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Секрет совершенной кожи – крем с «эффектом фотошопа»

бьюти-новинка

BLUR-КРЕМ

Возможно ли создать идеальный макияж
с «эффектом фотошопа» в реальной жизни?
Как получить красивую гладкую кожу без изъянов,
как у моделей с глянцевых обложек?
С бьюти-новинками – blur-кремами –
это стало возможно.

В чем же изюминка blur-крема?

Blur-крем берет свое название от инструмента фотошопа – «blur». Он размывает картинку, создавая эффект идеальной
гладкости. Благодаря этому инструменту
мастера фотошопа стирают морщинки,
пигментные пятна, удаляют расширенные
поры, покраснения и прочие изъяны кожи у
моделей на фотографиях.
В косметике blur-крем создает подобный
эффект: мгновенно выравнивает тон
кожи и скрывает любые несовершенства при помощи специальных «магических» оптических иллюзий.

Blur-крем дарит моментальный эффект, подобный
профессиональной ретуши для обложки журнала — гладкая, ровная кожа без покраснений
и расширенных пор. Средство содержит уникальные микрочастички, создающие эффект
размытого фокуса (blur), которые заметно
преображают кожу. Крем, подобно волшебной палочке, «стирает» морщинки, покраснения, улучшает текстуру кожи, которая
на ощупь становится заметно более гладкой и нежной. Все видимые признаки возраста интенсивно корректируются.
Кроме мгновенного визуального эффекта blur-крем идеально ухаживает
за кожей. Благодаря омолаживающей
и совершенствующей силе активных
компонентов крема кожа день за днем
становится более красивой. Компоненты-антиоксиданты препятствуют образованию свободных радикалов, освежают цвет лица.
Blur-средство можно наносить как
утром, так и вечером. Утром оно будет отличной основой под макияж. Его
можно наносить как на чистое лицо, так
и поверх увлажняющего крема, под тональный крем или самостоятельно, также можно использовать поверх макияжа
в течение дня.
Благодаря инновационной воздушной текстуре крем легко наносится и создает нежное покрытие.

Откройте для себя секрет совершенной кожи
вместе с blur-кремом новой линии

Luxcare от «Витэкс»
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Представляем Вашему вниманию инновационную
линию Dr. Hair сare — современный подход к решению
проблем выпадения волос и стимуляции их роста.
Волосы — это индикатор здоровья всего организма. Здоровые крепкие волосы говорят о
многом. Незначительное выпадение волос является естественным процессом, однако довольно
часто как мужчины, так и женщины сталкиваются с чрезмерным выпадением волос.
Причины выпадения волос могут быть разнообразными: стресс, хроническое недосыпание,
гормональные нарушения, чрезмерные физические нагрузки. Стволовые клетки волос
играют важную роль в функционировании и
регенерации волосяного фолликула. Находясь
в активной фазе они производят новый волос.
Инновационная линия для волос Dr.Hair Care
от «БЕЛИТА» — это новый подход к решению
проблем выпадения волос. Активные компоненты линии направлены на активацию стволовых клеток волос и продление фазы роста
(анаген), что способствует сокращению выпадения волос, стимуляции их роста, а также
укреплению имеющихся волос.

EMortal Pep — комплекс природных
®

пептидов — инновационный компонент против выпадения и для стимуляции роста волос.
EMortal® Pep восстанавливает и укрепляет волосяные фолликулы; активизирует «спящие»
луковицы, способствуя увеличению числа волос; продлевает фазу роста волос — анаген и
замедляет фазу «покоя» — телоген.
Комплексное воздействие экстрактов аира,
крапивы и конского каштана укрепляет волосяные луковицы, стимулирует кровообращение в коже головы, предотвращает выпадение волос активизируя их рост.
EMortal® Pep
до 89%* способствует улучшению опоры и фиксации волос;
до 28%* способствует повышению роста волос и улучшает их состояние;
до 5,6%** снижает потерю волос в результате сдвига фаз роста/покоя в сторону роста;
до 5,4%** увеличивает плотность волос.

