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1  гель для душа  
С морозным днем!

Эффективно очищает кожу, наполняя ее свежестью и бодростью. Леднико-
вая вода успокаивает и интенсивно увлажняет кожу, дарит ощущение ком-
форта и легкости. Ощутите морозный день на вашей коже!

2  гель для душа  
Снежной зимы!

Бережно ухаживает за телом, сохраняя после мытья длительное ощущение 
комфорта и увлажненности. Экстракт масла морошки способствует вос-
становлению защитного барьера кожи, избавляя ее от ощущения сухости и 
стянутости. Почувствуйте нежные объятия зимы!

3  гель для душа  
С Новым годом!

Обеспечивает мягкое очищение и укрепление вашей кожи. Экстракт апель-
сина тонизирует кожу, активизирует процессы обновления, придавая глад-
кость и подтянутость. Окунитесь в атмосферу детства, предвкушения подар-
ков, счастья исполнения желаний! 

1  гель для душа Любимой бабушке
Гель для душа с нежной кремовой текстурой и свежим ароматом дели-
катно очищает от загрязнений и ухаживает за кожей тела, наполняя ее 
питательными веществами. Экстракт водной лилии смягчает и тони-
зирует кожу, повышает ее эластичность, замедляет процессы клеточ-
ного старения. Яркий шипровый аромат с нотами нектарина, сладкого 
апельсина, жасмина, туберозы и иланг-иланга подарит заряд бодрости 
на весь день. 

2  гель для душа Лучшей маме
Гель для душа с легкой кремовой текстурой и притягательным арома-
том мягко очищает кожу тела, оставляя чувство комфорта и свежести. 
Экстракт гибискуса способствует увлажнению и регенерации кожи, 
оказывает антиоксидантное и омолаживающее действие. Насыщенный 
цветочно-фруктовый аромат с легкими восточными нотами обеспечит 
ощущение гармонии и умиротворения. 

3  гель для душа Женские штучки
Гель для душа с нежной воздушной пеной и чувственным ароматом. 
Его мягкая увлажняющая формула деликатно очищает кожу, делая ее 
гладкой и бархатистой. Экстракт орхидеи интенсивно укрепляет и то-
низирует кожу, насыщает ее необходимыми питательными веществами, 
стимулирует процессы обновления. Завораживающий женственный аро-
мат с нотами яблока, цитрусовых, экзотических фруктов и белых цветов 
подарит идеальное настроение на весь день. 

4  гель для тела гиалуроновый с лепестками роз  
Женские штучки

Бережно заботится о коже, обеспечивая увлажнение и придавая ей неве-
роятную бархатистость. Сбалансированная формула геля обогащена экс-
трактом орхидеи, д-пантенолом, гиалуроновой кислотой и бетаином, 
которые интенсивно увлажняют и успокаивают кожу, повышают ее упру-
гость и эластичность. Благодаря легкой консистенции гель моментально 
впитывается и не оставляет на коже липкости. А изысканный цветочно-
фруктовый аромат обеспечит романтическое настроение в течение дня.

1  гель для душа  
Мандариновое настроение 
аромат мандарина

С чем ассоциируется Новый год? Конечно, с мандаринами! 
Аромат геля для душа «Мандариновое настроение» наполнен яркими цитрусо-
выми нотами, которые создают настроение праздника. 
Встречайте Рождественские праздники и Новый год с ярким «Мандари-
новым настроением»!

1  гель для душа  
Рождественский штоллен 
аромат имбирного штоллена

Настоящее праздничное искушение! 
Аромат геля для душа «Рождественский штоллен» насыщен соблазнительны-
ми нотами пряностей, цитрусовой корочки и имбиря. 
Окунитесь в атмосферу праздника и уюта со свежеиспеченным «Рождес-
твенским штолленом»! 

1  гель для душа  
Ice Сola 
аромат колы

Праздник к нам приходит! 
Аромат геля для душа «Ice Сola» наполнен нотами напитка  
кока-колы, корицы, лайма и мускуса.  
Погрузитесь в душевную атмосферу праздников с «Ice Сola»!

1  пена для ванн Молодильный настой
Пена для ванн с экстрактом листьев крапивы и экстрактом чистотела 
улучшает обмен веществ, восстанавливает свежесть кожи, делая ее гладкой, 
бархатистой и красивой. 
Нежная пена «Молодильный настой» превратит принятие ванны в рас-
слабляющую, омолаживающую процедуру! 

