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А также в номере:

Корейская система
ухода за кожей лица

Изысканная коллекция
пен для ванн

Гипоаллергенная
косметика для
самых маленьких

ЗУбНАЯ ПАСТА

косметика для мужчин

С коФЕином
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Анонс
Мы заново открыли невероятный
потенциал «живой» термальной воды с
линией средств ухода за лицом «BLUE
THERM».
Живительная сила восхитительного
дуэта термальной воды и микросфер
голубого ретинола для интенсивного
увлажнения и разглаживания кожи с
эффектом мгновенного лифтинга.
Линия «BLUE THERM» дарит полноценный омолаживающий уход за кожей, день за днем возвращая Вашей
коже свежесть и молодость!

Эффективность линии «Blue Therm»
заключается в невероятной
жизненной силе действия

3-х активных компонентов
из 3-х водных источников
с 3-мя уникальными свойствами
Тройное действие
BLUE THERM:
1. непрерывное увлажнение
2. коррекция морщин
3. лифтинг
Объединенные вместе 3 активных
ингредиента «долголетия» кожи прекрасно
сочетаются и дополняют действие друг друга,
стимулируют естественное восстановление
кожи как на поверхности, так и в самых
глубоких слоях.
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1. кожа наполняется
живительной влагой
2. морщины заметно уменьшаются
3. контуры лица и объем
восстанавливаются
4. кожа более подтянутая,
упругая, гладкая и сияющая

3 АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТА

С ЗАЛОЖЕННОЙ ПРИРОДОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ:
Голубой ретинол (Lanablue) — уникальный природный ингредиент с мощным
омолаживающим действием, получаемый из сине-зеленых водорослей кристально чистого озера вулканического происхождения Кламат (США). Ценный состав микроводоросли включает природные аминокислоты в высокой концентрации, протеины, липиды,
глюциды, пигменты, широкий спектр витаминов и редких минералов. Сохраняясь в своей чистой форме внутри микросфер, голубой ретинол проникает в самые глубокие слои
кожи, восстанавливает ее объем, эластичность, разглаживает морщины. Кожа выглядит
более молодой, упругой и гладкой. Овал лица подтягивается, возвращается четкость
контуров.
Видимый результат уже через 21 день применения*.
голубой ретинол (Lanablue) в составе крема:
•	УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО И ГЛУБИНУ МОРЩИН НА 58%
•	РАЗГЛАЖИВАЕТ МИКРОРЕЛЬЕФ НА 63%
*Эффективность ДОКАЗАНА компанией Lucas Meyer (Франция).

Термальная вода французского источника Raphy Saint-Simon Est, расположенного во французских Альпах, великолепно насыщает кожу влагой и жизненно
необходимыми минеральными веществами и микроэлементами, улучшает структуру
кожи.
Термальную воду неслучайно называют «живой». Она обладает необыкновенными целебными свойствами, которые объясняются тем, что она постоянно движется, обновляется, непрерывно поднимаясь из подземных источников и впитывая в себя множество
бесценных природных компонентов. Термальная вода обогащена большим количеством
солей, микро-, макроэлементов, к которым принадлежит калий, кальций, кремний, натрий, марганец, цинк, селен, железо, медь, йод, бром, фтор, магний и хлор. Она стимулирует обменные процессы в глубоких слоях кожи, проникая внутрь легко усваиваится
непосредственно клетками кожи, что благотворно влияет на ее внешний вид и здоровье.
Минерализующая термальная вода французского источника Raphy Saint-Simon Est, обогащена 9 минералами и нормализует рН-баланс.

5. цвет лица более свежий

Рекомендуется
для всех типов кожи
и любого возраста
от 30 лет

Лотос — уникальный цветок света с неповторимой аурой нежности, полный величественного и чувственного совершенства. Экстракт лотоса — обладает мощным
разглаживающим, увлажняющим и антиоксидантным действием, прекрасно смягчает
кожу, улучшает микроциркуляцию, насыщает клетки кожи кислородом, нейтрализует негативное влияние внешней среды на состояние кожи, укрепляет естественную самозащиту клеток от ежедневных агрессивных факторов (загрязненная атмосфера, стресс и
т.д.), возвращая коже свежий и отдохнувший вид.
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ТЕРМАЛЬНАЯ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
для лица и кожи вокруг глаз
3В1

500 мл
выгодный
объем

с микросферами
голубого ретинола

ОЧИЩЕНИЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
Исключительно мягкое средство ухаживает
за кожей уже на этапе очищения. Эффективно удаляет макияж и загрязнения с кожи лица,
глаз и губ одним движением, не вызывая раздражения кожи. Термальная мицеллярная
вода с микросферами голубого ретинола
представляет эффективную комбинацию
бережного очищения, глубокого увлажнения
и корректирующего ухода. Мицеллы, не разрушая липидные структуры, мягко очищают,
захватывают и удаляют малейшие частички загрязнений, жира и остатки макияжа на
коже лица и деликатной области вокруг глаз.
Не нарушает естественный pH кожи.
Подходит для всех типов кожи, даже для самой чувствительной.
Идеально для очищения кожи после косметического пилинга и чистки кожи.
500 мл

ТЕРМАЛЬНЫЙ ТОНИК
для лица и шеи

с микросферами
голубого ретинола
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Термальный тоник — идеальное средство
для завершения ежедневной процедуры очищения кожи. Активные компоненты тоника
прекрасно увлажняют и разглаживают кожу,
сужают расширенные поры и повышают эффективность последующих средств для ухода за кожей линии BLUE THERM (сыворотки,
дневного и/или ночного крема).
Подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной.
150 мл

ИЗЫСКАННЫЙ
УЛЬТРАЛЕГКИЙ КРЕМ
для лица и кожи вокруг глаз

24

ЧАСА

на термальной воде
с микросферами голубого ретинола
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Ультралегкий крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым
действием для интенсивного питания, увлажнения и разглаживания кожи с эффектом мгновенного лифтинга. Комплекс
активных компонентов восстанавливает поврежденные и состарившиеся участки кожи. Нежный изысканный крем мгновенно тает на коже: легко и быстро впитывается, не оставляя
жирного блеска и ощущения липкости. Дарит полноценный
омолаживающий уход за кожей в течение 24 часов.
45 мл

РОСКОШНЫЙ КРЕМ

ТЕРМАЛЬНЫЙ КРЕМ-СКРАБ
для лица

с микросферами голубого ретинола
и натуральными скрабирующими
частицами
ОБНОВЛЕНИЕ
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
ЛИФТИНГ
Особая кремовая формула с тающими микрочастицами
и натуральными гранулами жожоба мягко, но эффективно полирует кожу, отшелушивает ороговевшие клетки,
одновременно очищая, питая и увлажняя кожу. Уже после
первой процедуры запускаются процессы обновления и
омоложения клеток, улучшается цвет лица и сияние кожи.
100 мл

ТЕРМАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
для лица, шеи и декольте

ДНЕВНОЙ
для лица и кожи вокруг глаз

с микросферами голубого ретинола

РОСКОШНЫЙ КРЕМ

с микросферами голубого ретинола

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
Высококонцентрированная сыворотка мгновенно увлажняУВЛАЖНЕНИЕ
ет кожу, повышает ее упругость, разглаживает морщины,
улучшает цвет лица. Каждое утро, каждый день и каждый
ЛИФТИНГ
Восхитительно роскошный дневной крем с бархатистой вечер сыворотка возвращает коже молодость и сияние.
текстурой для интенсивного питания, увлажнения и раз- 30мл
глаживания кожи с эффектом мгновенного лифтинга. КомНОЧНАЯ
плекс активных компонентов моментально и надолго наТЕРМАЛЬНАЯ МАСКА-СОН
сыщает даже самую обезвоженную кожу увлажняющими и
для лица, шеи и декольте
питательными компонентами.
НЕСМЫВАЕМАЯ
45 мл