* по данным исследований in-vitro, доказано компанией
BioSpectrum, Корея
** по результатам опроса волонтеров, проводимого компанией BioSpectrum, Корея
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Шампунь ЭКСПЕРТ
против
выпадения волос
стимуляция
роста волос

обеспечивает деликатное очищение;
сокращает выпадение волос;
способствует росту волос.
Шампунь бережно очищает кожу головы и волосы, способствует укреплению и усиленному
росту волос, делая их прочными и эластичными.
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сокращает выпадение волос;
укрепляет луковицы;
повышает эластичность волос;
облегчает расчесывание.
Бальзам облегчает расчесывание волос, придает им блеск и эластичность, укрепляет волосяные луковицы и стимулирует рост волос.
Специально подобранный каскад кондиционеров облегчает расчесывание, предотвращая
травмирование слабых волос, склонных к выпадению.
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Бальзам ЭКСПЕРТ
против
выпадения волос
стимуляция
роста волос

Маска ЭКСПЕРТ
против выпадения
волос
стимуляция роста волос

питает луковицы волос;
сокращает выпадение волос;
восстанавливает упругость и
эластичность;
стимулирует рост.
Маска укрепляет волосяные луковицы, сокращает выпадение и активизирует рост новых
волос. Насыщенная формула активно питает
и восстанавливает поврежденную структуру
волос, предупреждает их ломкость, возвращает волосам утраченную силу и упругость.

Новинка в области антивозрастного ухода за лицом:
новая линия косметики от «БЕЛИТА» Dr. Skin Сare.
Препараты линии основаны на активном компоненте
RESISTEM™ (растительный экстракт, полученный из стволовых клеток растения Globularia cordifolia), который запускает
программу антивозрастной защиты:
устраняет поврежденные белки;
стимулирует синтез сиртуина-1
(увеличивает продолжительность жизни клетки);
сохраняет стволовые клетки кожи;
способствует клеточной регенерации;
выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи.

Продление молодости вашей кожи

1
Препараты линии рекомендуется использовать при чрезмерном выпадении волос, при
нарушении роста волос, для восстановления и
укрепления тонких, ломких и ослабленных волос. Подходит для всех типов волос.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать все косметические
средства линии.
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Cыворотка ЭКСПЕРТ
против
выпадения волос
несмываемая
стимуляция роста волос

улучшает микроциркуляцию в коже головы;
сокращает выпадение и способствует росту
волос;
Cыворотка является интенсивным и эффективным средством в борьбе с проблемой выпадения волос: активизирует кровообращение в коже головы, пробуждает спящие
волосяные фолликулы, стимулирует рост волос, защищает клетки от старения и увеличивает
их жизнеспособность.
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Рецепт № 14
Эмульсия для тела
для сухой, очень сухой и атопичной кожи
Уникальная линия аптечной косметики для
тела, рук и ног позволяет решить основные
проблемы кожи.
Благодаря усовершенствованным формулам
препаратов линии «Аптекарь», в состав которых входят тщательно отобранные натуральные
компоненты, кожа становится снова здоровой и
красивой. Специальные препараты, основанные
на аптечных травах (облепиха, сабельник болотный, чистотел, бадяга) и эфирных маслах
чайного дерева, можжевельника, эвкалипта
эффективно борются с основными проблемами
кожи, возвращая ей естественную красоту и здоровый вид.

Насыщенная и питательная формула эмульсии с нежной текстурой создана специально для решения проблем сухой, очень сухой и атопичной кожи.
Благодаря комбинации активных компонентов быстро устраняет сухость
и раздражение кожи, обеспечивает длительный комфорт, смягчает, укрепляет защитный барьер кожи.
Масла ши (Butyrospermum Parkii) и кокоса (Cocos Nucifera) насыщают
клетки ценными питательными веществами, восстанавливают гидролипидную мантию, придают коже гладкость и шелковистость. Ячмень (Hordeum
Vulgare) увлажняет, успокаивает, повышает тонус и эластичность кожи.

Рецепт № 15
Бальзам для тела
Восстанавливающий
Биоактивный
Бальзам содержит натуральные активные компоненты, которые глубоко
питают и восстанавливают кожу, снимают раздражения и покраснения.
Кожа становится более гладкой, эластичной и упругой. Бальзам бережно
увлажняет кожу и поддерживает естественный баланс в течение 24 часов.
Облепиха (Hippophae Rhamnoides) оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное действие, оздоравливает, стимулирует регенерацию. Липиды молока (Lac) восполняют дефицит необходимых коже
жирных кислот, увлажняют, снимают ощущение стянутости и дискомфорта. Масло косточек персика (Prunus Persica) питает кожу, придает ей
здоровый вид, мягкость и бархатистость.