1  пена для ванн Заколдованные ягоды
Окутает вас приятным, расслабляющим ароматом, снимет усталость. Масло 
семян морошки наполнит кожу витаминами, энергией, которые так необхо-
димы для сохранения красоты и молодости вашей кожи. 
Пушистая мягкая пена «Заколдованные ягоды» подарит моменты бла-
женства и таинств!

1  пена для ванн Волшебный цветок
Пена для ванн обогащена экстрактами орхидеи и мелиссы, нежно очищает 
кожу, делая упругой и мягкой, выводит шлаки и токсины, насыщая полезны-
ми микроэлементами. 
Ароматная ванна с легкой, воздушной пеной «Волшебный цветок» на-
полнит спокойствием и превосходным настроением!

Лимитированная коллекция женских гелей для душа 
и тела «Limited Edition. Для нее» c прекрасными 
ароматическими композициями и мягкой невесомой 
пеной с нейтральным уровнем-pH, специально созданная 
для прекрасных мам, бабушек, ну и, конечно же, для себя 
с женскими штучками. 
Разреши себе быть любимой, нежной и прекрасной!

В Новый год приходит сказка,  
Новый год — время чудес! 

Лимитированная коллекция гелей для душа 
«Новогодняя сказка» — созданная на основе 

открыток «Национального исторического 
музея Республики Беларусь». Новогодние 

ароматы погружают в праздничную 
атмосферу с ожиданием волшебства, 

новогодних чудес, подарков. Попробуйте 
вспомнить себя в детстве, как писали 

письма Дедушке Морозу, как играли на улице 
в снежки и катались на салазках.

В «Новогодней сказке» чудо непременно 
произойдет!

Новый год — это волшебный праздник 
с искрящимся мандариновым настроением! 
Лимитированная коллекция гелей для душа 
«Lovely moments. Любимые моменты» — 
чарующая сказка, сотканная из ароматов 
кока-колы, мандарина и имбирного 
штоллена, которая согреет вас своим 
теплом!
Превращаясь в невесомую душистую пену, 
гели для душа деликатно очищают кожу, 
ухаживают и обеспечивают ей глубокое 
увлажнение. Активные компоненты 
эффективно питают и смягчают кожу, 
делают ее восхитительно бархатистой. 

Магический лес просто удивителен, он очаровывает 
вас с первых минут. Волшебная атмосфера леса 

проявляется во всем, стоит только зайти в него. 
Давайте погрузимся в волшебную атмосферу пен 

для ванн «Магический лес»… 
Принятие ванн — магический ритуал для тела 
и духа. Согласитесь, лишь промелькнула мысль 

о магии, как в воображении уже возникли 
ассоциации с уединением, расслаблением, 

мечтательностью и собственным внутренним 
миром, наполненным непередаваемыми запахами 

и образами. Линия «Магический лес» унесет вас в 
волшебный мир наслаждения и релаксации! 

анонс!
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SOS	
ВоссТаноВЛЕнИЕ

	 арбуз	+ ФРУКТОВЫЙ МИКС

450 мл

450 мл

200 мл

500 мл

500 мл

Результат:  
БОЛЕЕ ГУСТЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ ВОЛОСЫ  
ОТ КОРНЕЙ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Результат:  
ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ 
УЖЕ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

обЪЕМ		
И	ГусТоТа

	 аВоКаДо	+ ФРУКТОВЫЙ МИКС

 sos-СЫВОРОТКА

15в1
НЕСМЫВАЕМАЯ  
для восстановления волос

1. Устранение сухости
2. Возрождение блеска
3. Защита от ломкости
4. Интенсивное питание
5. Активное увлажнение
6. Гладкость и шелковистость
7. Восстановление структуры
8. Запаивание секущихся кончиков
9. Восстановление мягкости
10. Повышение прочности
11. Защита цвета
12. Легкое расчесывание
13. Термозащита
14. Антистатик-эффект
15. Моментальный эффект без  

утяжеления волос

	 МаТча	+ ФРУКТОВЫЙ МИКС

Результат:  
СВЕЖИЕ, ЧИСТЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ ВОЛОСЫ 
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

