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ПОЗВОЛЬТЕ КОЖЕ
ВАШИХ НОГ
БЫТЬ НЕЖНОЙ
И ГЛАДКОЙ,
КАК У МЛАДЕНЦА!

Красивые и здоровые ножки
КРЕМ-ПЕДИКЮР
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
• смягчает и питает кожу стоп
• укрепляет ногтевую пластину и предохраняет ее от ломкости
• смягчает кутикулу
Незаменимое средство для комплексного
ухода за кожей ног, которое обеспечивает
красоту и здоровье Вашим ножкам. Благодаря нежной текстуре крем-педикюр делает уход за ногами и легким и приятным:
питает кожу ног, способствует смягчению
кутикулы и укреплению ногтевой пластины, предохраняя ее от ломкости.
Масла кокоса, кедра и абрикоса интенсивно питают и смягчают кожу стоп, придают ей нежность и гладкость.
Кератин укрепляет ногтевую пластину,
защищая ее от ломкости.
Мочевина (Urea) оказывает мощное увлажняющее и кератолитическое действие,
размягчая ороговевшие участки кожи.
Триклозан обеспечивает коже ног надежную защиту от бактерий.
Благодаря легкой текстуре крем мгновенно впитывается, не оставляя липкой
пленки.
75 мл

Мягкая и нежная кожа стоп
КРЕМ-BUTTER
ДЛЯ СУХОЙ, ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ СТОП
• способствует заживлению трещин и
препятствует их появлению
• устраняет шелушение и сухость
• интенсивно питает и смягчает кожу

Компания «ВИТЭКС» рада представить Вам совершенно
новый, комплексный уход за ногами в линии «Идеальные ножки». Косметические средства линии разработаны с учетом различных потребностей в уходе за ногами
и тщательно заботятся о красоте и здоровье кожи.
Регулярное использование гаммы средств «ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ» позволит значительно улучшить внешний вид стоп, размягчить и устранить мозоли и натоптыши, увлажнить и смягчить кожу.
Подарите коже ног комплексный уход,
и Ваши пяточки всегда будут мягкими и гладкими,
как у младенца!

Крем-butter с комплексом питательных
компонентов разработан специально
для сухой, потрескавшейся кожи стоп
для устранения шелушения и ощущения
стянутости. Сочетание специально подобранных масел и эффективных активных
компонентов способствует заживлению
трещин и препятствует их появлению.
Масла какао, кокоса и ши интенсивно
питают и смягчают кожу, устраняя шелушение и сухость.
Ланолин способствует заживлению трещин и препятствует их появлению.
D-пантенол улучшает защитные функции
кожи, оказывает регенерирующее воздействие, придает коже шелковистость и
гладкость.
Мочевина (Urea) оказывает мощное увлажняющее и кератолитическое действие,
размягчая ороговевшие участки кожи.
Уже после первого применения кожа стоп
становится заметно более мягкой и гладкой. Крем легко впитывается и не оставляет жирной пленки на коже.
Регулярное использование крема предуп
реждает шелушение, защищает кожу от
образования трещин, избыточного ороговения на коже стоп.
100 мл
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Ощущение легкости
и комфорта

Комфорт движения
КАРАНДАШ-СТИК ДЛЯ НОГ
ЗАЩИЩАЮЩИЙ
ОТ НАТИРАНИЯ

КРИОСПРЕЙ ДЛЯ НОГ
С РАССЛАБЛЯЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
• снимает усталость и отечность
• устраняет эффект «горящих» стоп
• дарят ощущение свежести и легкости
Необходимое средство при длительных
прогулках, во время занятий спортом,
после тяжелого, напряженного дня,
когда ноги нуждаются в расслаблении.
Особые компоненты мгновенно освежают кожу ног, охлаждают и дезодорируют ноги, снимая эффект «горящих»
стоп, дарят ощущение свежести и легкости ногам, избавляя от усталости.  
Экстракты каштана и гинкго билоба
стимулируют микроциркуляцию крови,
уменьшают отечность, улучшают эластичность стенок сосудов.
Ментол, благодаря тонизирующему
и увлажняющему действию, быстро
охлаждает, эффективно избавляет от
ощущения «тяжелых» ног, снимает напряженность и усталость после тяжелого дня.
Криоспрей возвращает ощущение полного комфорта коже ног.

• уменьшает трение и натирание
• легко наносится и не оставляет следов
• бесцветный, подходит для любого
типа обуви
Идеальное и компактное средство,
защищающее от трения кожи о части
обуви и от появления мозолей, которое
всегда можно взять с собой в дамскую
сумочку.
Активные компоненты (пчелиный воск,
масло вазелина, витамин Е) смягчают
кожу и создают защитную пленку, препятствующую появлению натираний на
коже.
4г

150 мл

Безупречно гладкие ножки
КРЕМ-ПАСТА ДЛЯ НОГ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СУХИХ
МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ
• размягчает огрубевшие участки
кожи, сухие мозоли и натоптыши
• восстанавливает эластичность и
гладкость кожи
Интенсивное средство для удаления
ороговевшего слоя эпидермиса при
натоптышах и сухих мозолях, которое
помогает размягчить загрубевшую
кожу ступней, интенсивно увлажняет,
предохраняет кожу от повторного ороговения.
Салициловая кислота смягчает кожу
и отшелушивает омертвевшие клетки с
ее поверхности.
Гликолевая кислота обеспечивает
эксфолиацию наружного слоя кожи ног,
ускоряет процесс регенерации сухих
участков кожи.
Масло ши размягчает огрубевшие
участки кожи, сухие мозоли и натоптыши.
Благодаря регулярному использованию восстанавливается эластичность и
гладкость кожи.
75 мл

Сухая кожа стоп
в течение всего дня
ЖИДКИЙ ТАЛЬК ДЛЯ НОГ
ОТ ПОТЛИВОСТИ
И НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА
• предотвращает потоотделение
• сохраняет кожу сухой в течение дня
• защищает от неприятного запаха
Идеальное средство для активных людей, обеспечивающее надежную защиту для ног от неприятного запаха и пота.
Легкий увлажняющий гель при нанесении на кожу превращается в воздушный
тальк на коже, адсорбируя лишнюю влагу и обеспечивая свежесть и сухость ног
в течение всего дня.
Специальный комплекс активных компонентов препятствует потоотделению и
обеспечивает длительный дезодорирующий эффект, дарит ощущение легкой
прохлады и свежести.
Масло чайного дерева оказывает антимикробное и бактерицидное действие.
Фарнезол способствует уничтожению
бактерий, вызывающих неприятный запах пота.
Жидкий тальк быстро впитывается,
оставляя на коже ощущение шелковистости и бархатистости.
100 мл
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Гель для душа
Гели для душа из новой коллекции «БЕЛИТА» сочетают в себе изысканное разнообразие ароматов и прекрасный уход за вашей кожей. Они сделают ваше
утреннее пробуждение приятным, а вечером помогут расслабиться после тяжелого трудового дня.