Рецепт № 16
Крем массажный
Глубоко проникающий
Благодаря специальным активным компонентам, входящим в состав крема,
уменьшается дискомфорт в области позвоночника и суставов, вызванный
погодными или другими факторами, а также при отложении солей, улучшается эластичность кожи. Активные компоненты помогают снятию усталости
и стресса. Сабельник болотный (Comarum Palustre) используется для
комплексного лечения суставов и позвоночника в качестве вспомогательного средства. Улучшает микроциркуляцию крови, обладает противовоспалительным действием, уменьшает отеки. Прополис (Propolis) увлажняет и
питает кожу, стимулирует обменные процессы в тканях, способствует снятию напряжения.

Рецепт № 17
Крем-гель для тела
Регенерирующий
Бадяга Экстра
Специальный комплекс активных компонентов, входящих в состав крема-геля, способствует улучшению микроциркуляции в тканях, улучшает
рельеф кожи, стимулирует ее восстановление. Оказывает антибактерицидное, противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Бадяга (Sponge) глубоко очищает кожу, активизирует дыхание кожи.
Способствует заживлению поврежденных тканей, выравниванию рельефа кожи после прыщей, а также помогает восстановить защитные
функции кожи. Масло зародышей пшеницы (Triticum Vulgare) обладает противовоспалительными свойствами, тонизирует, освежает кожу,
повышает ее упругость и эластичность.

Рецепт № 18
Бальзам массажный для тела
Согревающий
с эфирными маслами
Бальзам рекомендуется применять при переохлаждении для стимуляции кровообращения в подкожном слое, повышения тонуса кожи.
Эфирные масла чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), эвкалипта
(Eucalyptus Globulus), можжевельника (Juniperus Communis) оказывают антибактериальное, общеукрепляющее действие, улучшают защитный
барьер кожи. Красный перец (Capsicum Annuum) стимулирует крово
обращение, активизирует обмен веществ, выводит токсины из организма,
повышает тонус мышечной ткани. Оказывает мягкое глубокое и длительное разогревающее воздействие.
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Создан самой природой
Красота и здоровье тела с линией «Аптекарь»
Красивая и здоровая кожа рук без
трещин, пигментных пятен... Благодаря
препаратам линии «Аптекарь»
это возможно: специальные
средства на основе мать-и-мачехи,
подорожника, ромашки, календулы,
морских водорослей и масла ши
бережно восстанавливают
поврежденную и
травмированную кожу,
возвращая ей мягкость и
гладкость.

Рецепт № 22
Антивозрастной
крем для рук
Отбеливающий
SPF 20
Создан для восстановления зрелой кожи рук. Крем содержит
комплекс биологически активных отбеливающих компонентов,
которые эффективно осветляют уже существующие пигментные
пятна на поверхности кожи, а также омолаживают кожу рук. Благодаря действию активных компонентов кожа становится более
здоровой и приятной на ощупь, количество пигментных пятен существенно сокращается.
Толокнянка (Arctostaphylos Uva-ursi) обладает антибактериальными свойствами, избавляет кожу от пигментных пятен.
Масло ши (Butyrospermum Parkii) смягчает, питает,
предотвращает шелушение кожи.

Рецепт № 23
Питательный
фито-крем
для рук и ногтей
Мгновенный комфорт
Дарит ощутимый комфорт уже после первого применения. Натуральные аптечные травы и масло ши, бережно ухаживают
за кожей рук, заботливо питают ее и восстанавливают.
Календула (Calendula Officinalis) оказывает заживляющее,
бактерицидное действие.
Мать-и-мачеха (Tussilago Farfara) обладает противовоспалительными свойствами.
Подорожник (Plantago Major) эффективно заживляет мелкие
трещинки кожи рук.
Ромашка (Chamomilla Recutita) отличается хорошими антибактериальными свойствами.
Масло ши (Butyrospermum Parkii) придает коже гладкость и
шелковистость.