суПЕрочИЩЕнИЕ	
И	сВЕЖЕсТЬ

сМузИ-раЦИон	ДЛЯ	норМаЛЬнЫХ		
И	сКЛоннЫХ	К	ЖИрносТИ	ВоЛос

	 ИМбИрЬ	+ ФРУКТОВЫЙ МИКС

Результат:  
БОЛЬШЕ СИЛЬНЫХ И КРЕПКИХ ВОЛОС — 
МЕНЬШЕ ВЫПАдЕНИЯ

ПроТИВ	
ВЫПаДЕнИЯ	
ВоЛос

сМузИ-раЦИон	ДЛЯ	осЛабЛЕннЫХ	
И	сКЛоннЫХ	К	ВЫПаДЕнИЮ	ВоЛос

 3в1 МАСКА-БАЛЬЗАМ 
ПРОТИВ  
ВЫПАдЕНИЯ ВОЛОС

Активные компоненты питают и 
укрепляют волосы, останавливают 
выпадение, делают волосы эластич-
ными, шелковистыми и блестящими.
3 варианта применения: перед шам-
пунем, как бальзам и как маска. 

 ШАМПУНЬ-ЭЛИКСИР 
ПРОТИВ  
ВЫПАдЕНИЯ ВОЛОС

Активные компоненты мягко очищают 
волосы и кожу головы без пересуши-
вания, полноценно питают и укрепля-
ют их от корней до самых кончиков. 
Dynagen останавливает выпадение 
волос и активизирует их рост. 

 ШАМПУНЬ 
СВЕЖЕСТЬ  
И ОЧИЩЕНИЕ

Глубоко очищает волосы и кожу 
головы от загрязнений и остат-
ков стайлинговых средств без 
раздражения и пересушивания, 
помогает нормализовать себоре-
гуляцию, дарит волосам свежесть 
и приятный аромат. 

 БАЛЬЗАМ 
СВЕЖЕСТЬ  
И ОЧИЩЕНИЕ

Активные компоненты оздорав-
ливают волосы, дарят им све-
жесть и легкость. Современные 
кондиционеры устраняют пуши-
стость, делают волосы гладкими 
без утяжеления, придают шелко-
вистость и блеск.

 ШАМПУНЬ дЛЯ ВОЛОС 
ОБЪЕМ И ГУСТОТА

Эффективно очищает волосы 
и кожу головы, не раздражает 
и не пересушивает. Активные 
компоненты уплотняют волосы, 
придают им объем, плотность и 
густоту уже после первого при-
менения.

 МАСКА-СЫВОРОТКА 
ОБЪЕМ И ГУСТОТА

Специальные компоненты за-
полняют волосы изнутри, при-
дают им дополнительный объем 
и пышность, создавая видимую 
густоту уже после первого при-
менения. 

сМузИ-раЦИон	ДЛЯ	ТонКИХ		
И	ЛИШЕннЫХ	обЪЕМа	ВоЛос

 ШАМПУНЬ 
ГЛАдКОСТЬ И БЛЕСК

Деликатно очищает волосы и кожу головы, 
полноценно питает, увлажняет, быстро и 
глубоко восстанавливает волосы от корней 
до самых кончиков. Натуральный комплекс 
для сияния Glossyliance и фруктовые кисло-
ты «запаивают» чешуйки кутикулы волос, 
делая их гладкими, струящимися, придают 
яркий зеркальный блеск. 

сМузИ-раЦИон	ДЛЯ	суХИХ,	
нЕПосЛуШнЫХ		
И	ЛИШЕннЫХ	бЛЕсКа	ВоЛос

 МАСКА-БАЛЬЗАМ 
ГЛАдКОСТЬ  
И БЛЕСК

Современные кондиционеры момен-
тально заполняют микроповреждения 
волос, укрепляя и восстанавливая их 
изнутри. Одновременно каждый во-
лос «запечатывается» зеркальным, 
разглаживающим покрытием и воло-
сы становятся гладкими и сияющими.