на термальной воде
с микросферами голубого ретинола

НОЧНОЙ
для лица и кожи вокруг глаз

на термальной воде
с микросферами голубого ретинола
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Роскошный ночной крем с насыщенной текстурой для интенсивного питания, увлажнения и разглаживания кожи.
Комплекс активных компонентов обладает интенсивными
восстанавливающими и корректирующими свойствами,
стимулирует обновление клеток в ночное время.
45 мл

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Интенсивная ночная термальная маска-сон — восстановление ночью для удивительного преображения и сияния днем. Сон — идеальное время для восстановления
кожи. Активные компоненты маски непрерывно действуют в течение всей ночи, обеспечивая интенсивное питание и увлажнение, восстанавливая объем и упругость
кожи, заполняя и разглаживая морщины, подтягивая
контуры лица.
Гладкая, сияющая шелковая кожа каждое утро! Никакого волшебства! Вы выглядите на несколько лет моложе!
100мл
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бережный уход

Календарь праздников

ноябрь

20

Всемирный день
ребенка

20 ноября в мире отмечают праздник, посвященный
маленьким жителям нашей
планеты. Всемирный день
ребенка — это не просто повод для веселья и улыбок, он
призван показывать всем,
как важно окружить детей
любовью и заботой, обеспечивать им достойные условия жизни и воспитание,
оберегать их от опасных для
здоровья привычек.

3
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С самого рождения родители с особой
любовью окружают своего малыша
бережным уходом и нежной заботой.
Для них важно, чтобы детская косметика
была натуральной, гипоаллергенной,
без парабенов, силиконов и красителей,
подходящей даже самой капризной и
уязвимой коже.
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Без

SLS/SLES
парабенов
красителей
силиконов
минеральных масел

Гипоаллергенно

4

клинически доказано

1
Косметическая линия
«Baby Care» —
воплощение самой нежности
и любви.
«Baby Care» — это:
1. Гипоаллергенная экокосметика с клиническими испытаниями для детей и их
мам.
2. Экокосметика, более чем на 97% состоящая из компонентов натурального происхождения.
3. Экокосметика без парабенов, силиконов,
SLS, SLES, минеральных масел, красителей и аллергенов.
4. Экокосметика, в состав которой входят
натуральные масла (ши, миндаля, косточек абрикоса) и целебные растительные
экстракты (ромашки, череды, хлопка, облепихи и липы).
5. Экокосметика, предназначенная для малышей от 0 до 3-х лет, для детей от 3-х
лет и старше, для беременных и кормящих матерей. Отдельные продукты линии
подходят для использования всей семьей.

ЭКОПЕНКА ДЕТСКАЯ
для купания
и ежедневного подмывания младенцев
с первых дней жизни

ЭКОПЕНКА 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
подгузника и перед сном. D-пантенол смягчает и увлажняет кожу, обладает противовоспалительным и заживляющим действием.
Экстракты ромашки и череды обладают
бактерицидным
действием,
успокаивают
кожу. Экстракт хлопка усиливает защитные
функции нежной детской кожи.
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ЭКОШАМПУНЬ-ВАННОЧКА ДЕТСКИЙ
БЕЗ СЛЕЗ
с первых дней жизни

ЭКОШАМПУНЬ-ВАННОЧКА детский без слез
предназначен для бережного очищения волосиков и нежной кожи младенца при купании
его в детской ванночке с первых дней жизни.
Мягкая бессульфатная формула на основе
моющих компонентов растительного происхождения не нарушает защитный барьер
кожи малыша и не щиплет глазки при случайном попадании в процессе мытья. Экстракты ромашки и череды обладают антибактериальным действием, успокаивают
кожу. Экстракт хлопка ухаживает за кожей
малыша, усиливает защитные функции нежной детской кожи.

3

ЭКОМЫЛО ДЕТСКОЕ
для очищения
с первых дней жизни

4

ЭКОКРЕМ ДЕТСКИЙ
защита от непогоды
с первых дней жизни

ЭКОМЫЛО детское для очищения с первых дней
жизни — ультраделикатное бессульфатное мыло на
основе моющих компонентов натурального происхождения. Обладая ультрамягкой формулой экомыло
с особой заботой очищает кожу ребенка от загрязнений, при этом деликатно ухаживает за ней, обеспечивая максимальный комфорт и защиту.
Экстракт ромашки обладает антибактериальным
действием, успокаивает кожу. Экстракт череды увлажняет кожу, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием. Экстракт хлопка усиливает защитные функции нежной детской кожи.
ЭКОМЫЛО гипоаллергенно. Подходит для всей
семьи.

ЭКОКРЕМ детский «Защита от непогоды с первых
дней жизни» — надежный защитник нежной кожи малыша от обветривания в ненастную погоду и зимнюю
пору. Благодаря комплексу натуральных активных
компонентов ЭКОКРЕМ создает защитный барьер,
который препятствует нежелательному воздействию
внешних факторов, укрепляет кожу, смягчает ее и
питает.
D-пантенол и бисаболол смягчают и увлажняют
кожу, оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие, уменьшают покраснение, шелушение, раздражение. Миндальное масло успокаивает
кожу, питает ее и смягчает. Экстракты ромашки и
череды обладают бактерицидным действием, успокаивают кожу. Экстракт хлопка усиливает защитные
функции кожи.
ЭКОКРЕМ прекрасно подходит для всей семьи.

5

за самой нежной кожей 9

Специально разработан на основе моющих
компонентов натурального происхождения
для особо бережного очищения кожи женщин
в период беременности и кормления грудью.
Мягкая формула с особой деликатностью
очищает кожу, делает ее мягкой и бархатистой, дарит ощущение чистоты, защиты и
комфорта.
Экстракт ромашки обладает антибактериальным действием, успокаивает кожу. Экстракт
хлопка усиливает защитные функции кожи.
ЭКОГЕЛЬ для душа — гипоаллергенный,
с едва уловимым ароматом. Подходит для
всей семьи.
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ЭКОКРЕМ ДЕТСКИЙ
под подгузник
с первых дней жизни

ЭКОКРЕМ детский под подгузник специально разработан для
ежедневного ухода и бережной защиты нежной кожи малыша
от опрелостей при использовании подгузника. Компоненты
натурального происхождения, входящие в состав крема,
создают надежный воздухопроницаемый барьер, при котором
кожа малыша «дышит» и при этом остается сухой, нежной и
гладкой. D-пантенол смягчает и увлажняет кожу, обладает
противовоспалительным и заживляющим действием, препятствует появлению опрелостей. Масла ши и миндаля успокаивают кожу, восстанавливают ее, питают и смягчают. Экстракты ромашки, череды и хлопка обладают бактерицидным
действием, успокаивают кожу, усиливают защитные функции
кожи. Оксид цинка оказывает антисептическое и подсушивающее действие, уменьшает воспаление и раздражение.
ЭКОКРЕМ также подходит для надежной защиты чувствительных участков кожи, таких как сгибы локтей и
коленок, подмышечных впадинок, шеи от покраснений,
раздражений и натираний.
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ЭКОМАСЛО ДЕТСКОЕ
для ухода и массажа
с первых дней жизни
с маслами облепихи, миндаля и косточек абрикоса

ЭКОМАСЛО детское для ухода и массажа с первых дней жизни
предназначено для ухода за нежной кожей малыша, ее смягчения и увлажнения после купания. Масла миндаля и косточек
абрикоса питают, смягчают и успокаивают кожу малыша, восстанавливают ее защитный барьер, препятствуют пересыханию. Фитоцерамиды с маслом облепихи снимают шелушение
кожи, оказывают регенерирующее и антимикробное действие.
ЭКОМАСЛО идеально подходит для массажа.
Не содержит минеральных масел, парабенов, силиконов
и красителей.
Может использоваться взрослыми.
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ЭКОШАМПУНЬ ДЕТСКИЙ
БЕЗ СЛЕЗ
с трех лет

ЭКОШАМПУНЬ детский без слез предназначен
для бережного очищения кожи головы и волос
ребенка в возрасте от 3-х лет и старше.
Мягкая бессульфатная формула на основе моющих компонентов растительного происхождения не нарушает защитный барьер кожи головы и
не щиплет глазки при случайном попадании в процессе мытья. Экстракты облепихи и липы обладают противомикробными, противовоспалительными,
антиоксидантными и смягчающими свойствами,
увлажняют кожу, улучшают ее барьерную функцию.
Экстракт хлопка усиливает защитные функции
нежной детской кожи. Яркий аромат солнечной
дыни не сможет оставить равнодушными даже самых больших «не любителей» мытья головы.
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ЭКОГЕЛЬ для душа
бессульфатный
для беременных и кормящих матерей

ЭКОМЫЛО ДЕТСКОЕ
для ежедневного очищения
с трех лет

ЭКОМЫЛО детское для ежедневного очищения с
3-х лет — мягкое бессульфатное мыло на основе
моющих компонентов натурального происхождения.
Предназначено для ежедневного очищения детской
кожи от загрязнений, сохраняет ее природную мягкость и обеспечивает максимальную заботу. Экстракты облепихи и липы обладают противомикробным, противовоспалительным, антиоксидантным и смягчающим действием, увлажняют кожу,
улучшают ее барьерную функцию. Экстракт хлопка
усиливает защитные функции кожи. Яркий аромат
солнечной дыни не сможет оставить равнодушными
маленьких ценителей «вкусного» и будет замечательным стимулом лишний раз помыть ручки.
ЭКОМЫЛО гипоаллергенно. Подходит для
всей семьи.
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ЭКОКРЕМ для тела
уход и профилактика растяжек
в период беременности
с растительным комплексом
PHYTELENE,
маслами ши и миндаля

Разработан для ухода за кожей в период беременности и грудного вскармливания, а также для предупреждения появления растяжек.
Формула ЭКОКРЕМА содержит специально
подобранные натуральные растительные
компоненты с высокой проникающей способностью, которые обеспечивают и поддерживают упругость и эластичность кожи, глубоко
ее питают, увлажняют и защищают, сохраняя
мягкость и гладкость.
Входящий в состав растительный комплекс
PHYTELENE
способствует
уменьшению
существующих растяжек на коже и предупреждает появление новых, стимулирует
синтез коллагена и эластина, укрепляет и
восстанавливает соединительные ткани, обладает дренажным действием, защищает от
действия свободных радикалов. Масла ши
и миндаля интенсивно питают, увлажняют
и успокаивают кожу, повышают ее упругость
и эластичность, стимулируют синтез коллагена, способствуя восстановлению кожи.
D-пантенол эффективно увлажняет кожу,
обладает противовоспалительным и заживляющим действием.
Экстракт хлопка
смягчает кожу, усиливает ее защитные функции.
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ПЕРВАЯ*

энергетическая

ЗУбНАЯ ПАСТА

С коФЕином

IN

уже в продаже

ЗУБнаЯ ПаСта С коФЕином!

NO

VATIVE

Зубная паста DENTAVIT с кофеином и мятно-шоколадным вкусом от «ВИТЭКС»

поможет взбодриться, а изумительное сочетание освежающего холодка мяты с нотами насыщенного шоколада
напомнит самые приятные моменты из жизни и оставит после себя приятное послевкусие.
Все довольно просто — кофеин, содержащийся в кофе, дает эффект бодрости приблизительно
через 1 час после того, как начинает всасываться в стенки желудка, тогда как кофеин,
содержащийся в зубной пасте, проникает через слизистую десен и обеспечивает
быстрый приток энергии, — намного БЫСТРЕЕ, чем выпитый кофе.

IN

Каким же образом действует эта паста?

NO

VATIVE

Зубная паста с кофеином НЕ ОСТАВЛЯЕТ налета на зубах
и не вызывает пожелтение эмали, в отличие от чашки кофе.

БЕЗ SLS (лаурилсульфата натрия)

Комплекс активных компонентов:

• защищает от кариеса;
• осветляет зубную эмаль;
• сохраняет свежесть дыхания надолго;
• удаляет зубной налет и препятствует его образованию.
Кофеин — природный стимулятор, который позволяет взбодриться, избавиться от сонливости и получить дополнительный прилив энергии, как
от чашки утреннего кофе. В сочетании с удивительно изысканным мятношоколадным вкусом кофеин поможет улучшить настроение и зарядиться
оптимизмом на целый день.
Благодаря оригинальному комплексу активных компонентов, зубная паста DENTAVIT с кофеином надежно защищает зубы от кариеса, удаляет
зубной налет и препятствует его образованию, осветляет эмаль зубов.
Процедура чистки зубов превращается в истинное удовольствие, чтобы
Вы могли наслаждаться каждым моментом жизни.

Подарите себе заряд бодрости с уникальной зубной ПАСТОЙ С КОФЕИНОМ
уже в продаже

вкусно. натурально. полезно.

жат
,
одер
Не сервантов
,
конс сителей
кра хара,
са ителей,
ов
ласт
подс атизатор
аром

Яблочные чипсы Frutta VIT

Вкусное лакомство: их приятный аромат и удивительный вкус не оставит вас
равнодушными. Это настоящая находка для тех, кто заботится о своей фигуре и не безразличен к своему здоровью.
Для их производства используются только сладкие, сочные, тщательно отобранные яблоки. Благодаря особой технологии, чипсы сохраняют вкус и аромат яблок, их полезные свойства и все витамины.

Яблочные чипсы Frutta VIT с корицей

Корица не только придает чипсам особый вкус и аромат, она благоприятно
влияет на работу желудка, содержит целый набор минеральных веществ и
витаминов. Это отличное тонизирующее средство и великолепная приправа.
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Особенный уход за кожей
Только специальные косметические средства помогут сделать безупречный макияж,
подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки.
Мы предлагаем лучшие средства, которые способны сделать ровным цвет лица и текстуру
кожи и помогут быстро привести себя в порядок. Ухоженная кожа будет отлично выглядеть
всегда и везде, несмотря на полное
отсутствие макияжа и погодные условия.

Секрет СИЯНИЯ

КРЕМ-ХАЙЛАЙТЕР «Изумительное сияние»
с маслом морошки и витамином С

Крем-хайлайтер — косметическое средство, придающее естественное сияние Вашей
коже. Активные компоненты, входящие в состав крема-хайлайтера, мгновенно преображают кожу, скрывают следы усталости, придавая ей изумительное сияние.
2 варианта использования:
1. Для создания мягкого сияния нанесите небольшое количество крема-хайлайтера
на лицо и равномерно распределите его.
2. Для создания интенсивного сияния нанесите крем-хайлайтер вторым слоем на отдельные части лица: скулы, спинку носа, внутренний уголок глаза, под бровь, над
верхней губой и середину подбородка.

Основная цель CC-крема заключается
в коррекции любых проблем, которые
связаны с цветом кожи. Он маскирует
тусклый оттенок кожи, синячки и темные круги под глазами, постоянные
покраснения и прочие мелкие
неприятности.
Есть у CC-крема своя
изюминка. Он будто
подстраивается под
тон Вашего лица,
идеально его выравнивает, оптимально ухаживает за кожей,
параллельно
защищая и восстанавливая
ее. А что еще
нужно
коже
для красивого
макияжа?

BB Cream — уникальное
средство «Все в одном»!
Легкая текстура сделала
ВВ-кремы (Beauty Balm,
бальзам красоты) чрезвычайно
популярными,
поскольку они позволяют
создавать натуральный
макияж, не сушат кожу,
а увлажняют ее, и, что не
мало важно, способны защищать кожу от солнца.
Вы можете подобрать
себе именно тот крем, который больше всего Вам
подходит.

BB Сream — крем для лица
комплексный дневной
тон 01 натуральный
тон 02 легкий загар
Специально разработанная формула для максимального комфорта в течение всего дня!
Очевидное преимущество — больше не нужно
наносить на лицо несколько средств (дневной
крем + тональный крем), создавая многочисленные слои, — достаточно только ВВ крема!

Хайлайтер наносится на выступающие участки лица — спинку носа, скулы, центр лба, под
бровь, на галочку над губой,
центр подбородка. За счет светоотражающих частиц эффект
высветления расставляет правильные акценты на лице.

Luxury

CC cream
Крем тональный для лица
Цветовая коррекция
тон универсальный
СС-крем — корректор цвета, обеспечивает идеальное покрытие за счет высокой концентрации оптических пигментов,
создает безупречный тон и скрывает несовершенства кожи: красные и темные
пятна, тусклый цвет лица. Легко подстраивается под естественный тон кожи.
Подходит для всех типов кожи.

ГИДРОЭФФЕКТ

СС крем для лица
Магия совершенства
SPF 15
тон универсальный
Невесомое корректирующее средство с
тонирующим действием, легко наносится и подстраивается под естественный
цвет лица. Мельчайшие СС-пигменты
корректируют и выравнивают тон. Ледниковая вода швейцарских Альп,
Aquaxyl™ и Litchiderm™ обеспечивают
длительное увлажнение, уменьшают
признаки усталости кожи, возвращая
сияющий вид и ровный тон. Солнцезащитный фильтр защищает кожу от
фотостарения.
Подходит для всех
типов кожи.

Belita Young

ВВ крем для лица
PHOTOSHOPЭФФЕКТ
естественный
универсальный тон

BB-крем подстраивается под
цвет кожи, мгновенно выравнивает тон, визуально скрывает
недостатки кожи и увлажняет
ВВ крем от «БЕЛИТА» сочетает 7 функций в ее, обладает УФ-защитой, обеодном креме:
спечивает умеренный тонирую- Безупречно вырав- Разглаживает морщинки; щий эффект. Экстракт австранивает тон и поверх- Придает сияние коже; лийских ягод наполняет кожу
витаминами и минералами.
ность кожи;
- Защищает кожу от
- Интенсивно увлажняет;
солнечных лучей;
Можно использовать под глаза.
- Активно питает;
- Некомедогенно.
Подходит для всех типов кожи.

Milk Line /
Протеины молодости

СС-крем для лица
СИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
10 в 1 SPF 15
СС-крем обеспечивает безупречное
тональное покрытие и при этом бережно ухаживает за кожей, улучшая
ее внешний вид. Легкая формула на
основе козьего молока эффективно
омолаживает, разглаживает морщины, увлажняет и питает кожу. Оптические частицы мгновенно придают
коже здоровый вид, выравнивают
тон и обеспечивают естественное
сияние.
РЕЗУЛЬТАТ: безупречный ровный
тон без несовершенств. Нежная бархатистая кожа излучает естественное сияние в течение всего дня.
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Уход за лицом

Идеальная кожа
Корейский уход за кожей лица представляет собой многоуровневый комплекс процедур, направленный на восстановление кожи и подразумевает
послойный способ нанесения косметических препаратов, что способствует наиболее глубокому и
интенсивному воздействию на кожные слои.

Когда ожидать эффекта? Корейская система ухода за
кожей лица дает первые результаты уже на пятый день.
Спустя 28 дней — столько нужно клеткам кожи, чтобы
полностью обновиться, — качественный результат
заметят окружающие. Кожа станет заметно более
подтянутой, увлажненной, со здоровым румянцем.

Тонизирование кожи
После умывания необходимо нормализовать водный баланс лица, смягчить его и восстановить тонус. Уже спустя минуту после очищения влажность кожи резко снижается вплоть
до 50%, чтобы ее максимально стабилизировать, кореянки
пользуются правилом трех секунд. Сразу после умывания в
течение этого кратчайшего времени необходимо нанести на
лицо освежающий тоник или лосьон, иначе кожа пересушится,
в глубинных слоях запустится механизм старения.
Корейские тонизирующие средства мягче европейских,
они содержат аминокислоты, натуральные растительные экстракты. Кроме того, в их составе отсутствует спирт, который
не только сушит кожу, но и уничтожает полезную микрофлору.
Существует два способа нанесения тоника или лосьона:
1. В ладони налить небольшое количество продукта,
нанести на лицо, равномерно распределяя по всей
поверхности подушечками пальцев.
2. Смочить средством ватный диск и протереть лицо.
Кореянки никогда не применяют ватные диски для нанесения ухаживающих средств, т.к. считается, что эффект от применения косметики усиливается, если наносится она руками.

ТОНИК-СОФТНЕР

для лица
с комплексом против морщин
3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ, АНА-КИСЛОТЫ

Комплекс активных компонентов:
увлажняет, смягчает и сокращает морщины
устраняет тусклость и придает сияние
выравнивает микрорельеф и тон кожи
Тоник-софтнер с роскошной текстурой глубоко увлажняет, усиливает защитные функции, выравнивает тон и поверхность кожи, повышает эффективность последующего
ухода. Комплекс активных компонентов сокращает морщины, образовавшиеся в результате недостатка влаги и
минимизирует проявление возрастных изменений кожи.
Роскошный и освежающий тоник-софтнер наполняет кожу
энергией и сиянием и подготавливает кожу к последующему нанесению эссенции и/или крема.
Подходит для возраста 30+, 40+
и всех типов кожи.
150мл

Основной уход: питание и увлажнение кожи
Корейские женщины считают интенсивное питание и увлажнение очень важным
этапом ухода за лицом.
Эссенция является центральным связующим звеном в системе корейского ухода
за кожей лица. Задача косметического средства — усилить действие всех наносимых
продуктов и подготовить кожу к дальнейшему ритуалу красоты. Учеными доказано, что
использование эссенции повышает эффективность кремов, масок до 45%. Благодаря
невесомой текстуре, продукт проникает в
глубинные слои кожи, что позволяет не только
быстро улучшить внешний вид, но и закрепить
результат на долгое время. Именно сыворотки и эссенции содержат активные биологические элементы в концентрированной форме
и борются с несовершенствами кожи, такими
как возрастные морщины, пигментные пятна.

ЭССЕНЦИЯ

для лица, шеи и декольте ПРОТИВ МОРЩИН
с микрокапсулами
3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ, ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ,
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

Комплекс активных компонентов:
разглаживает разные типы морщин
выравнивает микрорельеф и тон кожи
наполняет влагой и создает визуальный эффект «дорогой кожи»
Высококонцентрированная эссенция пробуждает жизненные силы
кожи и наполняет энергией, создавая визуальный эффект «дорогой
кожи». Содержит золотые микрокапсулы витамина молодости, которые при соприкосновении с кожей лопаются, омолаживая и разглаживая ее. Благодаря активным компонентам, эссенция мгновенно
восполняет недостаток влаги в коже, восстанавливая упругость и
эластичность, разглаживает разные типы морщины, выравнивает
цвет лица, придает коже мягкость и шелковистость.
Подходит для всех типов кожи. Можно наносить под крем.
30мл

9
Крем — завершающий этап ежедневного ухода. Особая
текстура средства создает на коже защитный слой, контролирующий водно-липидный баланс и нормализующий работу
сальных желез, не образует жирной и липкой пленки не закупоривает поры. Особое внимание следует уделить уходу за
областью вокруг глаз. Кремы для век не терпят втирания, их
нужно вбивать легкими похлопываниями кончиков пальцев.

30+
КРЕМ ДНЕВНОЙ

КРЕМ НОЧНОЙ

для лица и кожи вокруг глаз
ОТ ПЕРВЫХ МОРЩИН 30+

для лица и кожи вокруг глаз
ОТ ПЕРВЫХ МОРЩИН 30+

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ,
ГРАНАТ, ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ, ГРАНАТ,
ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА

Комплекс активных компонентов:
разглаживает мимические и
зарождающиеся морщины
наполняет влагой и выравнивает
микрорельеф
улучшает цвет лица и придает
здоровое сияние
Изысканный дневной крем тает на коже, раскрывая потенциал красоты кожи, мгновенно
увлажняет, восстанавливает жизненную
энергию клеток кожи, предупреждая появление морщин, и дарит естественное сияние.
Подходит для всех типов кожи.
45мл

Комплекс активных компонентов:
разглаживает мимические и
зарождающиеся морщины
усиливает выработку коллагена и эластина
увлажняет и наполняет кожу энергией
«стирает» следы стрессов и усталости
Насыщенный ночной крем стимулирует процессы восстановления и омоложения пока вы спите.
Устраняя следы дневного стресса, крем усиливает
эластичность кожи и наполняет ее энергией для
эффективной борьбы с морщинами и преждевременным старением.
Подходит для всех типов кожи.
45мл

40+

КРЕМ ДНЕВНОЙ для лица и шеи
ПРОТИВ МОРЩИН 40+

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ,
ГРИБ МАЦУТАКЭ,
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

Комплекс активных компонентов:
дарит коже полноценное питание и
увлажнение
разглаживает разные типы морщин:
- мимические, поверхностные, глубокие
выравнивает тон, укрепляет и подтягивает кожу
Высокоэффективный дневной крем полноценно питает и увлажняет кожу, выравнивает цвет лица и обеспечивает заметное сокращение разных типов морщин:
мимических, поверхностных и глубоких, дарит коже
гладкость, шелковистость и упругость.
Подходит для всех типов кожи.
45мл

КРЕМ НОЧНОЙ для лица и шеи
ПРОТИВ МОРЩИН 40+

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ,
ГРИБ МАЦУТАКЭ,
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

Комплекс активных компонентов:
разглаживает разные типы морщин:
- мимические, поверхностные, глубокие
глубоко питает и насыщает клетки энергией
придает коже подтянутость,
гладкость и ровный оттенок
Роскошный ночной крем разработан для разглаживания
разных типов морщин во время сна, когда мышечное
напряжение лица минимально, а процесс клеточного обновления активизируется. Активные компоненты крема
питают и насыщают клетки энергией, подтягивают и укрепляют кожу, замедляют процесс старения.
Подходит для всех типов кожи.
45мл

Дополнительный уход
Корейский многоуровневый уход за лицом просто невозможно представить без масок. Корейские косметологи рекомендуют использовать маски 2-3 раза в неделю для усиления эффекта. Наносить маску на лицо нужно
массажными движениями, что позволяет активным веществам глубже впитаться в кожные слои.

МАСКА-КОРРЕКТОР против морщин
для лица, шеи и декольте

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ, ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ, ГРАНАТ, АНА-КИСЛОТЫ

Комплекс активных компонентов:
разглаживает морщины и предупреждает их появление
выравнивает микрорельеф и тон кожи
устраняет тусклый цвет лица и дарит изысканное сияние
Маска-корректор разработана для разглаживания морщин, выравнивания микрорельефа и тона кожи. Активные компоненты
маски-корректора питают и насыщают клетки энергией, подтягивают и укрепляют кожу, сокращают морщины, восстанавливают
гладкость, создавая кожу подобную шелку.
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
Подходит для всех типов кожи.
100мл

МАСКА-ФИЛЛЕР для век
против морщин
несмываемая

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО
ЦУБАКИ, ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА,
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ

Комплекс активных компонентов:
разглаживает и заполняет морщины под глазами и в уголках глаз
укрепляет и подтягивает кожу
уменьшает темные круги и отечность
Маска-филлер для век разработана
для эффективной борьбы с признаками
старения нежной кожи в области вокруг
глаз. Благодаря активным компонентам,
маска-филлер разглаживает и заполняет морщины, увлажняет, уменьшает
темные круги и устраняет отечность,
возрождая красоту кожи и придавая ей
гладкость шелка.
Подходит для всех типов кожи.
20мл
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GREEN SNAKE:

доказанное действие
в борьбе с мимическими
морщинами
Безопасная альтернатива
инъекциям
Линия средств
на основе пептида
змеиного яда
SYN-AKE

Эмоции — это жизнь. Каждый день приносит нам новые впечатления, неизменно вызывая ответный
эмоциональный отклик в виде реакции мышц лица множеством двигательных активностей: мы улыбаемся, жмуримся, смеемся, хмуримся… и выражаем десятки других человеческих эмоций. Именно
движения мышц лица позволяют нам выразить свое отношение ко всему происходящему вокруг.
К сожалению, эмоции не только придают вкус жизни и делают ее полной, оставляя след в памяти
и душе. В результате ежедневных повторяющихся мышечных сокращений, необходимых для выражения эмоций, появляются морщины, оставляя отпечаток возраста на лице.
Для снятия мышечных зажимов и предотвращения образования «эмоциональной маски» очень полезно расслабление мышц лица. И здесь незаменимым помощником становятся пептиды-миорелаксанты.

Пептиды — косметика будущего.

Пептиды — одно из самых перспективных направлений современной
косметологии. Именно за уникальные свойства пептидной косметики
ее часто называют «косметикой будущего».

!

Пептиды — это природные или синтетические соединения,
молекулы которых состоят из остатков аминокислот (двух и
более), связанных между собой пептидными связями.

Лаборатория «Белика-М» создала линию косметики
GREEN SNAKE с anti-age эффектом для ухода за кожей с учетом
особенностей трех возрастных групп: 40+, 50+ и 60+.
В основе формулы средств линии GREEN SNAKE — уникальный
трипептид-миорелаксант SYN®-AKE, строение и функция которого
имитируют парализующую составляющую яда храмовой гадюки.
SYN®-AKE блокирует передачу нервных импульсов к лицевым мышцам,

что приводит к их расслаблению и разглаживанию мимических морщин:
- до 8 % разглаживание морщин в области «гусиных лапок» *
- до 21 % разглаживание морщин на лбу*
- 80 % пользователей отметили эффект разглаживания*

*По результатам тестирования крема с содержанием 4 % SYN®-AKE
в течение 28 дней, по данным DSM (Швейцария).
Пептид SYN®-AKE разработан швейцарской компанией Pentapharm, в
2006 году за данную разработку компания была удостоена награды Swiss
Technology Award.
Действие SYN®-AKE аналогично эффекту омолаживающих миопарализующих инъекций, при этом безопасно и не имеет противопоказаний. SYN®AKE более мягко блокирует активное движение мышц и способствует разглаживанию морщин, не нарушая естественной мимики лица.
Действие SYN®-AKE безопасно и обратимо (через некоторое время после
прекращения курса применения средства кожа возвращается к привычному тонусу).

Использование средств линии GREEN SNAKE позволяет уже
в течение нескольких дней заметить результат: уменьшается
глубина складок, мимические морщинки становятся менее
заметными, кожа приобретает гладкость и упругость.

Green Snake

Увлажняющее гидрофильное масло для снятия макияжа и очищения кожи

На основе соевого и оливкового масел
Удаляет даже стойкий макияж
Ультрамягкое средство для глубокого очищения кожи, которое при контакте с водой превращается в нежнейшую эмульсию и легко смывается теплой водой. Эффективно удаляет любой макияж: легкий дневной, вечерний и стойкий профессиональный, оставляя
кожу восхитительно чистой и увлажненной. Не нарушает липидный слой кожи, не раздражает даже самую тонкую, чувствительную кожу.

Green Snake

Мицеллярный тоник с гиалуроновой кислотой для очищения кожи

Средство 3 в 1: очищает • освежает • увлажняет
Гиалуроновая кислота, оливковое масло, бетаин, D-panthenol
Деликатное средство для мягкого и бережного очищения идеально подходит для ухода
в том числе и за сверхчувствительной кожей. Эффективно удаляет остатки макияжа и
великолепно очищает кожу. Лицо выглядит свежим даже после целого дня с макияжем!

Green Snake

Очищающая скатка-пилинг для лица

выравнивает тон кожи • придает сияние • разглаживает
Инновационное средство для интенсивной эксфолиации и очищения кожи лица. Удаляет
омертвевшие клетки эпидермиса, глубоко очищает кожу от избытка себума и токсинов,
возвращая склонной к шелушениям, увядшей, серой коже лица невероятную свежесть,
гладкость и естественное сияние.
Подходит для чувствительной, тонкой кожи, идеальное средство при склонности к куперозу.

Green Snake

Детокс-маска для лица с вулканическим пеплом и пептидом змеиного яда
1% SYN®-AKE

Регенерирует • очищает • разглаживает
Масла миндаля и виноградной косточки, экстракты имбиря, гибискуса, белого
чая, овса
Активная детокс-маска возвращает к жизни «уставшую», тусклую и пористую кожу, постоянно подвергающуюся воздействиям ежедневного стресса в условиях города.
Вулканический пепел в составе маски содержит легко усваиваемые кожей минералы,
органические соединения и микроэлементы. Стимулирует вывод токсинов, активизирует обновление клеток кожи, делает пигментные пятна менее заметными и выравнивает
рельеф. Способствует замедлению процессов старения, защищает клетки кожи от воздействия токсинов, способствует уменьшению воспалений и сужению пор.
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50+
Избавься от морщин.
Наслаждайся эмоциями!
Средства
с SYN®-AKE могут
использоваться
для поддержания
и пролонгации
эффекта от инъекций
ботулотоксина

Green Snake

Дневной крем для лица
ультраомолаживающий
с пептидом змеиного яда 50+
4% SYN®-AKE

Масла карите и виноградной косточки, витамин Е,
гиалуроновая кислота
Насыщенный крем с бархатистой текстурой великолепно распределяется по коже и мгновенно впитывается, что делает его
идеальной основой под макияж. Действие крема нацелено на
интенсивную коррекцию возрастных изменений и основано на использовании эффективного комплекса компонентов.

Green Snake

Ночной крем для лица
ультраомолаживающий
с пептидом змеиного яда 50+
4% SYN®-AKE

PENTAVITIN®, Д-пантенол, масла карите и кокоса
Роскошный крем для усиленной борьбы с возрастными изменениями кожи (морщины, сухость, утрата тонуса и эластичности),
учитывающий особенности функционирования кожи в ночное время. Многоуровневое действие компонентов крема направлено на
интенсивную коррекцию возрастных изменений.

Green Snake

Активный концентрат для лица
с пептидом змеиного яда и коллагеном
для коррекции глубоких морщин 50+
4% SYN®-AKE

Коллаген, эластин, масло виноградных косточек,
экстракты цветков апельсина и розы
Высококонцентрированный коктейль активных компонентов, специально подобранных для сбалансированной поддержки возрастной
кожи, стимулирует синтез коллагена, подтягивает кожу и укрепляет
овал лица, интенсивно противостоит процессу старения клеток, борется с морщинами, дарит коже свежесть молодости и сияющую
красоту. Концентрат подходит для всех типов кожи, при регулярном
применении уходят симптомы «усталого лица», восстанавливается
свежий вид, замедляются процессы старения кожи.

60+
Green Snake

Крем-объем для губ
с пептидом змеиного яда + коррекция носогубных морщин
1% SYN®-AKE

придает объем • увлажняет • разглаживает
Великолепное средство с легкой тающей текстурой, сочетающее две основные функции ухода
за областью губ: разглаживание носогубных морщин достигается наличием в формуле трипептида SYN®-AKE и увеличение объема губ благодаря специальному комплексу Sym 3D™. Крем
усиливает естественный цвет губ, возвращает им яркость и сочность, делает выразительно чувственными и соблазнительными.

40+

Green Snake

Дневной крем для лица с пептидом змеиного яда
для интенсивной коррекции морщин 40+
4% SYN®-AKE

Гиалуроновая кислота, масло карите и бетаин
Дневной крем для лица создан для интенсивного ухода за кожей лица и борьбы с возрастными изменениями. Глубокие морщины становятся менее выраженными, кожа выглядит более гладкой и упругой. Шелковистая текстура крема легко распределяется по коже, питая ее и защищая от воздействия
агрессивных внешних факторов в дневное время суток. Идеален в качестве основы под макияж.

Green Snake

Ночной крем для лица с пептидом змеиного яда
для интенсивной коррекции морщин 40+
4% SYN®-AKE

Масла кокоса и хлопка, гиалуроновая кислота, Hydrovance
Насыщенный ревитализирующими ингредиентами крем для интенсивного ухода за кожей в ночное
время. Смягчает и разглаживает кожу, улучшает ее структуру, придавая нежность и восхитительную
бархатистость. Оказывает длительное увлажняющее действие, возвращая свежий, отдохнувший вид.

Green Snake

Филлер для век против «гусиных лапок» с пептидом змеиного яда 40+
4% SYN®-AKE

Многофункциональный увлажняющий комплекс Aquaxyl™
Точечное средство, направленное на интенсивное разглаживание глубоких и мимических морщин в
области глаз. Активные компоненты филлера проникают глубоко в кожу, сокращая уже имеющиеся
морщинки и предотвращая образование новых. Укрепляет кожу век, способствует устранению припухлостей, делая взгляд отдохнувшим, более ярким и выразительным.

Green Snake

Дневной крем для лица с пептидом змеиного яда
против глубоких морщин
для нормальной и сухой кожи 60+
4% SYN®-AKE

Aquaxyl, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген, масло
оливы и карите
Насыщенный крем с роскошной бархатистой текстурой интенсивно ухаживает за кожей, обеспечивая выраженный антивозрастной
эффект. Комплексное многоуровневое действие компонентов
крема учитывает все особенности возрастной кожи: эффективно
восстанавливает водный баланс, выравнивает микрорельеф, стимулирует собственные защитные функции.

Green Snake

Ночной крем для лица с пептидом змеиного яда
против глубоких морщин
для нормальной и сухой кожи 60+
4% SYN®-AKE

HYDRAPORINE™, гиалуроновая кислота, масла лесного
ореха, карите и оливы
Изысканное антивозрастное средство интенсивно ухаживает
за кожей в ночное время, наполняя ее жизненной энергией. Содержит интеллектуальную систему увлажнения кожи полного
действия, способствует выравниванию и подтягиванию кожи, возвращает тонус, эластичность и упругость. Позволяет коже после
пробуждения выглядеть необыкновенно свежей и отдохнувшей.

Green Snake

Активная лифтинг-сыворотка для лица
с пептидом змеиного яда —
альтернатива инъекциям 60+
4% SYN®-AKE

Коллаген, эластин, экстракты женьшеня и имбиря
Лифтинг-сыворотка для интенсивного ухода за возрастной кожей
насыщена активными ингредиентами, которые, проникая глубоко
в кожу, оказывают комплексное омолаживающее действие: способствуют уменьшению глубоких морщин, препятствуют провисанию кожи, делают ее эластичной, возвращают гладкость и здоровый, сияющий вид.
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Международный
день студента

косметика для молодой кожи!
Быть яркой, неотразимой и выглядеть изумительно…
Теперь это возможно!
Сенсационное преображение с косметическими средствами новой
линии «Абсолютная красота. Skin Sensation» для молодых и активных
от компании «БЕЛИТА»!

Восстанавливающее экспресс-средство для век
«Эффект полноценного сна»
после короткой ночи
Мгновенное преображение после короткой ночи! Благодаря комплексу активных компонентов экспресс-средство восстанавливает и подтягивает кожу вокруг глаз, придает ей свежесть словно после полноценного ночного сна, наполняя взгляд сиянием.
EARLY BOOST — энергетический коктейль для кожи, мгновенно увлажняет кожу, снимает
следы усталости, устраняет припухлости и темные круги под глазами, разглаживает сеточку
мелких морщин, возвращает коже свежий и отдохнувший вид, мгновенно восстанавливая
вашу красоту после бессонной ночи. Абрикосовое масло легко проникает в глубокие слои
кожи, питает и смягчает кожу вокруг глаз, восстанавливает упругость и эластичность, придавая 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, оказывая эффект «полноценного сна».

Вы молоды, энергичны
и хотите всегда
выглядеть безупречно?
Тогда линия
«BELITA YOUNG»
разработана
специально для Вас!
Для того, чтобы сохранить кожу здоровой и
продлить ее молодость, необходимо с юных
лет тщательно заботиться о ней и внимательно
выбирать косметические средства.

Маска-гель для лица
«Мгновенная красота»
смываемая
Идеальное средство для экспресс восстановления Вашей кожи. Благодаря 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 морщинки, улучшает эластичность и упругость, восстанавливая красоту
вашей кожи.
Niacinamide (активная форма витамина В3) увлажняет кожу,
выравнивает ее тон, сужает поры, делая кожу
свежей и сияющей.
Абрикосовое масло легко проникает в глубокие слои кожи, интенсивно питает ее и смягчает.

Корректирующий
флюид-сияние для лица
«Секрет преображения»
против следов усталости
Незаменимое средство для абсолютно красивой кожи! Флюид-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.

Мицеллярная вода
для снятия макияжа
и тонизирования кожи
Бережный уход

Эффективно удаляет макияж с лица, век и губ, в том числе и водостойкий. Придает коже свежий вид и ровный цвет
лица. Мягкая формула не вызывает раздражения.

Гель с микрогранулами
для умывания лица
Оптимальное очищение

Тщательно очищает кожу от загрязнений, не оставляя чувства стянутости. Подходит для ежедневного применения.

Крем для лица
Безупречная кожа

Предназначен для ежедневного ухода за молодой кожей.
Благодаря особой текстуре, может использоваться как основа под макияж. Крем великолепно распределяется по коже,
мгновенно впитывается, делает кожу нежной и бархатистой.
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макияж
с акцентом на глаза
Тушь для ресниц
«Королевский объем»

Приподнимает ресницы и делает их более густыми и
объемными благодаря силиконовой кисточке, которая
идеально разделяет, удлиняет, подкручивает и прокрашивает каждую ресничку по всей длине и придает роскошный объем. Эксклюзивная формула туши сохраняет результат на весь день!
Тушь представлена в четырех оттенках:
Черная
Темно-коричневая
Графит
Ультрачерная

Cледуя мировым тенденциям
в косметологии, компания
«БЕЛИТА» разработала новую
косметическую линию «Секрет
СИЯНИЯ» по уходу за волосами,
кожей лица и тела с маслом
ягоды морошки и витамином С.

Экспресс-СЫВОРОТКА
для лица и век
Изумительная кожа
с маслом морошки и витамином С
подходит для кожи 25+

Экспресс-сыворотка для лица и век «Изумительная кожа» — преображение Вашей кожи
за несколько минут. Комплекс активных компонентов, входящий в состав экспресс-сыворотки, придает естественное сияние, мгновенно
оживляет цвет лица, увлажняет кожу и дарит
чувство комфорта и красоты, обладает моментальным разглаживающим эффектом.

Тушь для ресниц
с аргановым маслом
LUXURY Argan Oil

Черная
Разработана специально для создания эффекта максимума ресниц — эффекта умножения ресниц. Инновационная
формула туши глубоко питает и укрепляет каждую ресничку, создавая королевский объем. Кремовая текстура
туши обеспечивает удивительно легкое нанесение — Вы
можете наносить ее в несколько слоев, не опасаясь образования комочков. Многоуровневые щетинки силиконовой щеточки обеспечивают отличный результат: короткие
щетинки придают максимальный объем, длинные — разделяют ресницы.

Подарите истинное великолепие
вашей коже!

Легкий КРЕМ для рук и тела
Питание и Сияние
с маслом морошки и витамином С

Легкий крем для рук и тела — бережный уход
за Вашей кожей. Комплекс активных компонентов, входящий в состав крема питает кожу, придавая ей гладкость, нежность и эластичность,
великолепно увлажняет и придает естественное сияние, защищает от агрессивных факторов окружающей среды.

Секрет СИЯНИЯ
для максимального объема
Ваших волос без утяжеления!
МАСКА для волос
Максимальный ОБЪЕМ и СИЯНИЕ
с маслом морошки

Маска для волос помогает достичь восхитительного сияния и придать естественный объем без утяжеления волос. Комплекс активных компонентов,
входящий в состав маски увлажняет и питает волосы от корней до самых кончиков без утяжеления,
создает натуральный объем и придает волосам
силу, восхитительный блеск и сияние.

ШАМПУНЬ
Максимальный ОБЪЕМ и СИЯНИЕ
с маслом морошки

Ваши волосы крепкие и послушные!

Невесомый PUSH-UP СПРЕЙ-МУСС
для прикорневого объема волос
с маслом морошки

Шампунь «Максимальный объем и сияние»
с маслом морошки — чудесное средство для
придания волосам головокружительного объема. Комплекс активных компонентов в его составе деликатно очищает волосы и кожу головы,
создает невероятный объем уже после первого
применения, придает естественный блеск и сияние волосам.

Невесомый PUSH-UP спрей-мусс предназначен для
создания видимого прикорневого объема. Спреймусс придает волосам головокружительный объем и
жизненную силу, создает естественный блеск и сияние по всей длине волос, придает укладке естественный вид без эффекта склеивания.

Роскошный объем и восхитительный
блеск Ваших волос!

Великолепный объем и легкая укладка
всего за несколько минут!

Ресницы
роскошные и объемные –

ПОКОРЯЙ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ!
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Всемирный
день мужчин

День
сыновей

Впереди два значимых события —
Всемирный день мужчин (World Men’s
Day), который проводится ежегодно в первую субботу
ноября (Всемирный день мужчин традиционно празднуют в более чем 60 странах мира) и День сыновей, который отмечается 22 ноября. Это великолепный и вполне официальный повод уделить внимание
представителям сильной половины человечества —
любимым мужчинам, сыновьям, друзьям, коллегам.

Для наших мужчин
Проявите заботу и внимание к своим любимым мужчинам.
Им будет приятно знать, что о них думают, их любят и ценят.

Гель с микрогранулами
для умывания лица
Ежедневное очищение

Гель тщательно очищает кожу лица от загрязнений и излишнего жира, увлажняет, смягчает и тонизирует. Микрогранулы и косточки
абрикоса деликатно массируют кожу, удаляя
омертвевшие клетки, улучшают цвет лица.

Гель для бритья
для всех типов кожи
Увлажнение и гладкость

Гель обеспечивает бережное и комфортное
бритье. Благодаря густой пене гель улучшает
скольжение бритвы по коже, предотвращая
микропорезы.