Рецепт № 24
Крем для рук
Увлажняющий
ГИАЛУРОНИК
Бережно разглаживает кожу, глубоко восстанавливает гидролипидный баланс. Активные компоненты крема усиливают защиту кожи, увлажняют и питают кожу рук.
Гиалурон (Sodium Hyaluronate) сохраняет водный баланс в
клетках кожи, замедляет процесс старения, восполняет энергетический потенциал клеток кожи, улучшает ее упругость.
Морские водоросли насыщают клетки кожи минералами и
микроэлементами, разглаживая ее, активизируют микроциркуляцию крови. Эффективно питают, обеспечивают продолжительное увлажнение кожи.
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Встречайте новинки в линии косметики
Активный образ жизни — самый лучший способ
всегда оставаться красивым, бодрым, позитивным
и здоровым. После активного отдыха и занятий
спортом хочется принять душ, освежиться,
снять следы усталости, расслабиться и
позаботиться о своей коже...

для нее

Новинка

для него

Прекрасными помощниками станут для Вас
косметические средства линии «Active Life».
Великолепные новинки, которые мы
представляем сегодня, добавят Вам
бодрости и хорошего настроения!

Новинка

ACTIVE LIFE For her

Гель для душа
Свежесть
и релакс

ACTIVE LIFE For her

Гель для душа
Упругость
и рельеф

ACTIVE LIFE For her

Гель для душа
Slim-Эффект

Гель для душа тщательно и
Тщательно и бережно очи- Гель тщательно очищает кожу, дарит бережно очищает кожу, освещает кожу, обладает дезо- ощущение свежести и комфорта.
жает и дезодорирует.
дорирующим эффектом. СПА комплекс на основе морских Активный комплекс BioHYDROVITON — 24-х часовой водорослей (фукус, ламинария, Bustyl™ стимулирует клеувлажняющий комплекс, — под- саргассум) и соль Мертвого моря точное дыхание и выработку
держивает натуральный уровень оказывают моделирующее действие: коллагена, повышая тонус и
увлажненности кожи. Масло укрепляют ткани и выравнивают
упругость кожи. Экстракт
бергамота и экстракт гибиску- рельеф кожи, делая ее более упругой
са питают кожу, придают тонкий и подтянутой. L-аргинин — универ- зеленого кофе оказывает
свежий аромат, помогают рас- сальный источник бодрости, помогает лимфодренажное действие,
слабиться после активного от- восстановить силы для получения но- ускоряет обмен веществ и
способствует похудению.
вого заряда энергии.
дыха и занятий спортом.
Благодаря ультрамягкой формуле гели можно использовать для мытья волос.
Нейтральный для кожи рН. Подходят для частого применения.

ACTIVE LIFE For him ACTIVE LIFE For him ACTIVE LIFE For him

Гель для мытья
Гель для мытья
Гель для мытья
тела и волос
тела и волос
тела и волос
Волна свежести Морской бриз Заряд энергии
Отлично очищает волосы и
тело после активного отдыха и
занятий спортом. Бодрит, восстанавливает силы.
Содержит 24-х часовой увлажняющий комплекс HYD
ROVITON. Обладает мощным
освежающим дезодорирующим эффектом. Убирает запах хлора после посещения
бассейна. Подходит для частого применения.

Гель отлично очищает тело и
волосы после активного отдыха
и занятий спортом. Бодрит, восстанавливает силы, освежает.
Растительный
Detox-комп
лекс (Хи Ши Ву, вереск, можжевельник, японский абрикос) усиливает микроциркуляцию, способствует выведению
токсинов. Ментол охлаждает
и успокаивает кожу, снимает
усталость.

Гель отлично очищает тело и
волосы после активного отдыха
и занятий спортом. Бодрит, восстанавливает силы, освежает.
Комплекс аминокислот глицин +
таурин универсальный источник
бодрости, помогает восстановить
силы для получения нового заряда
энергии. Экстракт корня имбиря
обладает антиоксидантным действием, восстанавливает энергетический баланс кожи.

Нейтральный для кожи рН. Подходят для частого применения.
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Лучшее для вас

Великолепие с

лимитированая линия!

Bella Vita — это косметика, которую хочется подарить
и себе, и своим знакомым, и близким.
Bella Vita — совершенный уход за телом,
подчеркивающий безупречный стиль!

Тонкий аромат и романтическое настроение —
все это собрано специально для Вас
в косметическом наборе «Bella Vita».

В состав набора «Bella Vita» входят
Гель-вуаль для душа
Бархатистый крем для тела
Гель-вуаль для душа — чувственная нота для создания ауры таинственности
и очарования — превращает принятие душа и ванны в неземное наслаждение.
Бережно очищает и увлажняет кожу, придавая ей шелковистость персика и
нежность цветочных лепестков.
Бархатистый крем для тела — завершающий штрих для создания вуали
очарования и таинственности.
Масла вечерней примарозы, орхидеи и пассифлоры заботливо ухаживают
за кожей, делают ее притягательно нежной и бархатистой.
Королевский фруктово-цветочный аромат

созданный французскими парфюмерами*, увлекает за собой на волнах нежности и элегантности в сочетании с изысканностью и роскошью.
Верхние ноты аромата раскрываются сочным апельсином, зеленым яблоком,
нежным персиком. В «сердце» сияет чувственный жасмин и водные цветы.
Сладкие базовые ноты амбры, кедра и мускуса придают аромату неповторимый шарм и оставляют незабываемый тонкий шлейф.
* создан парфюмерным домом GIVAUDAN
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Профессиональная косметика
Мягкий бессульфатный шампунь с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного
комплекса Phytokeratin

Sulfate-Free Shampoo

для здоровья и красоты волос
Специально разработанная программа «Organic
Professional Hair Care» от «БЕЛИТА» содержит:
органические масла (ши, жожоба, ростков пшеницы и др.) стимулируют обновление тканей, питают кожу головы;
растительные масла (оливковое, миндальное, кунжутное) обеспечивают
увлажнение и насыщение кожи головы и
волосяных луковиц;
эфирные масла
ускоряют процесс регенерации тканей;
экстракты целебных трав: ромашки, календулы, лаванды, розмарина, алоэ вера —
обеззараживают, снимают зуд и помогают при
раздражениях и воспалениях кожи головы;
витамины (Е, В2, В3 и др.).
Препараты линии воздействуют на волосы изнутри,
защищая и укрепляя их от
корней до самых кончиков.

Шампунь обогащен комплексом растительного происхождения Phytokeratin
(протеины и аминокислоты пшеницы, сои и кукурузы), который проникает в
самую глубь волоса и восстанавливает внутренний кератиновый слой, обеспечивает питание и увлажнение волос изнутри, делает здоровыми, послушными, помогает вернуть волосам силу и блеск и получить все преимущества
аминокислот кератина, выделенного из растительного источника. Щадящая
бессульфатная формула подходит для всех типов волос и кожи головы, в том
числе, и для чувствительной. Идеальна для очищения тонких и ослабленных
волос.

маска питательная с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного
комплекса Phytokeratin
Профессиональная формула маски насыщена натуральными ингредиентами
растительного происхождения, которые восстанавливают волосы, делая их
более гладкими, увлажненными и блестящими.
Маска оказывает двойное действие:
1 Комплекс масел — миндального, жожоба, ши — питает и насыщает
кожу головы незаменимыми жирными кислотами.
2 Phytokeratin восстанавливает и увлажняет, заполняет пустоты на поверхности и в глубине волос, устраняет ломкость и сухость.
Восстановленные и наполненные энергией от корней до самых кончиков волосы приобретают мягкость, блеск и легко расчесываются.

Легкий Кондиционер-Молочко с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного
комплекса Phytokeratin
Cпециально разработан для регулярного ухода за волосами. Легко наносится, обволакивая волос, отлично распутывает, облегчая расчесывание и
укладку, придает неповторимые мягкость, шелковистость и естественный
блеск. Стабилизирует внешний слой волос, устраняет структурные недостатки волоса благодаря активному коктейлю из растительных аминокислот
и протеинов — Phytokeratin, который необходим для полноценного питания
волос и кожи головы. Обеспечивает максимальный восстанавливающий уход
для ломких, пористых волос и кондиционирование для нормальных.

Масло-эликсир с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного
комплекса Phytokeratin

Масло-эликсир — инновационное средство, которое обеспечивает глубокое
восстановление волос, делая их более плотными и гладкими, придавая природный блеск и эластичность.
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Во время окрашивания — можно добавлять непосредственно в краску для
большего блеска и сияния. Можно наносить для защиты кожи головы перед
и во время окрашивания.
2. Перед мытьем волос — в качестве питательной маски нанести на 15-20
минут, затем смыть шампунем.
3. Перед сушкой волос — применяйте как несмываемый кондиционер, когда
волосам требуется усиленное питание, нанося от середины волос к самым
кончикам.
4. После сушки — нанесенное на посушенные волосы масло-эликсир дает
приглаживающий эффект для легкой и блестящей укладки.
5. В качестве ежедневного средства по уходу за волосами отлично подходит
для сухих волос, которым требуется дополнительный контроль и питание в
течение дня.
6. Для усиления эффективности можно добавлять в любые маски для волос.

Спрей-фитокератин несмываемый
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного
комплекса Phytokeratin
Спрей-фитокератин создан по технологии клеточного восстановления.
Укрепляет волосяные луковицы и заполняет поврежденную структуру волос молекулярным кератином растительного происхождения —
Phytokeratin.
Протеины и аминокислоты пшеницы, сои, кукурузы и натуральный увлажнитель бетаин проникают в самую глубь волоса и восстанавливают внутренний кератиновый слой поврежденных и ломких
волос, увеличивая содержание естественных свободных аминокислот,
обеспечивая питание и увлажнение изнутри. Придают волосам всех
типов здоровый блеск, сияние, делают их эластичными, гладкими,
блестящими, «живыми».
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Наша классика

дар природы для ваших волос
Экстракт репейника — целебное средство против выпадения волос.
Он широко применяется в качестве укрепляющего и
восстанавливающего средства для волос. Экстракт репейника помогает
при лечении жирной себореи кожи головы и перхоти, способствует
нормализации работы сальных желез. Благодаря высокому
содержанию фитостеролов и незаменимых жирных кислот он укрепляет
волосяные фолликулы и улучшает состояние кожи головы.

1

Линия «Репейник» незаменима для:
интенсивного лечения и восстановления волос;
укрепления волос, стимулирования роста.

Активные
компоненты линии:

2

Экстракт репейника

известен как средство №1 против
выпадения волос. Способствует
росту волос и оздоравливает кожу
головы.

4

Dynagen *
ТМ

запатентованный комплекс, состоит из гидролизованных протеинов.
Способствует укреплению волос,
минимизирует их выпадение,
улучшает внешний вид.
* эффективность доказана
французской компанией Vincience

5

3

Кофеин

продлевает жизнь волосяных
луковиц и активно стимулирует их
последующий рост.

D-пантенол

укрепляет структуру волос,
восстанавливает их поврежденные участки, оказывает
длительный увлажняющий
эффект.

Система кондиционеров
придает волосам объем и легкость при расчесывании.

1
СуперАктивный
ШАМПУНЬ «РЕПЕЙНИК»
против выпадения волос
Шампунь разработан специально для активной борьбы
с выпадением волос и стимулирования их роста. Его
усиленная формула основана на самых эффективных
компонентах.
Укрепляющее
действие натурального экстракта репейника дополнено действием питательных и
стимулирующих рост волос
компонентов — запатентованного комплекса DynagenТМ и
кофеина.

2

3

Укрепляющий
БАЛЬЗАМ-кондиционер
«РЕПЕЙНИК»
против выпадения волос

СуперАктивная МАСКА
«РЕПЕЙНИК»
против выпадения волос
смываемая

Усиливает
и
закрепляет
действие шампуня в борьбе
с выпадением волос. Содержит комбинацию активных компонентов, которые
стимулируют рост волос и
сокращают их выпадение.
Оставаясь дольше на волосах, активные компоненты
проникают глубоко, действуя
наиболее эффективно, максимально способствуя остановке выпадения волос.

Маска для волос — эффективное средство для интенсивного укрепляющего
ухода за волосами. Легко
наносится и хорошо распределяется по волосам, придает им упругость и блеск.
Маска содержит усиленный
комплекс
эффективных
компонентов,
используемых в борьбе с выпадением
волос.

4

5

СуперАктивная
СