мужчина оценит по достоинству. 

При выборе подарочного набора косметики к 23 февраля 
помните, что:
Коллегам и приятелям принято дарить нейтральные космети-
ческие средства, такие как бальзам после бритья. С увеличе-
нием степени родства или близости расширяется и перечень 
подарков, в который уже можно смело включать гель для 
душа, мыло, шампунь.
Самым близким можно дарить все, что посчитаете нужным 
и уместным: такие средства как парфюмерия, питательный 
крем, гель-душ для тела.
Чтобы средства хорошо сочетались между собой и дополня-
ли друг друга, лучше всего выбирать их из одной космети-
ческой линии. Альтернативный вариант — покупка готовых 
наборов мужской косметики. 
Мужские подарочные наборы от БЕЛИТА подобраны в раз-
личных комбинациях, с учетом актуальности и сочетаемости 
средств. 
Косметические средства, включенные в наборы, отличаются 
приятными мужскими ароматами, ценными натуральными 
компонентами в составе. Они эффективно выполняют свои 
задачи: очищают, увлажняют, смягчают кожу, снабжают ее 
питательными веществами и защищают от негативного воз-
действия внешней среды. Они помогают снять накопившееся 
напряжение и дарят заряд бодрости на целый день.

Мужской половине необходим комплексный уход за собой, 
поэтому отличным подарком станет шампунь и гель для 
душа. средства на основе гиалуроновой кислоты обеспечат 
питание кожи и волос, поддержат их здоровье. 

подарочный	набор		

BELITA	FOR	MEN	основной	уход
	 Гиалуроновый	шампунь	для	волос	
	 Гиалуроновый	гель	для	душа

Активный образ жизни и занятия спортом помогут всегда оставаться 
в хорошей форме и надолго сохранить молодость, здоровье и красоту. 
А косметика линии ACTIVE LIFE обеспечит свежесть и экстразащиту 
в течение 24 часов.  

подарочный	набор	
Active	LIFE	для	мужчин
	 Гель	для	мытья	тела	и	волос		

Волна	свежести	активный	уход	
	 ДеЗоДоранТ-анТИперспИранТ		

Волна	свежести	Экстразащита	48	ч

Мужская косметика линии BIELITA for MEn станет хорошим подарком  
для динамичных, энергичных и требовательных мужчин. 
BIELITA for MEn — сила уверенности в себе!

подарочный	набор		№1	
BIELITA	for	MEN
	 пена	для	бритья
	 БальЗам-слИВкИ	после	бритья
	 шампунь	для	мужчин
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ОЧИЩЕНИЕ
ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ГЕЛЬ
для снятия макияжа

150 мл

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
Мягкое и действенное средство для снятия ма-
кияжа и очищения кожи лица и век.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ 

ТОНИК- 
АНТИОКСИДАНТ
для лица

200 мл

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
Моментально увлажняет и тонизирует кожу, на-
сыщает незаменимыми антиоксидантами, пре-
пятствующими старению клеток, придает коже 
свежий отдохнувший вид.

60+50+

50+ 60+ 50+ 60+

50+ 60+

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УпРУгОСТИ
 пОДТягИВАНИЕ И УкРЕпЛЕНИЕ
 МОДЕЛИРУюЩИЙ ЛИфТИНг

разработано 
с учетом особенностей  
кожи возраста  

ГРАНАТ
природный кладезь незаменимых анти-
оксидантов — восстанавливает здоро-
вый тонус кожи, осветляет пигментацию, 
выравнивает цвет лица, активизирует 
естественную био сис тему защиты кожи 
от факторов, провоцирующих старение.

АНТИВОЗРАСТНОЙ

КРЕМ-
КОРРЕКТОР
для кОЖИ  
ВОкРУг гЛАЗ 

20 мл

СОкРАЩЕНИЕ  
МОРЩИН,  
ОТЕкОВ  
И ТЕМНЫХ кРУгОВ
крем-корректор разрабо-
тан специально для уси-
ленного омолаживающего 
ухода за нежной кожей 
вокруг глаз. комплекс 
мощных омолаживающих 
компонентов направленно 
работает над устранением 
всех несовершенств кожи 
вокруг глаз, которые выда-
ют Ваш возраст.

КРАСНАЯ ИКРА
насыщает клетки незаменимыми питательными и 
восстанавливающими веществами, делает кожу 
упругой и эластичной, способствует быстрому 
и заметному улучшению внешнего вида кожи, 
возвращая ей гладкость и свежесть, обеспечивая 
красивый нежный цвет лица.

НовИНКА 2020

ЧЕРНЫЙ ТРЮФЕЛЬ
«черный бриллиант омоложения», изысканный деликатес для кожи. Дарит коже полноценный антивозрастной уход, 
интенсивно питает и увлажняет, стимулирует процессы восстановления, помогая создать идеальные условия для 
выработки клетками собственных омолаживающих веществ. Замедляет процессы естественного старения кожи, 
уменьшает провисания, способствует разглаживанию даже глубоких морщин.

Активные компоненты линии 
обеспечивают:

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД за кожей вокруг глаз

В основе всех средств линии редкий ценный компонент

С учетом всех особенностей и потребностей кожи возраста 50+ и 60+  
в качестве главных действующих компонентов выбраны
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  
за кожей лица и шеи

КРЕМ-ЛИФТИНГ 
пРИДАюЩИЙ УпРУгОСТЬ
для лица и шеи

50 мл

кОРРЕкЦИя ОВАЛА ЛИЦА 
УкРЕпЛяюЩИЙ ЛИфТИНг
Антивозрастной комплекс помогает постепенно, слой за слоем, вос-
становить упругость, плотность и эластичность кожи лица и шеи, 
обеспечивая мгновенный и стойкий эффект лифтинга. 

ВОССТАНАВЛИВАюЩИЙ

КРЕМ-МАСКА
для лица и шеи 

50 мл

СОкРАЩЕНИЕ МОРЩИН 
СИяНИЕ И СВЕЖЕСТЬ
помогает компенсировать замедление обменных и восстанавли-
вающих процессов в коже, усиливает выработку собственной ги-
алуроновой кислоты и коллагена для глубокого увлажнения кожи 
изнутри, разглаживания морщин, улучшения упругости и эластич-
ности. 