деликатно очищают
придают ощущение
свежести и легкости
балуют прекрасным
ароматом

Вишневый цвет
С экстрактом плодов дикой вишни
Фантастический аромат окутает ваше тело и мысленно перенесет вас в цветущий весенний сад, наполненный ароматом цветков вишни, превращая ежедневные
водные процедуры в   маленький праздник. Гель для
душа бережно очищает кожу от загрязнений, придавая
ей ощущение свежести.
Экстракт плодов дикой вишни хорошо смягчает и увлажняет кожу, улучшая ее состояние и внешний вид.
Ваша кожа станет мягкой, нежной и шелковистой.
Подарите себе нежное очищение, чувство вдохновения
и наслаждения с гелем для душа «Вишневый цвет».

Гель для душа

Цветущий апельсин
С экстрактом плодов апельсина
Чарующий запах цветущего апельсина подарит истинное наслаждение во время водных процедур, наполняя
ванную комнату солнечным ароматом апельсиновой
аллеи. Гель для душа «Цветущий апельсин» станет
настоящим подарком для вашего настроения. Гель
деликатно очищает кожу от загрязнений, придавая ей
ощущение свежести и необыкновенной легкости.
Экстракт плодов апельсина придает коже необычайную бархатистость, свежесть и мягкость.
Подарите себе мягкое очищение, радужные эмоции и
солнечное настроение с гелем для душа «Цветущий
апельсин».

Гель для душа

Кокосовая вода
С экстрактом кокоса
Экзотический аромат кокосовой воды перенесет вас
на райский остров в открытом океане и накроет волной
наслаждения и истинного удовольствия. Гель тщательно удаляет загрязнения с кожи, придавая ей изысканную и чувственную соблазнительность.
Экстракт кокоса оказывает на кожу длительный увлажняющий эффект, не нарушая ее естественного
баланса, решает проблему сухости и стянутости. Ваша
кожа будет необыкновенно нежной и бархатистой.
Подарите себе бережное очищение, ощущение гармонии и блаженства с гелем для душа «Кокосовая вода».

Гель для душа

Лимон и Вербена
С экстрактом лимона
Изумительно яркий аромат лимона и вербены поднимает настроение, пробуждает чувства и вызывает необыкновенный прилив энергии. Гель для душа дарит
коже безупречную чистоту, ощущение свежести и максимальный комфорт.
Экстракт лимона стимулирует процесс восстановления клеток кожи, делая кожу невероятно гладкой и
нежной.
Подарите себе мягкое очищение, свежесть и чувство
полного восторга с гелем для душа «Лимон и Вербена».

Гель для душа

Хлопок и Лаванда
С экстрактом хлопка
Удивительный аромат лаванды превращает принятие
ванны в настоящую ароматерапию, оставляя на коже
легкий цветочный флер. Гель для душа бережно очищает вашу кожу и создает прекрасное летнее настроение.
Масло лаванды успокаивает и восстанавливает кожу,  
наполняет ее элегантным ароматом лаванды.
Экстракт хлопка ухаживает за кожей, оказывает смягчающее, увлажняющее и противовоспалительное действие.
Не стоит отказывать себе в удовольствии! Наслаждайтесь гелем для душа «Хлопок и Лаванда».
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Анонс

1 	МезоШампунь
Быстрый рост

и уплотнение волос

активирует «спящие» луковицы
стимулирует рост волос
увлажняет и уплотняет структуру волос

безинъекционная
процедура ухода
за кожей головы
и волосами
Мечтаете о шикарных, длинных, густых волосах, но при этом не можете
отрастить их до желаемой длины?
Линия «Mezo Hair Complex» —
достойная альтернатива мезо
инъекциям кожи головы. Благодаря
Mezoкоктейлю активных компонентов косметические средства линии
улучшают кровообращение в коже
головы и снабжают луковицы волос необходимыми питательными
веществами, снижают ломкость волос, уплотняют их и укрепляют, что
позволяет отрастить роскошные волосы до желаемой длины, сделать их
более объемными и густыми.
Mezoкоктейль активных компонентов косметических средств
линии обеспечивает максимально эффективное воздействие:

Kopexil уплотняет волосы и сти-

МезоШампунь   деликатно очищает волосы, способствует
их укреплению и уплотнению, что приводит к росту сильных и эластичных волос.   Эффективно подготавливает
кожу головы для интенсивного воздействия остальных
средств линии.

2 	МезоБальзам
Быстрый рост
и объем волос

активирует «спящие» луковицы
стимулирует рост волос
увеличивает объем волос
МезоБальзам кондиционирует волосы, закрывая их чешуйки, облегчает расчесывание мокрых и сухих волос.
Создает дополнительный объем волос, способствует их
восстановлению и интенсивному росту. Эффективно
укрепляет волосяные луковицы, увлажняет и уплотняет
волосы по всей длине.

3 	МезоМаска
Быстрый рост

и густота волос

активирует «спящие» луковицы
стимулирует рост волос
уплотняет структуру волос по всей длине
делает волосы густыми и крепкими

4 	МезоСыворотка-интенсив
несмываемая
Быстрый рост
и идеальная длина волос

стимулирует кровообращение
активирует «спящие луковицы»
для роста новых волос
стимулирует рост волос 
МезоСыворотка-интенсив — насыщенное активными
компонентами концентрированное средство, которое
воздействует непосредственно на кожу головы. Средство   насыщает кожу головы витаминами, гиалуроновой кислотой, аминокислотой и пептидом, в результате чего волосы уплотняются, становятся более
густыми, сильными и крепкими, что позволяет отрастить их до желаемой длины и вернуть им здоровый и
ухоженный вид.

5 	МезоСпрей-уплотнитель
несмываемый

Быстрый рост и густота волос

стимулирует рост волос
уплотняет структуру волос
делает волосы густыми и крепкими
Мезоспрей-уплотнитель — многофункциональное
средство, предназначенное для ухода за волосами
во время их активного роста. Кондиционирует волосы и облегчает расчесывание мокрых и сухих волос.
Формула спрея способствует укреплению волосяных
луковиц, восстановлению липидного слоя волос, выравниванию кутикулы волос, увлажнению и уплотнению структуры волос по всей длине.