	Бальзам после бритья
для всех типов кожи
Успокаивающий

Бальзам завершает процедуру бритья: успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения.

Крем для лица
для всех типов кожи
Ежедневный уход

Крем для лица интенсивно увлажняет,
снимает ощущение сухости и стянутости,
предотвращает преждевременное появление морщин. Разработан с учетом
особенностей мужской кожи.

Шампунь-кондиционер
для всех типов волос
Свежесть и укрепление

Шампунь-кондиционер бережно очищает
волосы и кожу головы, не пересушивая
их. Придает волосам блеск и гладкость,
укрепляет, делает их послушными.

Гель для душа
Энергия и бодрость

Заряжающий энергией гель для душа
тщательно очищает кожу, не нарушая ее
липидный баланс, дарит ощущение бодрости и свежести.

Гель для бритья
непенящийся
для щетины и бороды

Гель для бритья увлажняет и смягчает
кожу, его непенящаяся формула делает бритье невероятно комфортным, а
прозрачная структура позволяет видеть
каждый волосок в процессе бритья и
создает безупречные условия для моделирования формы бороды и усов.

Гель-уход после бритья

Гель-уход оказывает успокаивающее
действие после бритья, снимает раздражение, устраняет ощущение сухости и стянутости, освежает и увлажняет
кожу, а также подходит для ежедневного ухода за кожей лица: нормализует
выработку кожного жира, подавляет
рост бактерий, вызывающих образование прыщей и угрей.

Гель-скраб 2 в 1
для очищения
против черных точек
и врастания щетины

Гель-скраб одновременно может очистить кожу от загрязнений, сальных
пробок, черных точек и решает проблему вросших волос.
Содержит скрабирующие частицы,
которые отшелушивают ороговевшие
клетки кожи и предотвращают риск
врастания щетинок.

Гель-стайлинг
Невидимая фиксация
для волос и бороды

Гель-стайлинг дисциплинирует волосы, позволяет моделировать и фиксировать прическу и
четко очерченную форму бороды. Быстро высыхает, не оставляет ощущения липкости. Подходит для непослушных волос, коротких и длинных
стрижек, а также для укладки бороды и усов.

Шампунь для волос и бороды
Чистота и свежесть
горных ледников

Шампунь эффективно очищает кожу головы, волосы и бороду от загрязнений и косметических
стайлинговых средств, делая волосы мягкими и
послушными. Дарит непревзойденное ощущение чистоты и свежести горных ледников.

Гель для душа
Чистота и свежесть
горных ледников

Гель для душа отлично очищает, бодрит и заряжает
свежестью горных ледников, придавая продолжительное ощущение чистоты и уверенности в себе.

Дезодорант-антиперспирант
Ice Power

Дезодорант-антиперспирант обеспечивает эффективную защиту от пота и неприятных запахов в течение 24 часов, усиливая защиту во
время движения.
Чем активнее день, тем сильнее защита.
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Линия косметических средств MEZOcomplex от «БЕЛИТА»
разработана по технологии безинъекционной биоревитализации
кожи. Средства линии направлены на комплексное омоложение
кожи лица и шеи в возрасте 30+, 40+, 50+ и 60+.

Всемирный
день шоппинга

Присоединяйтесь
к Всемирному дню шоппинга
в магазинах косметики
СП «БЕЛИТА» ООО!
Магазины
СП «БЕЛИТА» ООО:
г. Минск, ул. Немига, 5
(ТЦ «Метрополь», 2 этаж);
г. Минск, ул. Мясникова, 78;
г. Минск,
пр. Независимости, 48;
г. Минск, пл. Независимости,
подземный ТЦ «Столица»,
пав. 411;
г. Минск, ул. Я.Чечота, 25;
г. Минск, ул. Матусевича, 56;
г. Узда, бульвар
Дзержинского, 3;
г. Солигорск, ул. Козлова, 9

Очищение, уход,
тонизирование
	МезоДЕМАКИЯЖ для лица и век
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
	МезоТОНИК для лица
ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
	МезоПИЛИНГ-СКАТКА для лица
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
	МезоМАСКА для лица
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

30+ глубокое увлажнение

	МезоКРЕМ дневной для лица
	МезоКРЕМ ночной для лица
	МезоСЫВОРОТКА для лица

40+ ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
	МезоКРЕМ дневной для лица
	МезоКРЕМ ночной для лица
	МезоСЫВОРОТКА для лица
	МезоКРЕМ для век

50+ КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
	МезоКРЕМ дневной для лица
	МезоКРЕМ ночной для лица
	МезоСЫВОРОТКА для лица
	МезоКРЕМ для век

60+

новинка
АКТИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
	МезоКРЕМ дневной
для лица и шеи
	МезоКРЕМ-МАСКА ночной
для лица и шеи
	МезоСЫВОРОТКА для лица и шеи
	МезоКРЕМ для век

безинъекционная
процедура ухода
за кожей головы
и волосами

Линия косметики
MEZO HAIR COMPLEX
поможет Вам
отрастить роскошные
волосы желаемой
длины, сделать их
более объемными и
густыми.

Это возможно благодаря MEZOкоктейлю
активных компонентов, входящему в
косметические средства линии, которые:
• улучшают кровообращение в коже
головы,
• снабжают луковицы волос необходимыми
питательными веществами,
• снижают ломкость волос,
• уплотняют и укрепляют волосы.

	МезоШампунь
Быстрый рост
и уплотнение волос
	МезоБальзам
Быстрый рост
и объем волос
	МезоМаска
Быстрый рост
и густота волос
	МезоСывороткаинтенсив несмываемая
Быстрый рост и
идеальная длина волос
	МезоСпрей-уплотнитель
несмываемый
Быстрый рост
и густота волос
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Пены для ванн «АРОМАГИЯ» — это великолепный букет
роскошных живительных ароматов, и целительных масел,
который превращает обыкновенную процедуру ухода
за телом в таинственный ритуал обретения гармонии,
душевного равновесия и совершенства Вашей кожи.

эффект
шелковой кожи

Почувствуйте роскошь!

эффект
релакс-терапии
Погрузитесь в атмосферу
спокойствия и блаженства!

эффект
ингаляции

Ощутите легкость дыхания!

Побалуйте свою кожу — подарите ей блаженство
с невероятно нежной пеной для ванн «Роскошное удовольствие». Уникальная комбинация
7 масел красоты превращает обычное принятие
ванны в изысканный ритуал красоты, способный
погрузить в атмосферу наслаждения, окутать
чувственным ароматом и заботиться о красоте и
здоровье кожи.

Густая и восхитительная пена для ванн «Сладкий
сон» с комбинацией 7 арома-масел окружает приятным ароматом и создает эффект «релакс-терапии»:
снимает стресс и усталость, помогает избавиться от
беспокойства и раздражительности, погружает в атмосферу неги и блаженства, оказывая благотворное
влияние, делает сон глубоким и благотворным и создает отличное настроение поутру.

Окунитесь в таинственный и загадочный мир ароматов вместе с пеной для ванн «Свободное дыхание».
Укрепляющая ароматическая композиция из 7 целебных эфирных масел облегчает дыхание, оказывая
эффект «ингаляции», способствует укреплению иммунитета. Несколько минут в бархатных облаках пены
помогают согреться и не поддаваться простуде, активизируя защитные функции организма.

Масло хлопка, Масло манго,
Масло оливы, Масло авокадо,
Масло сладкого миндаля,
Масло какао, Масло сои

Масло мелиссы, Масло пальмарозы,
Масло апельсина, Масло бергамота,
Масло лаванды, Масло иланг-иланг,
Масло пачули

Масло эвкалипта, масло пихты,
Масло чайного дерева, Масло розмарина,
масло можжевельника, Масло мяты,
Масло гвоздики
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