2 СпОСОБА пРИМЕНЕНИя: 
1. Ежедневный вечерний уход. Вечером нанесите небольшое коли-

чество на кожу лица и шеи, равномерно распределите. 
2. Интенсивный уход. Нанесите плотным слоем на  10 минут, удали-

те излишки салфеткой. Используйте 1-2 раза в неделю.

60+

50+
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД  
за кожей лица и шеи

РАЗгЛАЖИВАюЩАя

СЫВОРОТКА-ФИЛЛЕР
для лица и шеи

30 мл 
МгНОВЕННОЕ ЗАпОЛНЕНИЕ  
И РАЗгЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
Стимулирует жизненно важные природные 
процессы в коже, ослабленной в период 
гормональной перестройки организма. Эф-
фективно сокращает морщины, подтягива-
ет и укрепляет контуры лица, обеспечивает 
гладкость и упругость кожи, делает цвет 
лица чистым, ровным и свежим.

гЛАВНЫЕ ОМОЛАЖИВАюЩИЕ кОМпОНЕНТЫ: КРАСНАЯ ИКРА и чЕРНЫЙ ТРюФЕЛЬ

гЛАВНЫЕ ОМОЛАЖИВАюЩИЕ кОМпОНЕНТЫ: ГРАНАТ и чЕРНЫЙ ТРюФЕЛЬ

 дневной

ночной

Рекомендации научно-координационного центра ВИТЭКС

Линия «Глобальное омоложение» для зрелой кожи — это программа управления возрастом, которая поможет затормозить возрастные изменения кожи. 
Природные антивозрастные компоненты — черный трюфель, гранат и красная икра — обеспечивают  видимый омолаживающий эффект и целенаправ-
ленно работают над устранением признаков увядания кожи.  
ElfaMoist и Essenskin необычайно глубоко увлажняют кожу, заполняют и разглаживают даже глубокие морщины, уплотняют матрикс, подтягивают конту-
ры лица, придают шелковистую гладкость и свежесть; высокомолекулярная гиалуроновая кислота насыщает клетки необходимой влагой, препятствуя 
возникновению «линий обезвоженности» — морщинок, возникающих вследствие сухости кожи.

Разработчик косметической линии  «Глобальное омоложение» Екатерина Ермоленко.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД за кожей вокруг глаз

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  
за кожей лица и шеи

АНТИВОЗРАСТНОЙ

КРЕМ-ФИЛЛЕР
для лица и шеи

50 мл

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УпРУгОСТИ 
УМЕНЬШЕНИЕ пИгМЕНТАЦИИ
Обеспечивает зрелой коже лица и шеи полно-
ценный восстанавливающий уход, замедляет 
процессы старения клеток, подтягивает и кор-
ректирует овал лица, возвращает коже более 
молодой и привлекательный вид. Обладает 
свойствами филлера, заполняя морщины и 
носогубные складки, «выталкивая» их изну-
три. 

пИТАТЕЛЬНЫЙ

КРЕМ-ЛИФТИНГ
для лица и шеи 

50 мл

пОДТягИВАНИЕ И УкРЕпЛЕНИЕ 
МОДЕЛИРУюЩИЙ ЛИфТИНг
Мощные компоненты анти-старения глубоко 
насыщают кожу веществами, которые помо-
гают устранить повреждения в ее структуре, 
полученные в течение дня. Напитанная, ув-
лажненная, укрепленная, к утру кожа раз-
глаживается и подтягивается, уменьшается 
видимость морщин, возвращается свежий, 
ровный, яркий цвет лица. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД  
за кожей лица и шеи

АНТИВОЗРАСТНАя

СЫВОРОТКА- 
КОРРЕКТОР
для лица и шеи 

30 мл

МгНОВЕННЫЙ ЛИфТИНг 
РАЗгЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
Заметно уменьшает признаки старения кожи: 
заполняет и разглаживает морщины, способ-
ствует восстановлению гладкости и упругости, 
улучшает цвет лица. Образует на коже невиди-
мую поддерживающую сеточку, которая делает 
контуры лица визуально более четкими и кра-
сивыми.

АНТИВОЗРАСТНАя 

МАСКА
для лица и шеи

75 мл

3D-эффект 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА 
РАЗгЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА
Активные компоненты помогают день за днем 
бороться с существующими признаками ста-
рения кожи и противостоять появлению новых, 
обеспечивая 3D-эффект омоложения кожи лица 
и шеи. Морщины заполняются и разглаживают-
ся, возвращается четкость контуров лица, вы-
равнивается цвет кожи.

 дневной

ночной
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  1
4 ф

евраля    Д
ень влюбленных!

Как появился  
День святого Валентина?

Тайна рождения этого праздника окутана  
легендами. 
Первая гласит, что еще до нашей эры празд-
ник учредили римляне. В этот день проводи-
лись жертвоприношения, которые заканчи-
вались массовыми гуляниями. По одной из 
теорий, с приходом христианства языческий 
ритуал со временем обрел черты полуофици-
ального праздника.
Другая легенда утверждает, что в средневе-
ковье полевой врач и священник Валентин 
тайно венчал влюбленных под покровом 
ночи. Со временем запрет на венчание отме-
нили, а из легенды родился праздник, кото-
рый стали отмечать каждый год. 
Третья легенда касается итальянского патри-
ция Валентина, который тайно проповедовал 
христианство и обратил в веру своих поддан-
ных. Считается, что его история и послужила 
основой легенды, благодаря которой и по-
явился «День святого Валентина». 

Скоро День святого Валентина — праздник, который с вол-

нением ждут все влюбленные. Известно, что в День святого 

Валентина главный подарок — это любовь! Но кроме любов-

ного послания на открытке-валентинке очень важно в этот день 

преподнести полезный и приятный сюрприз для любимого че-

ловека. Больше всего запоминаются необычные и оригиналь-

ные подарки, которые выбраны со вкусом и от всего сердца. 

И самым, пожалуй, беспроигрышным вариантом будет 

хорошая косметика. Один из роскошных подарочных 

наборов кометики БЕЛИТА — отличный способ 

порадовать близких, проявить свою заботу 

о них, напомнить о празднике и о Ва-

ших чувствах.

	 подарочный	набор		
ROYAL IRIS 
Бархатный соблазн

ГЕЛЬ-БАРхАТ для душа 
«Пленительный соблазн» 
КРЕМ-ЭЛИКсИР для рук и ногтей 
«Прикосновение бархата»

	 подарочный	набор		
LUXURY

МИцЕЛЛяРнАя ВОдА  
для снятия макияжа
ТушЬ для ресниц  
«Королевский объем»

	 подарочный	набор  
LOVELY MOMENTS 
Романтическая Франция

ПАРфюМИРОВАнный КРЕМ  
для рук и тела 
ГЕЛЬ для душа
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увлажняющая  
ПЕНКА-СИЯНИЕ  
для УМЫВАНИЯ  
С АБРИКоСоМ

ОЧИЩЕНИЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
РОВНЫЙ ТОН

очищающий  
СКРАБ-СИЯНИЕ для ЛИЦА  
С АБРИКоСоМ 

ОТШЕЛУШИВАНИЕ
ОЧИЩЕНИЕ
гЛАДкОСТЬ

увлАжНЯющИй  
уХОД 3в1 для ЛИЦА  
С АБРИКоСоМ             

1. дневной крем 
2. ночной крем          
3. маска         

УВЛАЖНЕНИЕ
РОВНЫЙ ТОН
СИяНИЕ

3в1

матирующая  
ПЕНКА- 
ПРАйМЕР  
для УМЫВАНИЯ  
С КоСТоЧКАМИ КИвИ

ОЧИЩЕНИЕ
МАТИРОВАНИЕ
СУЖЕНИЕ пОР

МАтИРующИй  

уХОД 3в1 для ЛИЦА  
С КИвИ             

1. дневной крем 
2. ночной крем   
3. маска                 

МАТИРОВАНИЕ
СУЖЕНИЕ пОР
УВЛАЖНЕНИЕ

3в1

питательная  
КРЕМ- 
ПЕНКА  
для УМЫВАНИЯ  
С БАНАНоМ

ОЧИЩЕНИЕ
пИТАНИЕ
УпРУгОСТЬ

ПИтАтЕльНый  

уХОД 3в1 для ЛИЦА  
С БАНАНоМ

1. дневной крем 
2. ночной крем   
3. маска                 

пИТАНИЕ 
УпРУгОСТЬ
ЗАЩИТА ОТ МОРЩИН

3в1

Натуральное масло, произведен-
ное из отборных спелых абрико-
сов, интенсивно увлажняет, питает 
и смягчает кожу, насыщает необ-
ходимыми антиоксидантами, защи-
щает от негативного воздействия 
внешних факторов, наполняет кожу 
сиянием и свежестью. 

Сок киви, произведен-
ный из отборных спелых 
плодов, насыщает кожу 
витаминами и антиокси-
дантами, помогает быстро 
избавиться от следов 
усталости и стресса, при-
дает свежесть и яркость.

Натуральный сок, 
произведенный из от-
борных спелых бана-
нов, заботливо пита-
ет и увлажняет кожу, 
придает ей нежность, 
гладкость и шелкови-
стую мягкость.

МАТИРОВАнИЕ ПИТАнИЕуВЛАЖнЕнИЕ 

ЭнЕРГИя сОЧных фРуКТОВ  
дЛя КРАсОТы ТВОЕй КОЖИ

АНоНС

200
мл 200

мл

75
мл

200
мл

150
мл

75
мл

75
мл
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НовИНКА!

НОВАя ЛИНИя  
пРОфЕССИОНАЛЬНОЙ  

кОСМЕТИкИ
МаСло КаКао-бобоВ — косметический ингредиент, ко-
торый используется модницами уже сотни лет благодаря 
ярко выраженным антивозрастным и оздоравливающим 
свойствам.  

МаСло КаКао-бобоВ содержит целый букет полезных 
веществ и микроэлементов:

 олеиновая кислота усиливает липидный обмен  
и удерживает влагу;
 стеариновая кислота повышает защитные  
и барьерные функции кожи;
 лауриновая кислота удерживает в клетках дермы влагу;

    линолевая кислота борется с проблемой шелушения и 
сухости;
 витамин Е (токоферол) увлажняет, повышает эластичность, 
активизирует выработку коллагена  
и разглаживает морщины.

Благодаря своему составу, масло способствует:
 регенерации, увлажнению и смягчению кожи;
 устранению зуда, жжения, покраснения и отечности;
 заживлению ран, помощь при ожогах;
 защите от негативного воздействия УФ-лучей.

 КРЕМ для тела  
белый шоколад 
с маслом какао-бобов

 СКРАБ КРЕМовЫЙ для тела 
шоколадно-кофейный

 МАСКА-оБЕРТЫвАНИЕ  
для тела 
двойной шоколад

Только	для	
профессионального	

использования!
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для легкой походки, мягких и 
гладких пяточек ножкам необходимо 
обеспечить регулярный и 
систематический уход.

Подарите Вашим ножкам легкость, 
абсолютную мягкость, гладкость и 
ухоженность!

Чтобы руки выглядели 
привлекательно, 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».

Подарите Вашим ручкам 
абсолютную красоту 
 и ухоженность!

В холодное время года  
кожа на руках и ногах под-

вергается постоянным стрессам. 
Неблагоприятные факторы внешней 

среды могут стать причиной того, что 
защитный барьер кожи ослабляется, и 
она теряет упругость, в результате чего 
появляются сухость и шелушения, пиг-
ментные пятна. Чтобы предотвратить 
эти негативные проявления, следует 
регулярно использовать специаль-
ные уходовые средства — кремы 

и маски для кожи рук и ног.

КРЕМ-РаСТИРКа  
для ног 
Согревающий

КРЕМ-ТальК для ног  
интенсивный

ПИлИНГ 
КИСлоТНЫЙ 
для размягчения  
загрубевшей кожи стоп

КРЕМ 
ДлЯ СТоП 
против сухости, 
трещин и мозолей

ГЕль 
ТоНИЗИРУЮЩИЙ 
против тяжести  
в ногах

ДЕЗоДоРаНТ 
для ног и обуви

НоВИНКа!

НоВИНКа!

КРЕМ-РаСТИРКа для рук 
Согревающий

КРЕМ-КоМПлЕКС 
для рук и ногтей 
7 в 1 
ТоТальНаЯ РЕНоВаЦИЯ 
SPF 15

МаСКа-баТТЕР 
для рук и ногтей 
УльТРаПИТаНИЕ и 
УльТРалИФТИНГ 
несмываемая

КРЕМ-бальЗаМ 
с D-пантенолом 
для сухой и очень сухой кожи рук

ГЕль-КоНЦЕНТРаТ 
для рук и локтей 
УльТРаУВлаЖНЕНИЕ

КРЕМ-ПЕРЧаТКИ 
для рук 
НаДЕЖНаЯ ЗаЩИТа

НоВИНКа!
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Удивлять просто!

В основе всех средств серии Men Sensation —  
экстракт коры дуба.  

Дуб традиционно считается сакральным де-
ревом, дарующим человеку силу, энергию и 

здоровье. Экстракт коры дуба — надеж-
ный природный антисептик с ярко выра-

женным вяжущим эффектом. Снижает 
чувствительность кожи, защищает ее 

от раздражения и укрепляет, заживля-
ет микроповреждения.

твоя сила. 
твоя энергия. 
твой выбор.

Успокаивающий 
БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ  
для чувствительной кожи

ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА+ увлажняющий комплекс AQUAXYL™
Легкая, нежирная формула способствует 
защите от раздражений и обеспечивает 
комфортные ощущения после бритья. 
Не содержит спирт.
+ ЭКСТРАКТ ЛЬНА
+ АЛЛАНТОИН
+  ПАНТЕНОЛ 
+ МАСЛА ВИНОГРАДНОЙ КОСТОчКИ И 

МИНДАЛЯ

РЕЗУЛЬТАТ: ухоженная гладкая кожа, дли-
тельное ощущение комфорта и свежести.

Увлажняющий 
ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА+ увлажняющий комплекс AQUAXYL™
Мгновенный комфорт для кожи после бри-
тья достигается благодаря направленному 
действию комплекса активных компонен-
тов, препятствующих раздражению, сухо-
сти и стянутости кожи.
Не содержит спирт. 
+ ЭКСТРАКТ ЛЬНА
+ АЛЛАНТОИН
+ МЕНТОЛ

РЕЗУЛЬТАТ: гладкая кожа, длительное 
ощущение свежести.

Укрепляющий 
ШАМПУНЬ 
для ежедневного применения

ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА+ укрепляющий комплекс  
CRESSATINE®

Мягкая нейтральная формула 
шампуня разработана для еже-
дневного ухода за волосами и 
кожей головы.
+ ЭКСТРАКТ ЛЬНА
+ AQUAXYL™

РЕЗУЛЬТАТ: здоровые, силь-
ные, крепкие волосы  и дли-
тельное ощущение свежести.

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 
для волос и тела 2-в-1

ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА+ комплекс-протектор FLUIDIPURE™ 8G
Многофункциональное средство создано 
для бережного очищения и сбалансиро-
ванного ухода за волосами и кожей тела.
+ ЭКСТРАКТ ЛЬНА

РЕЗУЛЬТАТ: ухоженные волосы, дли-
тельное ощущение чистоты и свежести 
волос и тела.

ГЕЛЬ-СТАЙЛИНГ для волос  
сильной фиксации

ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА+ ЭКСТРАКТ ЛЬНА
гель-стайлинг дисциплинирует даже са-
мые непослушные волосы, помогая со-
хранить стильную укладку на весь день. 

РЕЗУЛЬТАТ: безупречный вид волос с 
идеальным балансом между фиксацией 
и мягкостью.

Освежающий 
СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

ЭКСТРАКТ КОРЫ ДУБА+ увлажняющий 
комплекс HYDROVANCE®

Активные компоненты спрея помогут об-
легчить симптомы усталости ног, спра-
вятся с неприятным запахом, устранят 
ощущения усталости и тяжести, подарят 
свежесть и чувство комфорта.
+ ЭКСТРАКТ ЛЬНА
+ МАСЛО чАЙНОГО ДЕРЕВА
+ МАСЛО РОЗМАРИНА
+ ЭКСТРАКТ ИГЛИЦЫ
+  МЕНТОЛ

РЕЗУЛЬТАТ: комфорт и свежесть ног в 
течение дня.

Серия мужской косметики  
для эффективного ежедневного ухода 

за кожей

ПРИТЯжЕНИЕ И СТИЛЬ
терпкий, фужерно-древесный аромат с зелеными арома-
тическими нотами на мускусном фоне

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ
нескользящая упаковка «soft-touch» 

ЗАщИТА И УхОД
содержит сбалансированный комплекс активных ингре-
диентов с  направленным действием против  раздраже-
ния, сухости и стянутости кожи. 
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 росКоШный  
ШаМпУнь-КондиЦионер  
для волос 
парфюмированный

Деликатно очищает волосы, одновременно насы-
щая их питательными веществами по всей длине. 
Делает волосы шелковистыми и мягкими, придает 
бриллиантовый блеск. Не утяжеляет, сохраняет 
упругость и природный объем волос.

 исКряЩийся ароМа-Мист  
для тела

Мгновенно освежает и наполняет кожу влагой. Зо-
лотистые «искорки» придают коже чарующе-при-
тягательное мерцание, особенно эффектно оттеняя 
красоту загорелой кожи. 

 сияЮЩий КреМ-спрей для тела 
парфюмированный

Эффект 3-в-1: соблазнительный аромат, утончен-
ное сияние и совершенная кожа. крем-спрей бы-
стро впитывается, не оставляя липкости. Мельчай-
ший золотистый шиммер покрывает кожу легкой 
сияющей вуалью, оптически выравнивая поверх-
ность и придавая ухоженный вид.

 МерЦаЮЩий гель для душа 
парфюмированный

Искрящийся парфюмированный гель для душа при 
контакте с водой образует нежную пушистую пену, 
которая деликатно очищает кожу, не пересушивая  
ее и сохраняя комфортную мягкость.  

 КреМ-ШиММер для тела 
парфюмированный

Волшебный крем-шиммер для тела  обладает та-
ющей, шелковистой текстурой, благодаря которой 
легко распределяется и быстро впитывается, глу-
боко увлажняя кожу  и придавая ей эластичность.  
после впитывания окутывает кожу нежной перла-
мутровой вуалью с легким золотистым оттенком, 
оптически выравнивая и скрывая мелкие несовер-
шенства.

Perfume&care collection
Feel Happy — это время счастливых моментов, 
это волнующее предвкушение праздника, море 

восхищенных взглядов  и Вы в центре внимания!
Feel Happy — это роскошный уход, который дарит 

коже ощущение нежной бархатистости и чувственный 
аромат на длительное время.

Чарующий аромат, сочетающий нежные цветочные 
ноты с аккордами весенней свежести и шармом 

вечернего парижа, на длительное время остается 
на коже, подчеркивая  Вашу индивидуальность 

и женственность.

СКоРо в ПРоДАЖЕ
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Выживание зимой в наших широтах  — 
тот еще квест: мы встаем затемно, едим 
горячие и сытные блюда, чтобы согреться 
изнутри, утепляемся шерстяными 
свитерами, шубами и пуховиками,  
а в совсем уж тяжелых случаях 
запираемся дома с сериалом или книгой 
на все выходные. На самом деле зиму 
можно прожить, прочувствовать и 
полюбить: вспомните, как хороши массаж, 
ароматические свечи, неспешные ужины, 
баня и камин на даче, когда за окном 
лежит пушистый снег. Но иногда такие 
вещи — недоступная роскошь, поэтому  
мы предлагаем другой способ, очень 
простой и незатратный. Речь пойдет 
о домашнем уходе для рук. Зимой 
их обдувает ледяной ветер, кусают 
шерстяные варежки, обжигает горячая 
вода из-под крана, высушивает щелочное 
мыло, средства для уборки и снятия лака.  
Стресс колоссальный, а уход у 
большинства из нас остается тем же, 
что летом и осенью. Результат Вы 
знаете — красная, стянутая, местами 
даже потрескавшаяся кожа. Если Вас это 
беспокоит, предлагаем выделить 1 час в 
неделю на заботу о коже рук  
и собственном самоощущении,  
уверенности и комфорте.

шаг 1 УкРЕпЛяюЩАя ВАННОЧкА 
И/ИЛИ кОМпРЕСС ДЛя РУк

Ванночки — это полезная и ароматная процедура 
для красоты и здоровья Ваших рук и ногтей и пер-
вый шаг на пути к безупречно гладкой и нежной 
коже рук.
Вода комфортной температуры сама по себе ока-
зывает расслабляющее и тонизирующее воздей-
ствие. А если добавить натуральные активные ин-
гредиенты, получаем выраженный терапевтиче-
ский эффект. В качестве укрепляющего средства 
используйте ЖИДКУЮ СОЛЬ Мертвого моря.

жИДКАЯ СОЛЬ  
МЕРТВОГО МОРЯ для тела 
170 мл
Возможны 2 варианта применения:

1.Ванночка для рук — улучшает состояние 
кожи и ногтей, повышает эластичность и тонус 
кожи. Способ применения: растворите 50 мл 
жидкой соли Мертвого моря в 0,5 л теплой воды. 
Опустите руки в ванночку на 10-15 минут. Затем 
промокните кожу салфеткой. 

2.Компресс для рук — укрепляет ногти, улуч-
шает состояние кожи, разглаживает и оздоравли-
вает. Способ применения: нанесите жидкую соль 
Мертвого моря на влажную кожу, мягко помасси-
руйте. Для усиления эффекта можно обернуть 
руки пленкой и надеть согревающие перчатки. 
Через 5-10 минут ополосните кожу теплой водой.

шаг 2 МАССАЖ  
СО СкРАБОМ

Главным плюсом этой процедуры яв-
ляется мягкое, но эффективное очи-
щение кожи от ороговевших клеток, 
устранение сухости и шелушения. 
В скрабе для рук размер и форма 
частиц подобраны таким образом, 
чтобы они эффективно скрабировали 
кожу рук, но при этом не травмирова-
ли ее.
После предварительного очищения 
наносим скраб на распаренную, слег-
ка влажную кожу рук и массируем 
в течение 2-3 минут — от кончиков 
пальцев до запястья — это улучшает 
кровообращение, активизирует об-
мен веществ и позволяет коже лучше 
усваивать полезные компоненты из 
средств последующего ухода. 
Оптимальная частота использования 
скраба для рук — 1-2 раза в неделю.

ПОЛИРУющИЙ СКРАБ  
для тела и рук  
БОРА-БОРА
200 мл
Роскошный кремовый скраб с насто-
ящим белоснежным песком экзоти-
ческого острова Бора-Бора превра-
тит процедуру ухода в изысканный 
SPA-ритуал. Мелкие натуральные 
скрабирующие частицы глубоко 
очищают и полируют кожу, отшелуши-
вая омертвевшие клетки. Ценнейшее 
масло нима и экстракт цветов тиаре 
интенсивно питают, увлажняют, вос-
станавливают и успокаивают кожу, 
придавая ей удивительную мягкость, 
гладкость и шелковистость. Настоя-
щий королевский уход для кожи!

УЧИМСЯ УХАЖИвАТЬ ЗА КоЖЕЙ РУК

програММа ЗиМнего УХода За КоЖей рУК
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ПОМНИ!
2 главных ПРАвИлА

1. Регулярность
2. правильная последовательность нанесения 

косметических средств

шаг 3 пИТАТЕЛЬНАя кРЕМ-МАСкА,  
не требующая смывания

Маски для рук действуют на кожу активнее, чем 
кремы. Любую маску для рук можно превратить в 
компресс, надев поверх нее хлопчатобумажные или 
полиэтиленовые перчатки. Это обеспечивает еще 
более интенсивное действие маски на кожу: микро-
элементы, витамины и другие ценные вещества мо-
гут усваиваться в полном объеме.
Идеальное время для такой процедуры — вечер, ког-
да все домашние дела сделаны и руки не нужно мыть 
или подвергать воздействию холода.

SOS!-ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
КРЕМ-МАСКА  
ДЛЯ ОБВЕТРЕННОЙ КОжИ  
лица и рук НЕСМЫВАЕМАЯ
50 мл
Уникальный комплекс активных компонентов (масла 
ши, арганы, макадамии, бабассу и хлопка, целеб-
ные клетки горного эдельвейса, D-пантенол) помо-
гают быстро реанимировать кожу после обветривания 
и обморожения: интенсивно питают и увлажняют, вос-
полняют дефицит витаминов и микроэлементов, вос-
станавливают гидролипидный слой в местах сильного 
шелушения кожи. Насыщенная кремовая текстура 
при нанесении на кожу тает, превращаясь в нежное 
шелковистое масло, которое быстро и легко впиты-
вается, оставляя кожу мягкой, гладкой и ухоженной.
 

ВОЛШЕБНАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАющАЯ  
ночная КРЕМ-МАСКА  
для рук и локтей  
НЕСМЫВАЕМАЯ 
100 мл
Волшебная крем-маска на основе драгоценного 
абиссинского масла с легкой бархатистой тексту-
рой создана для интенсивного восстановления и ма-
гического преображения кожи рук и локтей.
В результате использования восстанавливающей 
ночной крем-маски кожа рук приобретает необыкно-
венную мягкость и гладкость.

шаг 4 МАСЛО ДЛя РУк,  
НОгТЕЙ И кУТИкУЛЫ

Комплексный уход за руками обязательно 
должен включать специальные средства, 
чтобы предотвратить ломкость ногтей и 
смягчить кутикулу. Масла более жирные, 
чем кремы, а значит, идеально подходят 
для питания, восстановления, увлажнения 
и смягчения кожи рук. 

ЦЕЛЕБНОЕ СУхОЕ  
МАСЛО-ЭЛИКСИР  
для рук, ногтей и кутикулы
50 мл
Сухое масло-эликсир — превосходное 
средство для придания невероятной мяг-
кости рукам. Изысканные масла крамбе 
и персика обеспечивают коже рук непре-
взойденный уход, делая кожу шелковистой 
и бархатистой.
Масло быстро впитывается, не оставляя 
после себя ощущения липкости. Средство 
идеально подходит в качестве завершения 
процедуры маникюра.

шаг 5 кРЕМ  
ДЛя РУк

Крем для рук — необходимое средство для ежедневно-
го ухода за кожей. В идеале его необходимо наносить 
после каждого контакта рук с моющими средствами. 
Поставьте крем в ванной рядом с мылом, и Вы не за-
будете про уход за ручками. А они отблагодарят Вас 
гладкой и шелковистой кожей, к которой приятно при-
касаться вновь и вновь.

КРЕМ для рук  
с ценнейшими маслами
100 мл
крем великолепно подходит для ежедневного питания 
и увлажнения кожи рук. Богатая формула с высокой 
концентрацией натуральных масел арганы, сладкого 
миндаля и кокоса обеспечивает интенсивное питание 
и восстановление гидролипидной мантии нежной кожи 
рук. Глицерин эффективно увлажняет, предотвращает 
пересушивание кожи.
крем образует на коже невидимую дышащую пленку, 
создавая эффект «второй кожи», эффективно защища-
ет кожу от негативных воздействий окружающей среды. 
Легко впитывается, не оставляя ощущения липкости.

шаг 6 ОЧИЩАюЩИЙ гЕЛЬ  
ДЛя РУк

Очищающее и дезинфицирующее средство для рук 
особенно актуально, когда под рукой нет мыла и воды. 

ОчИщАющИЙ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  
несмываемый ГЕЛЬ для рук
50 мл
Мягкий антибактериальный гель для рук дезинфициру-
ет кожу, где бы Вы ни находились. Незаменимое сред-
ство в поездках, в ситуациях, когда нет возможности 
вымыть руки: после занятий спортом, вне дома, на про-
гулке с детьми, во время пикника. 
гель идеально очищает и освежает кожу рук в условиях 
отсутствия воды.

шаг 7 ДОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА

МАСЛО для ногтей  
питательное с витаминами CHARM
9 мл
формула натурального масла разработана 
специально для активного ухода за ногтями,  
и обеспечивает ногтевым пластинам здоро-
вье и красоту.
Активные компоненты — масла оливы, под-
солнечника, минеральное масло — питают, 
увлажняют и улучшают прочность ногтевой пла-
стины. Витамины А и Е — способствуют росту 
ногтей и предотвращают пожелтение. Масла 
пальмарозы и сезама — укрепляют зону роста 
ногтей, предотвращают расслаивание ногтей.

ГЕЛЬ для удаления кутикулы 
20 мл
гель для удаления кутикулы «Luxury» — эф-
фективное средство для смягчения и уда-
ления кутикулы, позволяющее проводить 
маникюр в домашних условиях. гелевая 
формула на основе воды увлажняет кожу и 
делает процесс удаления кутикулы неверо-
ятно легким, быстрым и безопасным.
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ПоКУПАТЕЛИ РЕКоМЕДУЮТ
Покупатели рекомендуют косметические 
продукты вИТЭКС в соцсетях, делятся, 
советуются, подсказывают. 

Спасибо вам за вашу искреннюю любовь!

instagram.com
mnelubimoi
за счет своей текстуры легко наносится 
и распределяется;
обладает легким, сладковато-натураль-
ным ароматом;
в процессе наведения красоты патчи  
холодят слегка нежную кожу вокруг века и бодрят.
А теперь эффект
высветляет зону под глазками;
убирает легкую отечность и синячок;
дает очень легкое, но приятное увлажнение;очень освежает и бо-
дрит за счет аромата и легкого холодка
Небольшой лайфхак: храните гель в холодильнике для усиления 
эффекта геля.
Очень бюджетный вариант для того, чтобы утром выглядеть на 
100 процентов

irecommended.ru 
karina52542 
Результат меня очень даже порадовал.
после просушивания, нанесла маску 
немного на кончики.

- во-первых остается приятный, сладковатый запах на волосах
- во-вторых волосы выглядят очень ухоженно (появляется легкий блеск) —

волосы становятся мягкие, без утяжеления.
Думаю, данный продукт отлично подойдет девушкам, у которых пересушены 
волосы, особенно концы.

гЕЛЬ-пАТЧ  
против отечности  
и темных кругов под глазами

МАСкА для волос 3 в 1 
пИТАТЕЛЬНАя 
банан 
масло мурумуру

Стиль и орфография авторов сохранены

Адреса официальных страниц ЗАО «ВИТЭКС» в социальных сетях:
Одноклассники: https://ok.ru/vitexby
Вконтакте: https://vk.com/company_vitex
Инстаграм: https://www.instagram.com/vitexby/
Фейсбук: https://www.facebook.com/VitexBy

https://otzovik.com
2018dasha1904
Достоинства: есть свои плюсы
гель-патч легко наносится и распределяется по коже век, ощуще-
ния приятные и очень комфортные;
Ощущения липкости или стянутости отсутствуют;
гель-патч не вызвал аллергической реакции, на коже после его при-
менения нет раздражений или покраснений;
Результат:
Во-первых, после применения геля кожа стала более напитанная;
Во-вторых, слегка уменьшились припухлости (пользуюсь пока толь-
ко третий день, возможно в последствии результат будет лучше и 
заметнее);
В-третьих, выражение лица стало более свежее и приятное (на мой 
взгляд).

ОМОЛАЖИВАюЩИЙ кРЕМ для лица 
с фРУкТОВЫМИ кИСЛОТАМИ

irecommend.ru
xgummyx
У крема приятный запах с легкой кислинкой. 
консистенция легкая, не жирная, не липкая. просто 
чудо. Наносится легко, отлично увлажняет, делает 
кожу бархатистой, на лице совершенно не ощуща-
ется и визуально никак не проявляется, нет не бле-
ска, не белесости.
Цвет лица немного выравнивает. На фото, к сожа-
лению, это не очень заметно, я даже расстроилась, 
но в живую эффект виден. Даже поры стали менее 
заметны. И в целом рельеф кожи сгладился.
В инструкции указано, что крем не стоит наносить на 
поврежденную кожу, но я наносила несколько раз по-
верх поковырянных прыщиков. Ничего страшного не 
произошло, кроме того, что лицо немного пощипало. 
Но на утро сами воспаления стали даже меньше.
Мне крем понравился, рекомендую.

ЛОСЬОН для лица ОТШЕЛУШИВАюЩИЙ 
с фРУкТОВЫМИ кИСЛОТАМИ 

irecommend.ru
MarikaGS
кожа буквально с 3 минуты становится нереально гладкая, мягкая без единого на-
мека на сухость или стянутость.
На пятый день после применения этого лосьона стала замечать более плотный тур-
гор кожи, это прослеживается как тактильно так и визуально.
Не имеет свойство забивать поры. 
Не оставляет плотной пленки и липкости, здесь прям браво.
На размер моих пор никак не повлиял, но с осветлением черных точек работает. 
Уменьшает количество выделяемого себума. На ночь я наносила только этот лосьон, 
поверх него крем не использовала. приятно с утра не ощущать да и не прослеживать 
жирность кожи на «крылья» носа да и на подбородке. количество себума действи-
тельно сократилось, не смотря на такую жаркую погоду.
Спасением этот лосьон станет для проблемной кожи, он очень хорошо способствует 
более быстрому восстановлению кожи. Да и приятно удивит тех, кто хочет видит бо-
лее плотную кожу с ровным тоном.

irecommend.ru
Мари277
Эта маска превзошла все мои ожидания и даже 
больше, самое удивительное – что результат был, 
уже после первого применения, у меня была меж-
бровная складка, которая идеально разгладилась, 
такого быстрого эффекта я еще не встречала.
Через 2 недели после применения кожа посветле-
ла, мелкие высыпания на коже прекратились, кожа 
имеет здоровый и красивый внешний вид, мелкие 
морщинки стали не заметными, кожа увлажненная, 
гладкая, ровная и ухоженная.
Использую данную маску уже месяц, два раза в не-
делю, объем у маски большой, расход экономичный, 
осталось еще ровно половина.
Цена не дорогая, единственное, что нужно пройти тест 
на руке перед применением, у маски есть активные 
компоненты, которые могут вызвать раздражение.
Достоинства:

- Разглаживает морщины
- Хороший цвет лица
- Увлажненная кожа
- гладкая и красивая кожа
- приятный аромат
- Эффект после первого применения
- Не дорогая цена
- Большой объем
- Экономичный расход
- Нет липкости
- Нет пленки

А ведь действительно маска обладает салонным 
эффектом и кожа после нее в отличном состоянии, 
и после последующего применения становится все 
лучше и лучше. Имеет накопительный эффект.
Все мои надежды оправданы и твердая ей 5, если 
было можно поставить 10 или 100 я бы оценила, на 
самый высокий балл.

Активная  
МАСкА-пИЛИНг  
для лица 
с фРУкТОВЫМИ 
кИСЛОТАМИ
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— Инна Владимировна, когда Вы поняли, 
что музыка — Ваше призвание?

— Начинала я, как и многие, с занятий в дет-
ской студии. потом была победа на Всесоюзном 
конкурсе польской песни, первый «Славянский 
базар» и многое другое. постепенно пришло 
понимание, что музыка — это моя жизнь и без 
творчества я ее себе не представляю. 

— близкие разделяют Вашу любовь к му-
зыке, творчеству?

— Творчество — неотъемлемая часть жизни 
нашей семьи. Мой сын Иван — актер Нацио-
нального академического и драматического 
театра имени Максима горького, его супруга 
юлия тоже актриса, много снимается и играет 
в театре. Моя внучка Варвара занимается му-
зыкой едва не с пеленок, сейчас она посещает 
занятия в детском ансамбле. Так что мы все на 
одной творческой «волне».  

— Как складываются Ваши отношения с 
семьей, с внучкой?

— я постоянно и много работаю, но внучке 
своей всегда уделяю столько внимания, сколь-

Подарочный набор  
VITEX for MEN cLASSIc

шАМПунЬ для мужчин
БАЛЬзАМ после бритья
ГЕЛЬ для душа для мужчин

Подарочный набор  
BLAcK clean for MEN

ГЕЛЬ-душ  
с активным углем для мытья волос,  
тела и бороды
ПЕнА дЛя БРИТЬя  
3-в-1 с активным углем

для бУдУЩиХ ЗаЩитниКов:
Подарочный набор 
SUpERBOY

шАМПунЬ для волос для мальчиков 
ГЕЛЬ для душа для мальчиков

ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА
Заслуженная артистка Республики беларусь Инна афанасьева — одна из 
наиболее известных эстрадных звезд нашей страны, в ее творческом ба-
гаже — более 200 песен, многие из них известны каждому белорусу. а еще 
Инна Владимировна — поклонница косметики «ВИТЭКС» и частый гость ма-
газина «Мир косметики «белита-Витэкс» №4 по ул. Козлова, 19 в Минске. Се-
годня наш разговор с яркой эстрадной звездой нашей страны — о ее жизни, 
творчестве и предпочтениях в косметике.

ко могу, часто забираю ее к себе домой, с удо-
вольствием общаюсь с ней. Она задает мне 
множество вопросов и, к сожалению, иногда 
даже Google не помогает найти ответы для лю-
бопытного ребенка. 

На мой взгляд, моя роль состоит в том, что-
бы помочь, предостеречь, поддержать юного 
человека, подсказать ему нужный путь, мягко 
направить. И пока мне это удается.

— Вы упомянули о работе, какие проекты 
запомнились Вам в прошлом году?

— Их было очень много. Из-за занятости я 
фактически живу между Минском и Санкт-
петербургом. В ноябре состоялся мой ежегод-
ный концерт во Дворце Республики, на котором 
я выступила с шоу «Новое и лучшее». На под-
готовку этого концерта было потрачено немало 
сил и времени, мы вложили в него частичку сво-
ей души. Такие проекты всегда требуют много 
эмоций и энергии и запоминаются надолго.

— Вы много выступаете, ездите на гастро-
ли и всегда выглядите безупречно.  Часто 
слышу о том, что Вы пользуетесь космети-
кой «ВИТЭКС». Какие линии или препараты 
предпочитаете? Какие, если это не секрет, 
косметические процедуры практикуете?

 — к косметике у меня внимательное, можно 
даже сказать, прагматичное отношение. Для 
артиста его внешность — важнейшая часть об-
раза. Очень важно следить за собой, ведь на 
сцене надо выглядеть на все сто процентов. 
Для этого необходим тщательный уход за ли-
цом, телом, волосами. 

косметики у меня, в силу профессиональной 
специфики, много. причем я всегда выбираю 
проверенные косметические средства или ли-
нии, которые, на мой взгляд, приносят макси-
мальный эффект. Вместе с тем стараюсь про-
бовать и что-то новое. 

я сторонник нашей, белорусской, продукции. 
Регулярно пользуюсь средствами «ВИТЭкС», 
причем не только сама. Часто бывая за рубежом, 
привожу косметику «ВИТЭкС» в подарок друзьям.

Использую уходовые и антивозрастные линии 
«ВИТЭкС». Одна из любимых — линия «LuxCare 
Самоомоложение». В ней широкий выбор сыво-
роток и кремов, которые действительно работают. 
я вижу, как моя кожа буквально расцветает. А зо-
лотые гидрогелевые патчи-лепестки — просто 
находка, когда надо быстро снять следы устало-
сти и недосыпания.

У вас постоянно выходит много новинок, ко-
торые обязательно хочется попробовать. Инте-
ресно же, как действует новый препарат и каков 
эффект от него. Удобно и то, что в магазине 
можно получить исчерпывающую консультацию 
о любом средстве или линии. 

Что касается бьюти-услуг, то я придержива-
юсь здоровой меры.  Хожу на массажи, делаю 
косметические процедуры, которые поддержи-
вают кожу в нормальном состоянии. 

— Инна Владимировна, грядет мужской 
праздник — 23 февраля. Что бы Вы пожела-
ли нашим мужчинам в этот знаменательный 
для них день?

 — Дорогие наши мужчины! Спасибо вам за 
то, что вы сильные, мужественные и вселяете 
в нас гордость за страну, за себя и за всех нас! 
поздравляю вас с праздником и желаю долгих 
лет жизни, крепчайшего здоровья, побед на 
всех фронтах: любовных, производственных, 
творческих. Выходите из любой схватки побе-
дителями. пусть все вам удается легко и про-
сто. Мы любим вас, гордимся вами и очень ува-
жаем. С праздником!

подарочные наборы КосМетиКи для МУЖчин

ЛУЧшИЙ ПоДАРоК  
К МУЖСКоМУ ПРАЗДНИКУ
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НовИНКА!

01  
Shiny Pink

02  
Vibrant Mauve

03  
Sparkle Rose

04  
Fizzy Peach

05  
Fresh Mango

06  
Wild Hibiscus

07  
Golden Apricot 

блесК-бальЗаМ 
для губ 

Ни для кого не секрет, что одним из 
главных критериев женской красоты 
являются губы. Ухоженные губы 
выглядят более соблазнительно, ярко и 
объемно.

Ухаживающая формула блеск-бальзама 
для губ My Lip balm подарит Вашим гу-
бам интенсивный уход и легкий сияющий 
оттенок.
Активный пептид в составе бальзама 
стимулирует синтез коллагена и увеличи-
вает объем губ.
Масла абрикоса и кокоса увлажняют и 
разглаживают, восстанавливают повреж-
денную и стянутую кожу губ, возвращая 
губам невероятную мягкость и гладкость.
комплекс активных компонентов блеск-
бальзама обеспечивает защиту кожи от 
ультрафиолетовых лучей, фотостарения, 
пересушивания и шелушения.
Нежный оттенок блеск-бальзама подчерк-
нет естественный тон губ, придаст им сия-
ние и притягательный влажный блеск.

бальЗаМ  
для губ  
3D-эффект  
для создания красивой  
полноты губ

пленительный объем
привлекательный блеск
бережная забота  
и увлажнение

Нежная текстура бальзама 
равномерно ложится на губы 
и дарит приятный блеск. Вхо-
дящий в состав бальзама ком-
плекс активных компонентов 
при регулярном использова-
нии заметно увеличивает губы 
в объеме.

BB бальЗаМ  
для губ  
Безупречный уход  
5 в 1 SPF 15
Специально разработанная 
формула на основе натураль-
ных масел: кокоса, абрикоса 
и касторового масла  — обе-
спечивает 5 эффектов за 1 
применение:

ЗАщИТА  
от УФ и фотостарения

УВЛАжНЕНИЕ

ПИТАНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОМОЛОжЕНИЕ

бальЗаМ  
для губ  
SOS-восстановление  
Экспресс-уход
Бальзам разработан для еже-
дневного ухода за губами. 
Пять специально подобран-
ных масел: аргановое, коко-
совое, миндальное, касторо-
вое и масло ши — совместно 
воздействуют на сухую и по-
трескавшуюся кожу губ, успо-
каивая и восстанавливая ее, 
обес печивая мгновенное пита-
ние, увлажнение и естествен-
ную защиту от солнечных лу-
чей и фотостарения.

БАЛЬЗАМЫ ДЛя гУБ
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