МезоМаска — эффективное средство для интенсивного
ухода за кожей головы и волосами. Благодаря активным
компонентам мезомаска питает и укрепляет волосяные
луковицы, стимулирует быстрый рост волос, уплотняет и
увлажняет структуру волос по всей длине, делает  волосы
более густыми и сильными.

мулирует рост новых, тем самым
увеличивая объем, способствует обновлению корней волос при андрогензависимом облысении.

	EMortal® Pep — комплекс при-

родных пептидов — инновационный компонент против выпадения
волос и для стимуляции их роста.
восстанавливает
и
EMortal® Pep
укрепляет волосяные фолликулы,
активизирует «спящие» луковицы,
способствуя увеличению числа волос, продлевает фазу роста волос —
анаген и замедляет фазу «покоя»
волос — телоген.

Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс кожи
головы и волос, придает волосам
здоровый и ухоженный вид.
	Сбалансированный мультивитаминный
комплекс
(витамины А, Е, H, PP, группы B) оздоравливает кожу головы, насыщает
ее и волосы витаминами, делает волосы сильными и блестящими.

	Аргинин и кофеин усиливают
кровообращение в коже головы, восстанавливают структуру волос, делают волосы более сильными и стойкими к ломкости.

D-пантенол оказывает успокаивающее действие на кожу головы, увлажняет и утолщает волосы, предотвращает их ломкость и повреждение.
Aquaxyl™ восстанавливает оптимальный уровень влаги в глубоких
слоях волоса, реконструирует целостность волосяного стержня.
	Масло ши питает и смягчает кожу
головы и волосы.

Mezo Hair Complex — комплексный уход и безупречная
длина волос без инъекций!
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Лаки
для ногтей
Благородство и чувственность
Каждая современная девушка знает о том, что актуальный маникюр — это
своеобразная визитная карточка, которая может многое сказать о ее владелице. Никакая, даже самая стильная одежда не спасет образ от провала, если
ногти будут неухоженными. Маникюр в стиле nude безусловный тренд последних лет. Мягкие цвета бледной пастели удачно вписываются в любой образ и
подходят под все цветовые решения в нарядах и аксессуарах, не оттягивая
на себя излишнего внимания. Более того, такое цветовое решение идеально вписывается в современный тренд на естественность, который массово
продвигают дизайнеры в этом году. Среди самых модных оттенков 2017 года
можно назвать лаки в цвете топленого молока, очень бледного оттенка персика и розы, слоновую кость, карамель и мягкие оттенки кофейного. Главное
правило — покрытие должно быть плотным.

Представляем вам 10 естественных оттенков
новой коллекции лаков для ногтей Nude.
Тон 01
Беж

Тон 03
Нежность

Тон 05
Антик

Тон 07
Жемчуг

Тон 09
Версаль

Тон 02
Кашемир

Тон 04
Какао

Тон 06
Дымка

Тон 08
Сияние

Тон 10
Камелия

ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
И ЯГОД ОТ «ВИТЭКС»
Окунитесь в атмосферу летнего настроения,
удивительного вкуса и наслаждения
вместе с соками FRUTTA VIT!
Производятся в период созревания и сбора урожая
из САМЫХ СВЕЖИХ, только что собранных
ягод и яблок, выращенных с любовью в собственных садах.
Используя специальную технологию прямого отжима, мы сохранили все
полезные свойства наших фруктов и ягод, чтобы подарить Вам настоящий вкус свежевыжатого домашнего сока.

Внимание, выгодная цена!
спрашивайте в фирменных магазинах
«мир косметики белита-витэкс»

Яблочный сок прямого отжима Frutta Vit — только
самые свежие яблоки, живые витамины и минералы!

акция*

-20%

Длительную сохранность продукта
после вскрытия обеспечивает специальная упаковка BAG-IN-BOX,
которая состоит из картонной коробки и гибкого контейнера с клапаном, который гарантирует 100%
герметичность и не дает воздуху
проникать внутрь.
*Акция распространяется на сок яблочный прямого отжима 3л линии Frutta VIT.
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Парфюмированные спрей-мисты для тела и
кремовые дезодоранты Happy moments — сочетание
прекрасного и роскошного ухода за Вашей кожей.
Парфюмированные ароматы, вдохновленные
романтикой Парижа, чувственной аурой Испании,
морским воздухом Италии и первозданной природой
Скандинавии напоминают нам о счастливых
моментах и местах, в которых мы побывали или еще
мечтаем посетить.

Парфюмированные
спрей-мисты для тела

HAPPY MOMENTS
France
Романтическая
Франция

завораживающий аромат

Italy
Итальянские
каникулы
свежий аромат

Spain
Чувственная
Испания

очаровывающий аромат

Scandinavia
Скандинавское
утро

пробуждающий аромат

Изысканные
парфюмированные ароматы
придают женскому образу
законченность и неуловимую
притягательность

Кремовые дезодоранты

HAPPY MOMENTS
Дезодорант-антиперспирант

Дезодорант-антиперспирант

Романтическая Франция

Итальянские каникулы

Дезодорант-антиперспирант

Дезодорант-антиперспирант

сухой крем 24 ч

сухой крем 24 ч

сухой крем 24 ч

Чувственная Испания

сухой крем 24 ч

Скандинавское утро
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Лето:

особенности ухода
за кожей лица
3

Первые два правила, которые
нужно запомнить: уход
должен быть ежедневным
и максимально увлажняющим!

2

1

1

2

В летний период рекомендуется ежедневно использовать увлажняющий крем. Желательно,
чтобы средство было легким по текстуре, быстро
впитывалось и   содержало в составе компонент,
защищающий от солнца. Рекомендуем использовать Интесивный увлажняющий дневной
крем 12 ч линии Aqua active Генератор
увлажнения SPF 15. Это идеальный крем для
комплексного ухода за кожей лица. Он увлажняет
и создает длительный запас влаги в коже, подтягивает и укрепляет структуру кожи, защищает от фотостарения (УФ-лучей). Или используйте Бьютикрем для лица дневной линии Клеточное
обновление SPF 15. Дневной бьюти-крем разработан для стимуляции клеточного обновления
кожи после 35 лет и защиты от преждевременного старения. Благодаря идеально подобранным
компонентам крема улучшается яркость кожи: она
выглядит моложе, более сияющей, обновленной и
пленительно красивой.
Летом отдайте предпочтение легкому макияжу без
тонального крема, пудры и других матирующих
средств. Лучшим решением будет использование
легкого Суперувлажняющего BB-крема для
лица с тонирующим эффектом линии Aqua
super active 6 уровней увлажнения. Многофункциональное бьюти-средство с легкой нежной
текстурой покрывает кожу шелковой вуалью и
преображает ее: увлажняет и придает здоровое
сияние, совершенствуя тон кожи. Активные компоненты ВВ-крема наполняют каждую клеточку
кожи влагой до 6-го слоя эпидермиса, повышают
упругость и разглаживают мелкие морщинки. Специальные тонирующие пигменты выравнивают поверхность кожи, подсвечивают и придают идеальный ровный тон.

4

3

Термальная вода летом — такой же постоянный житель наших сумочек, как и
питательный крем для рук зимой. Без
термальной воды летом — просто никуда!
В составе термальной воды содержится
наибольшее количество полезных макро- и
микроэлементов, а также минеральных солей: йод, железо, магний, натрий, хлор и т.д.
Термальная вода для кожи, как витаминка
для организма: благодаря ее свойству проникать вглубь клеток кожи, она ускоряет
«клеточный» метаболизм, регулирует работу сальных желез, мгновенно освежает, помогает поддерживать минеральный баланс
кожи, а вместе с ним и уровень увлажненности. Регулярно используя термальную
воду, Вы будете «закреплять» увлажняющий эффект от уходовых продуктов — сыворотки или крема.
Термальная вода — незаменимый «друг»
в путешествиях, в спортзале, офисе и
других помещениях с компьютерами и
кондиционерами — в таких условиях кожа
теряет много минералов и влаги. Освежающая термальная вода линии
Termal line — натуральная термальная
вода, добываемая из источника Raphy
Saint-Simon Est, расположенного во французских Альпах. Ее состав — настоящий
кладезь минералов, необходимых для
здоровья кожи. Незаменима в жаркое
время года и при повышенной сухости
воздуха в помещении. Не содержит консервантов и отдушек. Освежает, тонизирует и насыщает кожу минералами. Закрепляет макияж.

4

Мгновенно насытить кожу живительной
влагой, обеспечить видимое увлажнение, повысить упругость и эластичность, а также восстановить природное
сияние кожи помогут:
Суперувлажняющая SOS-сыво
ротка для лица линии AQUA Super
active. SOS-сыворотка — настоящее
спасение для обезвоженной кожи, испытывающей ощущение сухости и стянутости, утратившей здоровое сияние и
подверженной преждевременному появлению признаков старения. Активные
компоненты SOS-сыворотки помогают
даже самой обезвоженной коже восстановить необходимый запас влаги и
поддерживают оптимальный уровень
увлажнения вплоть до 6-го слоя эпидермиса, усиливают способность кожи удерживать больше воды, предупреждая ее
испарение. Насыщенная изнутри влагой
кожа обретает эластичность и упругость.
Морщинки заметно разглаживаются.
Цвет лица становится ярким, однородным и свежим. Увлажненная кожа излучает прозрачное сияние.
Глубоко увлажняющая насыщающая подтягивающая аква-маска линии Aqua active Генератор увлажнения. Эта многофункциональная гелевая маска очищает и разглаживает кожу. Оказывает длительное
увлажняющее действие, придает коже
роскошный вид. Отличается высокой
концентрацией влаги (около 80%), содержит сок листьев алоэ.
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секрета летнего
ухода за волосами

1

3

2
Лето — это долгожданная пора для всех. Наконецто можно наслаждаться жарким солнцем. Очень
много внимания уделяется особенностям ухода
за кожей летом, но достаточно часто мы забываем о важности ухода за волосами. Не только на
морских курортах волосы нуждаются в защите от
солнца и увлажнении — в душном и жарком мегаполисе им также необходима помощь.
Волосы летом страдают, в первую очередь, от
негативного воздействия солнечных лучей, ветра и морской воды. Повреждается их структура, нарушается целостность, испаряется влага. Все это приводит
к тому, что волосы становятся сухими, ломкими, тусклыми и безжизненными.
О чем важно помнить ухаживая за волосами летом?

1

В летний период волосы и кожа
головы загрязняются гораздо
быстрее, этому способствует
уличная пыль, пот, укладочные
средства и др., поэтому важно
использовать легкие шампуни,
содержащие специальные увлажняющие компоненты, которые помогают удерживать влагу
в волосе и подходят для частого
использования.
Активно
увлажняющий,
восстанавливающий
шампунь
для всех типов волос
линии Aqua active
«Генератор увлажнения»
Идеально подойдет для летнего
периода. Он мягко очищает, сохраняя водный баланс, восстанавливает и укрепляет структуру
волос. Обеспечивает интенсивное увлажнение, придает блеск
и упругость волосам, защищает
их от сухости и ломкости. Подходит для частого использования.

2

Обязательным условием летнего ухода является
дополнительное увлажнение и питание: кондиционер-ополаскиватель после каждого мытья головы
и питательная маска один-два раза в неделю. Они
создают тонкую пленку на волосах, которая защитит
от солнца, а также восстановливают поврежденную
структуру волос.

4

3

Летом рекомендуется дополнительно использовать легкие масла для восстановления и защиты волос.

4

Лето — период путешествий, но долгие переезды не страшны, когда под рукой есть

Активно увлажняющий,
восстанавливающий
бальзам-кондиционер
для всех типов волос
линии Aqua active
«Генератор увлажнения»
Обеспечивает длительное увлажнение и красоту волос, предотвращает их сухость и ломкость, придает
волосам упругость и эластичность, восстанавливает
их структуру.
Маска питательная
без утяжеления
линии Роскошный уход — 7 масел красоты
Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение,
придает идеальную гладкость, необыкновенную мягкость, эластичность и ослепительный блеск. Благодаря своей роскошной тающей текстуре и формуле
уникальный эликсир из 7 ценных масел красоты интенсивно питает волосы по всей длине, не утяжеляя их.

СУХОЕ БЬЮТИ-МАСЛО
ПИТАТЕЛЬНОЕ
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ
линии Роскошный уход —
7 масел красоты
Это идеальное средство для быстрого восстановления поврежденных волос, и мгновенного придания блеска тусклым и безжизненным волосам! Ухаживает за сухими
кончиками волос, защищая их от сечения.
Масло мгновенно впитывается, обладает
приятным ароматом и отлично распределяется по волосам. Не утяжеляет и не оставляет жирной пленки.

	Сухой шампунь
линии Fresh Hair
Это идеальное средство, позволяющее
улучшить внешний вид прически, мгновенно освежить волосы и сделать их чистыми,
когда нет возможности вымыть голову.
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АНОНС!

СКОРО в ПРОДАЖЕ!

Меняйся легко!
Выбирай настроение!

Розовый «BOOM»!

Яркий! Дерзкий! Твой!

Быть в центре внимания, привлекать восхищенные взгляды и подчеркивать свою неповторимость — счастье быть самой собой. С новинкой от «Белита-М» это просто: свежий
beauty-тренд — необычные, романтичные оттенки розового и фуксии сделают твой образ ярким, запоминающимся и очень милым.
Розовые волосы — один из самых выразительных и очаровательных трендов этого
лета. Тенденция тонирования волос в яркие цвета не теряет актуальности среди известных личностей из мира моды, музыки и кино уже несколько сезонов. А розовый
оттенок явно доминирует среди остальных.
Создай модный дерзкий акцент для неповторимого образа с помощью
инновационных блеск-бальзамов HOT COLORS! Блеск-бальзам — отличное решение: насыщенная ценными компонентами питательная маска и
тонирующий бальзам в одном флаконе.

HOT COLORS.

Самые зажигательные оттенки сезона!

Экспериментируй! Выбери свой креативный образ!

после окрашивания не нужен
дополнительный уход

2 в 1:

восстанавливающий уход
+ интенсивный
яркий стильный оттенок

Яркий!
Дерзкий!
Shiny pearl pink!

Яркий!
Дерзкий!
Shiny neon fuchsia!

HOT COLORS
Блеск-бальзам
Розовый жемчуг

HOT COLORS
Блеск-бальзам
Неоновая фуксия

Для придания теплого розового оттенка
мелированным и
окрашенным в светлые тона волосам.

Для придания яркого
сиренево-розового оттенка мелированным
и окрашенным в светлые тона волосам.

Не содержит агрессивных
компонентов (аммиака, оксидантов).
Может использоваться
с неограниченной частотой.

Волосы выглядят естественно мягкими
и живыми, а цвет — стильным и ярким!
Выбор за тобой: придать легкий розовый
оттенок по всей длине, добиться стильного
эффекта на волосах с мелированием, балаяж или омбре, подчеркнуть только кончики волос или окрасить нескольких прядей в
сиреневый или розовый цвет.
Легче всего получить идеально чистый
розовый блонд на светлых волосах, и чем
светлее исходный цвет, тем ярче и насыщеннее будет оттенок розового.  А вот темные волосы лучше предварительно обесцветить.

Меняй цвет под настроение! Преимущество оттеночных блескбальзамов HOT COLORS — оттенок легко смывается с волос,
что позволяет смело экспериментировать с цветом. А при необходимости блеск-бальзамы HOT COLORS можно использовать так часто, как пожелаешь.

Hot Colors. Привыкай к вниманию.
Пигмент легко полностью убрать с волос
с помощью глубоко очищающего шампуня.

Рекомендуется применять для светлых (не ниже 8 уровня) и мелированных волос.
Яркость конечного оттенка зависит от исходного цвета и состояния волос.
Бальзам имеет накопительный эффект.
Яркость оттенка на волосах ниже интенсивности цвета самого продукта.
Идеально для светлых и осветленных волос.
Цвет практически незаметен на темных волосах,
брюнеткам для получения оттенка рекомендуем
предварительно осветлить волосы.
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Как сохранить здоровье и красоту волос летом
Не стоит думать, что «солнце, воздух и вода» — лучшие друзья волос. На самом деле, летом прическа нуждается в не меньшей защите, чем в зимние холода — просто «враги» у красоты волос
зимой и летом разные. В солнечное время года свое разрушающее действие на структуру волос
оказывают UV-излучение, высокие температуры, сухой воздух и морская вода.
А вот пренебрежение защитой и уходом за волосами нередко приводит к тому, что уже осенью
приходится срочно искать и принимать меры по экстренной реанимации волос, превратившихся
из струящегося, мягкого полотна в нечто, больше напоминающее солому.
«Белита-М» предлагает наиболее подходящие средства для ухода за волосами в летний период. Среди них легко подобрать необходимые продукты, которые не только помогут сохранить здоровье волос, но и
обеспечат им великолепный внешний вид каждый день.
А какие они — здоровые?
Здоровые волосы — это волосы нормальной жирности,
эластичные и прочные, с естественным блеском, без
перхоти и секущихся кончиков.

Для тех, кто предпочитает
естественность

Для тех, кто любит перемены
Новый цвет волос — это словно маленький праздник: яркий, радостный,
необычный, позволяющий разбавить
рутину будней. Но летом эксперименты с цветом требуют еще более ответственного подхода к уходу за волосами. Средства по уходу за окрашенными волосами BOGEMA помогут
быстро восстановить волосы после
окраски, надолго сохранить интенсивность цвета, минимизировав потерю
пигмента, и надежно защитить их от
вредного действия внешних факторов.

Комплекс средств против выпадения
волос «Мумиё» на основе 100% натурального алтайского мумиё позволяет
не только остановить выпадение волос,
но и обеспечить им полноценное питание
и увлажнение. Мумиё — природное вещество с высокой биологической активностью, эффективность которого доказана
многовековой практикой применения.
Очищенное мумиё на 80 % состоит из полезных биоактивных компонентов: фосфолипиды, эфирные масла, хлорофилл,
аминокислоты и жирные кислоты, витамины, минеральные вещества. Результат
применения линии «Мумиё»: снижается потеря волос, волосы становятся визуально гуще, более плотными и крепкими.

Активные компоненты: масло косточек винограда, протеины пшеницы, современный силиконовый комплекс.

Активные компоненты: мумиё алтайское
очищенное; экстракт овса; D-пантенол

Для тех, кто не может обойтись
без ежедневной укладки
Представить свою жизнь без ежедневного фена,
утюжка и разнообразных средств для окрашивания и укладки современной девушке крайне
сложно. Серия интенсивно восстанавливающих средств для волос Hair Happiness
быстро вернет вашим волосам эластичность,
прочность и зеркальный блеск. Комплексное
применение средств серии, рецептура которых
основана на профессиональных ингредиентах,
эффективно увлажняет, обеспечивает полноценное питание, восстановление и укрепление волоса, защищая их от дальнейших повреждений.
Серия Hair Happiness идеально подходит
для сильно поврежденных волос, уже с первых
применений возвращая струящуюся шелковистую гладкость, прочность и объем.
Активные компоненты серии: гидролизованный кератин, термоактивный комплекс
Sepicap™ MP, Франция, увлажняющий комплекс
AQUAXYL™, Франция, масла арганы и ши, гиалуроновая кислота, эластин, D-пантенол, молочная
кислота, протеины сои.
«Белита-М» поможет сделать уход за волосами эффективным и необременительным, а правильно подобранные средства позволят сохранить красоту и здоровье волос. И радость от восхищенных взглядов друзей и коллег по возвращению из отпуска вызовет не только золотистый цвет кожи и задорный блеск отдохнувших глаз, но и роскошные, шелковистые, излучающие здоровье волосы.
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все, что нужно для маникюра

остаться
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Профессионально ухаживать за руками
можно не только в салоне. Маникюр лучше доверить мастеру, а вот роскошный
SPA-уход можно сделать дома с помощью
специальной профессиональной программы
PRO MANICURE для комплексного ухода
за кожей рук.
Кожа рук содержит очень малое количество
сальных желез, что является причиной сухости и раннего ее старения. Поэтому только
систематический уход в домашних условиях
сохранит кожу надолго молодой и упругой,
обеспечит здоровье ногтевой пластины.
Препараты линии PRO MANICURE помогут эффективно защитить кожу рук, питают,
поддерживают идеальный уровень увлажненности, успокаивают, борются с возрастными изменениями и подходят для проведения всех видов маникюра: классического,
европейского (необрезного), SPA-маникюра.

1

SPA-ванночка для рук
укрепляющая омолаживающая
с кератином, морским комплексом
и маслом лаванды

SPA-ванночка для подготовки рук к проведению процедуры маникюра содержит 15 активных компонентов. Кератоген-комплекс в сочетании с морским
комплексом (морские водоросли + соль Мертвого
моря) питают и смягчают, укрепляют и оздоравливают
ногтевую пластину и кожу рук. Обеспечивают коже глубокое кондиционирование. Масло лаванды смягчает и
оказывает гармонизирующее ароматерапевтическое
действие.
Применение: Добавьте небольшое количество средства в маникюрную ванночку с теплой водой, опустите
руки на 5-10 минут, затем промокните их салфеткой и
приступайте к процедуре маникюра.
1000 мл

2

СОЛЬ-укрепление
для ухода за ногтями
омолаживающая
восстанавливающая
с морским комплексом,
кератином и маслом лаванды

Насыщенная 12 активными компонентами
соль обеспечивает создание SPA-ванночки
для рук, эффективно снимает усталость. Соль
Мертвого моря и морские водоросли насыщают и восстанавливают ногтевую пластину и
кожу рук. Масло лаванды способствует регенерации кожи, а также дает возможность окунуться в мир натуральных ароматов.
Применение: Добавьте несколько мерных ложек соли-укрепления в маникюрную ванночку,
наполненную теплой водой, перемешайте до
растворения соли. Опустите руки в ванночку
на 10-15 минут. Затем промокните кожу салфеткой и приступайте к процедуре маникюра.
500 г

3

ГОММАЖ-СКРАБ маникюрный
разглаживающий
обновляющий
с кератином, морским комплексом,
маслами виноградной косточки,
авокадо и лаванды

Предназначен для эффективного глубокого
очищения и отшелушивания, омоложения кожи
рук. Содержит 18 активных компонентов.
Богатое сочетание натуральных масел и кератоген-комплекса позволяет полноценно питать кожу, особенно участки, нуждающиеся в
«SOS»-помощи. Соль Мертвого моря и морские водоросли обогащают ценными микрои макроэлементами, стимулируют насыщение
кожи кислородом.
Применение: Нанесите небольшое количество средства на чистую кожу массажными
движениями, а затем смойте остатки продукта
водой или смахните полотенцем.
300мл

4

ЛОСЬОН для обработки рук
антимикробный
с биойодом, морским комплексом
и маслом лаванды

Предназначен для антимикробной обработки кожи рук
до, во время и после проведения маникюра. Содержит
14 активных компонентов. Бисаболол и фарнезол,
в сочетании с бензалконием активно защищают, обеспечивая антимикробную защиту рук и ногтей. Морской
комплекс и масло лаванды освежают и тонизируют
кожу рук.
Применение: Лосьон равномерно распределите на кисти
рук, дайте высохнуть.
250мл

5

КРЕМ для удаления кутикулы
маникюрный
с морским комплексом и маслом лаванды

Предназначен для размягчения и удаления околоногтевой
кутикулы. Незаменим для VIP-процедуры необрезного
«европейского» маникюра. Насыщен 11-ю активными
компонентами. Морские водоросли в сочетании с солью Мертвого моря образуют сильный морской комплекс, который регенерирует и увлажняет кожу. Масло
лаванды и ланолин оказывают смягчающее, дезинфицирующее действие, препятствуют образованию заусенцев.
50 мл

6

ЖИДКОСТЬ для снятия лака
с маслом лаванды
на БЕЗацетоновой основе

Быстро и эффективно удаляет лак. Масло лаванды предохраняет ногти от пересушивания и укрепляет ногтевую
пластину.
Не содержит ацетон. Не оставляет белого налета.
150 мл

7

ЭКСПРЕСС-СРЕДСТВО для сушки
лака для ногтей

Сокращает время высыхания лака для ногтей. Обеспечивает высыхание лака без сдвига его слоев. Закрепляет лак.
7 мл
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... и для педикюра
Имея более чем 20-ти летний опыт
в уходе за кожей, «БЕЛИТА» разработала специальную программу
PRO PEDICURE для профессионального ухода за ногами, которая
позволяет обеспечить полноценный, эффективный, современный
комплекс процедур для ухода за
ногами. Для того, чтобы Ваши ноги
всегда оставались красивыми и
здоровыми необходимы ежедневный уход и регулярное проведение
процедуры педикюра.
Косметика PRO PEDICURE обладает не только эстетическим, но и
лечебным действием, она действительно устраняет, а не просто маскирует проблемы. Уход за ногами
с программой PRO PEDICURE не
только принесет приятные ощущения, но и избавит Вас от многих
мелких неприятностей с кожей ног.
Препараты линии PRO PEDICURE
подходят для проведения классического и аппаратного педикюра.

1

ВАННОЧКА-КОНЦЕНТРАТ
для ног

Универсальная гигиеническая ванночка для проведения классического педикюра эффективно
очищает кожу ног. Содержит 17 активных компонентов: натуральные увлажнители (аллантоин, мочевину), экстракты чистотела и календулы, Д-пантенол и эфирные масла розмарина и лимона, которые смягчают, тонизируют и
освежают кожу.
Применение: Небольшое количество средства
добавьте в педикюрную ванночку с водой. Опустите ноги на 15-20 минут. Затем промокните
кожу салфеткой и приступайте к процедуре педикюра.
1000 мл

2

СОЛЬ с эфирными маслами
для педикюра

Идеальный препарат для проведения SPAпедикюра состоит из 4-х целебных активных
компонентов: соль Мертвого моря, минеральная соль, эфирные масла бергамота и чайного
дерева. Эффективно размягчает загрубевшую
кожу стоп, натоптыши и мозоли, расслабляет
утомленные ноги. Способствует повышению тонуса организма, поднятию эмоционального фона,
работоспособности и настроения. Несколько мерных ложек добавленных в ванночку позволят сделать педикюр процедурой талассотерапии.
Может использоваться в сочетании с Ванночкойконцентратом.
Применение: Добавьте 4-5 мерных ложек соли в
педикюрную ванну, наполненную теплой водой,
перемешайте до растворения соли. Опустите
ноги в ванночку на 10-15 минут. Затем промокните кожу салфеткой и приступайте к процедуре
педикюра.
1000 г

3

СКРАБ ТАЛАССОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (Соляной)

Предназначен для глубокого очищения и отшелушивания
ороговевшего слоя кожи. Содержит 20 активных компонентов. Особое сочетание соли Мертвого моря, восков, натуральных и эфирных масел возвращает ногам гармонию
и баланс, увлажнение и мягкость. Объединяет в себе преимущества минерального ухода и ароматерапию эфирными
маслами. Глубоко очищает, обеспечивает микромассаж ног,
обладает эффектом «сухого нанесения».
Применение: Нанесите небольшое количество скраба на
сухую или слегка увлажненную кожу массирующими круговыми движениями. Затем смойте водой или смахните полотенцем остатки средства.
360 г

4

Крем массажный
для ног

Предназначен для проведения всех видов массажа ног. Содержит 26 активных компонентов: синергетическую композицию натуральных масел и эмолентов, которые обеспечивают оптимальное скольжение во время проведения массажа и насыщают кожу незаменимыми жирными кислотами.
Применение: Нанесите крем шпателем на чистую, сухую
кожу ног, проведите массаж.
300 мл

5

Средство
для удаления кутикулы

Позволяет быстро и эффективно удалить кутикулу. Кремовая формула препятствует образованию заусенцев и увлажняет кожу. Ланолин и глицерин смягчают, увлажняют
и защищают кожу. Масла Пихты и Чайного дерева успокаивают кожу после процедуры, осуществляют природную
защиту от микробов.
Применение: Наденьте перчатки (для защиты кожи рук).
Нанесите необходимое количество средства на кожу вокруг
ногтя не более чем на 10 минут, затем удалите кутикулу с
помощью палочки. По окончании процедуры тщательно вымойте ноги теплой водой.
Объем: 80 мл

2
1
4
5

3

Для
безупречной
красоты
Ваших ножек!
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солнцезащитная косметика для детей
Кожа малышей очень чувствительна к ультрафиолету: она слишком тонка, а собственные защитные функции еще плохо развиты.
Для веселого и безопасного досуга детей, для защиты кожи малыша от негативного воздействия солнечных лучей важно использовать
средства, созданные специально для детей. Солнцезащитные средства «СОЛЯРИС» водостойкие, безопасные, обеспечивают надежную
защиту от UVA/UVB-лучей, содержат натуральные увлажняющие и смягчающие компоненты, эффективно ухаживают за кожей.
В первые дни отдыха используйте крем с самой высокой степенью защиты — SPF 50, затем постепенно можно перейти к SPF 30 и меньше.

1

МУСС-КРЕМ солнцезащитный для детей SPF 50
водостойкий
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Мусс-крем с высоким уровнем SPF обеспечивает надежную защиту нежной детской
кожи от интенсивного солнечного воздействия, предотвращая появление ожогов.
Смягчает и успокаивает чувствительную детскую кожу. Обладает водостойким действием, что позволяет спокойно играть у воды.
Легко наносится на кожу ребенка благодаря воздушной текстуре.
Phytotal™ – растительный комплекс – успокаивает зуд, уменьшает покраснение и
пощипывание, усиливает сопротивляемость кожи к солнечному воздействию.
Масла облепихи и жожоба смягчают кожу, увлажняют ее и восстанавливают, обеспечивая естественную защиту от солнечного воздействия во время принятия солнечных ванн.

2

Крем солнцезащитный для детей SPF 30
с маслом облепихи

3

Крем солнцезащитный для детей SPF 20
с маслом облепихи
водостойкий

Содержит высокоэффективные (только минеральные) солнцезащитные компоненты,
защищающие нежную детскую кожу от ультрафиолетовых лучей. Крем усиливает
защитные функции кожи.

Содержит природные минеральные солнцезащитные компоненты, обеспечивающие
надежную защиту детской кожи от солнца. Незаменим во время пребывания на море,
вблизи водоемов, т.к. водоустойчивая формула выдерживает несколько купаний, что
избавляет от необходимости повторного нанесения препарата.

Чтобы игры у воды
и на песке были
безопасными
и приятными!

После приема солнечных ванн кожа теряет влагу, поэтому ей
требуется дополнительный уход. Не забывайте использовать не
только солнцезащитные средства, но и специальные средства
после загара, которые помогут успокоить раздражение и покраснение на коже, а также восстановить поврежденные участки кожного покрова.

4

Крем-молочко ухаживающее после загара
для детей
с маслом облепихи

Бережный уход за нежной детской кожей после длительного пребывания
на солнце. Успокаивает и увлажняет кожу, снимает раздражения. Восстанавливает барьерные функции кожи.

5

МУСС-КРЕМ после загара
для детей
успокаивающий, увлажняющий
с облепихой, Д-пантенолом и аллантоином

Особый препарат в аэрозольной упаковке позволяет быстро нанести
мусс-крем на кожу ребенка. Ультралегкая тающая текстура мусс-крема
трансформируется в молочко в момент нанесения на кожу, обеспечивая
комфортный уход за кожей ребенка.
Идеально подходит для ухода за нежной кожей малышей после пребывания на солнце.
Облепиха, Д-пантенол и аллантоин смягчают и восстанавливают кожу,
снимают ощущение жара на коже, способствуют ее регенерации.
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Получайте удовольствие от общения на свежем воздухе и наслаждайтесь солнышком!
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Новая линия «Деликатный уход»
от БЕЛИТЫ разработана специально для женщин
и создана для их комфорта.
Линия включает в себя средства для интимной гигиены
и средства для бережного бритья.

Интимные зоны женского тела нуждаются в правильном уходе, ведь микрофлора
кожи и слизистых оболочек этих участков имеет свои особенности. Cоблюдение основных правил ухода за интимной зоной позволяет сохранить женское здоровье, а
также сделать жизнь современных женщин удобнее и комфортнее.

1

2

Гель для
интимной гигиены
во время беременности
и после родов

Гель разработан специально для
ежедневной гигиены женщин во
время беременности и после родов,
а также для женщин с чувствительной кожей. Гель не содержит отдушек, красителей, спирта, SLES
и SLS, благодаря чему является
необыкновенно мягким и ультраделикатным. Комплекс активных
компонентов, входящий в состав
геля, нежно очищает и освежает
кожу, сохраняет естественную микрофлору интимной зоны в период
беременности, а также после родов, обладает антибактериальными
свойствами.
Регулярное использование геля
поддерживает естественную микрофлору.
Разработано специально для
женщин во время беременности
и после родов.

Гель для интимной гигиены
для ежедневного ухода

Гель разработан для бережного ежедневного ухода и
очищения интимных зон женщин с учетом их физиологических особенностей. Мягкая формула геля сохраняет естественную микрофлору интимной зоны,
не вызывая ощущения сухости и дарит чувство свежести и максимального комфорта.
Регулярное использование геля сохраняет естественную микрофлору.

для интимной гигиены
Защита и свежесть
3 Гель
для девочек
в подростковом возрасте

Гель разработан для деликатного ухода и очищения
интимных зон девочек в подростковом возрасте с
учетом их возрастных особенностей. Гель отличается
особой мягкой формулой, имеет нежную консистенцию и легкий приятный аромат. Комплекс активных
компонентов, входящий в состав геля, не нарушает
физиологический баланс нежной кожи, обеспечивает
приятное ощущение свежести и комфорта в течение
дня, сохраняет природный уровень увлажнения.
Регулярное использование геля сохраняет естественную микрофлору.

1

3

2

2

Среди всех возможных методов удаления волос бритье относится к самому популярному.
Оно имеет ряд преимуществ: эффективность, скорость, экономичность, безболезненность.
Но вместе с данными преимуществами есть ряд недостатков: недолговечность результата,
вросшие волоски, интенсивность роста новых волос, повреждение кожи.
Уделяя особое внимание недостаткам данного вида депиляции, компания «БЕЛИТА» разработала набор средств в косметической линии «Деликатный уход» для создания идеально
гладкой кожи на долгое время.

1

Гель для бритья
непенящийся
для всех типов кожи

Гель для бритья создан специально для максимально комфортного бритья. Активные
ингредиенты, входящие в состав геля, успокаивают женскую кожу и одновременно защищают ее от сухости, превращая процесс
бритья в настоящее удовольствие. Комплекс
специально подобранных компонентов способствует лучшему скольжению бритвы, позволяя избежать ссадин и порезов.

2
3

1

4

Пена для бритья
успокаивающая
для чувствительной кожи

Пена для бритья создана для чувствительной
женской кожи. Специально разработанная
деликатная формула обеспечивает идеально
легкое скольжение бритвы и защищает нежную кожу от ссадин и микропорезов во время бритья. Комплекс активных компонентов
смягчает кожу, сохраняет естественный уровень увлажненности, ускоряет восстановление поврежденных тканей, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие, ускоряет процесс регенерации клеток.

инновация

для тела
замедляющий рост волос
3 Крем

Крем для тела создан специально для замедления
роста нежелательных волос, а также для ухода за
кожей после процедуры удаления волос. Комплекс
активных компонентов, входящий в состав крема,
успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения, возникшие после бритья, эпиляции и прочих
процедур удаления волос, способствует регенерации
микро порезов, препятствует возникновению воспалительных процессов.
Натуральный активный ингредиент Telocapil™:
• уменьшает количество волос до 60%*;
• подавляет рост нежелательных волос до 60%*;
• уменьшает количество толстых волос до 30%*;
• снижает потребность в бритье и эпиляции.
*Эффект достигается при ежедневном использовании
крема 2 раза в день в течение 63 дней.
Эффективность доказана компанией PROVITAL. S.A.,
Испания.

для тела
против врастания волос
4 Скраб

Скраб для тела разработан для придания вашей
коже соблазнительной гладкости. Благодаря комплексу активных компонентов, скраб прекрасно очищает кожу от ороговевшего слоя, интенсивно увлажняет ее и предотвращает врастание волос.
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волшебное путешествие в мир экзотических ароматов
Уникальная комбинация питательного крема
и ценных цветочных масел
подарит Вашей коже удивительную
мягкость и бархатистость

Крем-гели
EXOTIC FRESH
на

1/4 состоят из

питательного крема,

который бережно ухаживает за кожей: поддерживает
оптимальный уровень увлажненности кожи, питает,
тонизирует, снимает ощущение сухости.
Масло камелии — одно из
самых нежных и мягких растительных масел,   богатое
витаминами, полинасыщенными жирами, которые интенсивно питают и увлажняют,
смягчают кожу, возвращая ей
шелковиcтость и упругость.
Масло орхидеи — ценнейшее масло, получаемое из
бутонов прекрасных экзотических цветов, глубоко питает
и увлажняет, придает коже
неповторимую нежность и
бархатистость.

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ФЕЙХОА И МЯТА

ЯМБЕРИ И БЕРГАМОТ

КАРАМБОЛА И ИЛАНГ-ИЛАНГ

МАНГОСТИН И ЛАВАНДА

Свежий и бодрящий аромат кремгеля для душа «Фейхоа и мята» дарит ощущение прохлады, улучшает
настроение и придает энергию. Он
перенесет Вас в тропический мир и
подарит заряд бодрости на весь день.

Яркий восхитительный аромат кремгеля для душа «Ямбери и бергамот»  
с нотками солнечного бергамота перенесет вас в экзотический мир и подарит все многообразие изысканных
таинственных цитрусовых ароматов.

Крем-гель для душа «Карамбола и
иланг-иланг» наполнит ванную комнату изысканным ароматом и создаст хорошее настроение. Он превращает процедуру принятия душа в
приятное удовольствие.

Восхитительный аромат крем-геля
для душа «Мангостин и лаванда»
доставит истинное наслаждение,
перенесет вас в мир сказочной Азии
и подарит приятные эмоции от принятия душа.
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