450 мл450 мл

500 мл 500 мл

сКоро	В	ПроДаЖЕ!
Витамины сочных фруктоВ 
для суперкрасиВых 
и здороВых Волос
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Гламурный изысканный аромат
с чарующими нотами иланг-иланга 
и цветочно-пудровым шлейфом 

парФЮМированный гель для душа 
400 мл
Яркий, дерзкий, но в то же время изящный и чувственный аромат 
манит и возбуждает благодаря пикантному и волнующему сочета-
нию сладких и свежих нот. Интрига и соблазн в каждой капле…
Активные ухаживающие компоненты:  
протеины шелка, лотос, вербена, экстракт шелкового дерева. 

Романтический чувственный аромат 
с завораживающими нотами дамасской розы  
и соблазнительной франжипани 

 
парФЮМированный гель для душа 
400 мл
Чувственный и легкий аромат... Воплощение женственности и ро-
мантики... Он передает настроение весеннего Парижа, когда в воз-
духе витает любовь, а на губах — вкус поцелуя! 
Активные ухаживающие компоненты:  
дамасская роза, франжипани, высокоэффективный увлажни-
тель Hydrovance.

Магический притягательный аромат 
с роскошными нотами черной орхидеи  
и томного жасмина 

АРОМАТ ВЫСОКОЙ  
ПАРФЮМЕРИИ

парФЮМированный гель для душа 
400 мл
Магически притягательный глубокий аромат будора-
жит, окутывает своей чувственной, томной утончен-
ностью. Его невозможно спутать ни с одним другим. 
Активные ухаживающие компоненты: драгоценное 
масло пачули, вечерняя примароза, черная орхидея.

парФЮМированные  
сливки для тела 
150 мл
роскошная тающая текстура
Подарят вашей коже не только шелковистую мягкость, 
но и волнующий завораживающий аромат, который 
будет сопровождать вас в течение дня.

301  
Rose  
Beige

302  
Eclair 

303  
Charmed 

304  
Cashmere  
Rose

305  
Spiced  
Coral

306  
Dark  
Rosewood

307  
Red  
Queen

308  
Rock  
Star

Стойкое матовое 
притяжение губ!

ЖИдКАЯ  
ГУБНАЯ ПОМАдА
•  отменный матовый финиш
•  высокая стойкость
•  идеальное нанесение без растекания
•  легкая быстросохнущая текстура
•  не растекается за контур губ
•  не забивается в трещинки на губах

Цвета палитр могут отличаться от оригинала  
из-за особенностей передачи цвета при печати.

купи  
в один клик
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Линия для полноценного ухода за волосами с малиновым уксусом sATIN HAIR. Атласные 
волосы. Нежные формулы средств с натуральными компонентами великолепно ухаживают 
за волосами, возвращают им здоровый блеск, делают мягкими и послушными. Линия 
подходит для всех типов волос.
Малиновый уксус — это натуральное средство для красоты волос, сочетающее в себе 
полезные свойства яблочного уксуса и сочных ягод малины. Мощное антиоксидантное, 
очищающее и восстанавливающее действие уксуса позволяет придать волосам здоровый 
блеск и гладкость.

ШАМПУНЬ с яблочным уксусом  
для блеска и гладкости волос 
СВЕРКАЮЩИЕ ВОЛОСЫ
400 мл

Шампунь для волос, наполненный яблочным уксу-
сом, очищает и улучшает состояние волос — разгла-
живает их, предотвращает ломкость и придает замет-
ный блеск. Шампунь усилен концентратом фруктов 
абрикоса и персика для предотвращения ломкости 
и сечения волос. 
Комплекс активных компонентов обеспечивает:

• гладкость и кристальный блеск
• предотвращение ломкости и сечения волос

Естественный блеск волос — это первый признак их здорового состояния! Линия для 
комплексного и эффективного ухода за волосами sATIN HAIR. Сверкающие волосы 
c яблочным уксусом. Нежные формулы средств с натуральными компонентами ве-
ликолепно ухаживают за волосами, возвращают им здоровый, сверкающий блеск, 
делают мягкими и послушными. Линия подходит для всех типов волос. 
Яблочный уксус — это натуральное средство для красоты волос, полученное в 
результате ферментации полезнейшего яблочного сока. Мощное антиоксидантное, 
очищающее и восстанавливающее действие уксуса позволяет придать волосам здо-
ровый блеск и сверкающую гладкость.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
с яблочным уксусом  
для блеска и гладкости волос 
СВЕРКАЮЩИЕ ВОЛОСЫ
300 мл

Бальзам-кондиционер для волос, напол-
ненный яблочным уксусом, мягко распу-
тывает волосы, усиливает их гладкость и 
блеск, сглаживает и закрывает чешуйки. 
Бальзам усилен концентратом фруктов 
абрикоса и персика для предотвраще-
ния ломкости и сечения волос. Придает 
волосам неповторимый аромат сочного 
яблока.
Комплекс активных компонентов  
обеспечивает:

• устранение спутывания волос
• упругость и эластичность
• безупречное сияние и здоровый блеск

СПРЕЙ-БЛЕСК с яблочным уксусом  
для гладкости волос 
СВЕРКАЮЩИЕ ВОЛОСЫ
150 мл

Спрей-блеск для волос, наполненный яблочным ук-
сусом, нормализует состояние кожи головы без пере-
сушивания, препятствует образованию налета на во-
лосяном стержне. Спрей придает волосам заметный 
блеск, сглаживает и закрывает чешуйки волос, облег-
чает расчесывание. Формула усилена концентратом 
фруктов абрикоса и персика для предотвращения 
ломкости и сечения волос. 
Результат — сверкающие волосы!
Комплекс активных компонентов обеспечивает:

• гладкость и шелковистость
• предотвращение ломкости и сечения волос
• роскошный блеск и безупречное сияние

МИСТ для волос  
с малиновым уксусом 
ВОЛОСЫ МЕЧТЫ
190 мл

Помогает сделать ваши локоны послушными, 
шелковистыми и блестящими. Он не утяжеля-
ет, нормализует водно-жировой баланс кожи 
головы и обладает успокаивающим действием. 
Ухаживает за волосами по всей длине, восста-
навливает структуру прядей, смягчает и разгла-
живает, возвращает локонам силу и здоровое 
сияние.
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
• интенсивный блеск
• устранение излишней пушистости волос
• смягчение и разглаживание волос

ШАМПУНЬ для волос  
с малиновым уксусом 
ВОЛОСЫ МЕЧТЫ
380 мл и 500 мл

Создан для блеска и гладкости во-
лос, прекрасно смягчает локоны, 
делает их более послушными, при-
дает им здоровый блеск. Освежает 
и успокаивает кожу головы, эффек-
тивно удаляет все виды заг рязнений 
и излишки себума.
Комплекс активных компонентов  
обеспечивает:
• гладкость и блеск
• интенсивное увлажнение и питание

КОНДИЦИОНЕР-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
для волос  
с малиновым уксусом  
ВОЛОСЫ МЕЧТЫ
200 мл

Преду п реждает появление на волосах солей жесткости, 
защищает от повреждения, разглаживает, устраняет дис-
комфорт кожи головы (зуд, сухую перхоть), придает блеск 
и шелковис тость, облегчает расчесывание. Средство на-
полняет волосы ослепительным блеском, уплотняет их из-
нутри, дарит гладкость и шелковистость. 
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
• гладкость и эластичность
• кристальный блеск и сияние
• легкое расчесывание

А
ро

м
ат л

ю
б

ви
 пленит сочным яблоком! 

1 2 3

1 2 3

1

1

2

2

3

3

купи  

в один клик

купи  

в один клик
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антиоксиданты
Помогают восстановить клетки кожи 
после летних UV-стрессов и защи-
тить от повреждения волокна колла-
гена и эластина.

EGCG  
Korean GREEN TEA CATECHIN

СЫВОРОТКА-СИяНИЕ  
для лица для всех типов кожи 
Концентрированная сыворотка с не-
весомой бархатной текстурой на ос-
нове активных компонентов корей-
ского зеленого чая и японского чая 
матча мгновенно впитывается, обе-
спечивая интенсивный уход за ко-
жей длительное время: стимулирует 
обменные процессы, предотвращает 
отечность, интенсивно увлажняет, 
минимизирует покраснения, делает 
поры менее заметными. Нейтрали-
зует действие свободных радикалов 
и негативное влияние окружающей 
среды, предохраняет кожу от истон-
чения и обезвоживания, защищает 
от фотостарения.
 30 г

гидрогелевые патчи для губ —  
SOS-средство интенсивного ухода: 
помогают избежать неприятных ощущений, когда нежная кожа на-
чинает сохнуть, шелушиться и трескаться, а помада категорически 
отказывается ложиться так, как нужно.

ПАТЧ-ГИАЛУРОН для губ увлажняющий
Восполняет необходимый уровень влаги, помогая поддерживать 
кожу губ гладкой, более упругой и нежной в течение всего дня.

ПАТЧ-КОЛЛАГЕН для полноты губ
Улучшает циркуляцию крови и делает губы визуально более объ-
емными, усиливает естественный цвет и делает их более вырази-
тельными.

Красота улыбки и сладость поцелуев

• Применять патчи рекомендуется 1-3 раза в неделю, при 
сильном повреждении и сухости для экстренного восста-
новления кожи патчи можно использовать чаще.

• Патчи для губ — это отличный способ подготовить губы к 
нанесению помады или тинта.

• Гидрогелевые патчи подходят для всех типов кожи и для 
любого возраста.

патчи
твой секрет привлекательных, гладких и пухлых губ!

Какие компоненты искать в косметике осенью?
Меняется погода, а с ней — и акценты в ежедневной бьюти-рутине. Рассказываем, как скорректировать уход за 
кожей после жаркого лета и на какие средства стоит обратить внимание.

AHA-BHA	кислоты
Поверхностные кислоты — вещества, которые отвечают за отшелушивание и обновление 
кожи, улучшая ее состояние и внешний вид.

K-W.H.I.T.E 3:0

ТОНИК-эКСФОЛИАНТ для лица аHA+BHA «депигментация + осветление» 
Комплексное решение проблем тусклого цвета, неровного тона и пигментных пятен: депиг-
ментирующий комплекс с экстрактом корейской форзиции и транексамовой кислотой уси-
лен коктейлем фруктовых AHA-кислот и салициловой BHA-кислотой. Благодаря активным 
ингредиентам тоник-эксфолиант значительно ускоряет обновление кожи, выравнивает ре-
льеф и улучшает текстуру, возвращает яркость и природное сияние.
150 мл

Энзимы
Более мягкая, но не менее эф-
фективная альтернатива традици-
онным средствам для очищения, 
подходящая даже обладательни-
цам чувствительной кожи.

EGCG KOREAN GREEN TEA 
CATECHIN

эНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ  
для лица, шеи и декольте  
с экстрактом папайи  
для всех типов кожи
Ферменты папайи бережно очища-
ют кожу от загрязнений белковой 
природы, удаляют отмершие клет-
ки, очищают поры и предотвраща-
ют образование черных точек и 
прыщей. Использование пилинга 
выравнивает рельеф кожи, замет-
но повышает ее тонус, освежает 
цвет лица и придает здоровый вид. 
Средство стимулирует процессы 
обновления кожи и способствует 
более глубокому проникновению 
активных компонентов косметики.
 60 г

Липиды
Кожа с поврежденной ги-
дролипидной мантией не 
может полноценно выпол-
нять свои защитные функ-
ции — это проявляется в 
виде сухости, шелушения 
и повышенной чувстви-
тельности. 

TrueBiotic

Дневной КРЕМ-эКРАН  
с пробиотиком для лица  
«интенсивное увлажнение + питание»
Интенсивно увлажняющий питательный крем со-
держит активные ингредиенты для уменьшения 
чувствительности кожи и устранения обезвожен-
ности. Биомиметические липиды — натуральные 
фосфолипиды и фитостеролы — физиологически 
встраиваются в кожу и восстанавливают повреж-
дения липидного слоя эпидермиса, создавая экран, 
препятствующий проникновению бактерий, аллерге-
нов и токсинов. 
• Подходит для сухой, чувствительной и 

проблемной кожи.
• 95 % компонентов натурального 

происхождения.
• Не содержит силиконов,  

минерального масла,  
отдушки, красителей.

 50 г

натуральные	масла
Средства на основе масел просто 
незаменимы в холодное время года. 
Они работают быстро и эффектив-
но: увлажняют кожу и защищают ее 
от потери влаги, а также мгновенно 
улучшают ее цвет и текстуру. 

SACHA INCHI OIL 
ореховая терапия

Легкий КРЕМ-БАТТЕР  
для лица для сухой и очень 
сухой кожи 
Шелковистая текстура крема обо-
гащена 5 натуральными ореховыми 
маслами, которые интенсивно пита-
ют, устраняют шелушения и покрас-
нения, повышают защитные функ-
ции эпидермиса, делая кожу гораз-
до более устойчивой к негативному 
воздействию окружающей среды. 
Крем быстро впитывается, возвра-
щая коже бархатистость и комфорт.

! Идеален для ухода за кожей в хо-
лодное время года, а также после 
длительного пребывания на солнце.

50 г
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роСкошный 
макияж 
одним 

движением 

ТОН 50 
розовый  

иней

ТОН 51 
сливочная 
карамель

ТОН 52 
розовый  

нюд

ТОН 53 
роскошный 
кашемир

ТОН 54 
Французская 

роза

ТОН 80 
Кофейный 

ликер

ТОН 81 
розовый 
коралл

ТОН 82 
Морозная 

слива

ТОН 83 
Ягодный  

сироп

ТОН 84  
винная  
ягода

Цвета палитр могут отличаться от оригинала из-за особенностей передачи цвета при печати.

анонс

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
с эффектом ЛИФТИНГА

УНИКАЛЬНАЯ НЕМЕцКАЯ ЩЕТОЧКА  
С МИКРОСФЕРАМИ для СУПЕР РЕСНИц
Благодаря двум типам щетинок захватывает 
даже самые тонкие и короткие реснички и 
без комочков прокрашивает их со всех сторон 
по всей длине, придавая взгляду особую 
выразительность и глубину.

изыСканная роСкошь премиальной помады
в самых модных оттенках  

СОБЛАЗНИТЕЛьНЫЙ  
ЛАКОВЫЙ ФИНИШ
• УЛЬТРАГЛЯНцЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

• ЭФФЕКТ дОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА

• ПЛОТНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ цВЕТ

• КОМФОРТНАЯ НЕЛИПКАЯ ТЕКСТУРА

• НЕ РАСТЕКАЕТСЯ

РОСКОШНЫЙ  
100% МАТОВЫЙ ФИНИШ
• НАСЫЩЕННЫЙ цВЕТ

• КОМФОРТНАЯ БАРХАТНАЯ ТЕКСТУРА

• СТОЙКАЯ ФОРМУЛА

• НЕ СКАТЫВАЕТСЯ

• НЕ СУШИТ ГУБЫ

роСкошный веер реСниЦ одним движением
НОВАЯ ПРЕМИАЛьНАЯ ТУШь
НАКЛАдНЫЕ РЕСНИцЫ

РОСКОШНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ФОРМУЛА окутывает каждую ресничку 
на 360°, делает ресницы более 
густыми, пышными и объемными, 
создавая потрясающий cценический 
эффект накладных ресниц.

ЖИДКАЯ ГЛЯНцЕВАЯ  
ГУБНАЯ ПОМАДА 

ЖИДКАЯ МАТОВАЯ  
ГУБНАЯ ПОМАДА 
стойкая

идеально ровный Цвет лиЦа  
и Совершенная гладкая кожа

• Совмещает безупречные тонирующие свойства и 
разглаживающее, подтягивающее и увлажняющее 
действие.

• Невесомая текстура легко и гладко распределяется по 
коже, покрывая ее невидимой маскирующей вуалью.

• Роскошная формула выравнивает и подсвечивает 
кожу, визуально делая ее идеальной при любом ос-
вещении.

• Омолаживающий комплекс с гиалу-
роновой кислотой и пептидами повы-
шает упругость и эластичность кожи, 
разглаживает морщинки и оказывает 
выраженный лифтинг-эффект.

• SPF 15 — защита от UVA и UVB лучей, 
препятствует преждевременному ста-
рению кожи от солнца.

ТОН 83 
бежевый

ТОН 81  
слоновая кость

ТОН 82 
натуральный

sPF 15

до после

с гиалуроновой 
кислотой 

и пептидами
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 ИОНЫ СЕРЕБРА обладают антибактериальным и антисептическим действи-
ем, уменьшают воспаления и покраснения, предупреждают повторное появ-
ление воспалений. 

 НИАцИНАМИд нормализует выработку себума, сужает поры, выравнивает 
тон, уменьшает пигментацию и следы постакне. 

 САЛИцИЛОВАЯ КИСЛОТА обладает антисептическими свойствами, отше-
лушивает омертвевшие клетки кожи, предупреждает появление прыщей и 
черных точек, способствует быстрому заживлению и восстановлению кожи. 

 УФ-ФИЛЬТР (sPF 15) защищает кожу от негативного воздействия окружаю-
щей среды.

ЭТАП 2
ОХЛАЖдАЮЩАЯ МАСКА
восстанавливает, успокаивает и тони-
зирует кожу после процедуры очище-
ния, сужает поры, матирует и придает 
коже лица свежий и здоровый вид.

• ИОНЫ СЕРЕБРА
• НИАцИНАМИд
• МЯТА
• ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
• ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
• КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ

ЭТАП 1  
РАЗОГРЕВАЮЩАЯ МАСКА
способствует раскрытию, глубокому 
очищению пор, интенсивному 
проникновению активных 
компонентов в глубокие слои кожи. 

• ИОНЫ СЕРЕБРА
• КАОЛИН
• САЛИцИЛОВАЯ КИСЛОТА
• МАСЛО АБРИКОСА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ТОН

подстраивается  
под цвет кожи

меняет цвет  
при нанесении 

с светло-зеленого 
на бежевый

В САШЕ ДЛЯ 
ОДНОКРАТНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

2 ШАГА К ИдЕАЛЬНО ЧИСТЫМ ПОРАМ БЕЗ РАЗдРАЖЕНИЙ

2×7 
мл

30 
мл

 РАЗОГРЕВАЮЩАЯ МАСКА дЛЯ ЛИцА  
+ ОХЛАЖдАЮЩАЯ МАСКА дЛЯ ЛИцА

на основе ИОНОВ СЕРЕБРА, НИАцИНАМИдА и САЛИцИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Нанесите разогревающую 
маску на очищенную кожу 
тонким слоем на 5-7 минут, 
избегая области вокруг глаз. 
Смойте водой.

Нанесите охлаждающую маску 
на очищенную кожу тонким 
слоем на 10-15 минут, избегая 
области вокруг глаз.
Смойте водой.

sPF 15

*в ассортименте ЗАО»вИТЭКС».

ПЕРВЫЙ* маскирующий BB-КРЕМ  
дЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
с ИОНАМИ СЕРЕБРА

 МасКирует несоверШенства и поКраснениЯ
 оКазывает успоКаиваЮщее, заживлЯЮщее 
и антибаКтериальное действие

 тонирует и выравнивает цвет лица

21 

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Благодаря мельчайшей текстуре пудры ложатся на 
кожу невесомой вуалью, не позволяя частичкам 
проваливаться в поры и морщинки, надежно 
закрепляют макияж в течение всего дня, не утяжеляя 
его, способствуют достижению идеального свежего 
оттенка, делая кожу совершенной и ухоженной!

• Натуральные формулы с природными минералами, 
оказывают благотворное влияние на состояние кожи и 
не забивают поры. 

• Натуральный полупрозрачный оттенок незаметен 
на коже и подходит абсолютно любому цвету кожи. 
Не меняет уже созданный вами тон, идеально сочетается 
с любой основой и тональным кремом. 

• Не желтит и не оставляет белых следов.

• Идеально подходят как для молодой, так и для 
возрастной зрелой кожи всех типов. 

УЛЬТРАЛЕГКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РАССЫПЧАТЫЕ ПУДРЫ

Идеально матирует и надежно 
фиксирует макияж, продлевая в 
разы его стойкость. 

Поглощает излишки кожного 
жира и предотвращает нежела-
тельный блеск в течение дня, но 
при этом абсолютно комфортна и 
не сушит кожу.

После нанесения кожа визуально 
становится ровной и гладкой, 
скрываются все мелкие недостат-
ки, минимизируется видимость 
пор и морщин. 

Ультралегкая шелковая пудра 
благодаря мельчайшим свето-
отражающим частицам мягко 
рассеивает свет, визуально 
преображает любую кожу, при-
давая ей нежное, естественное 
свечение, буквально наполняя 
ее сиянием изнутри. 

Создает на коже особый эф-
фект мягкого фокуса опти-
чески маскируя мелкие мор-
щинки, расширенные поры и 
другие несовершенства кожи. 
Кожа мгновенно становится 
гладкой и безупречной! Как 
будто использованы специаль-
ные эффекты фотошопа!

новинка!

идеальнаЯ Кожа 
без Фильтров!
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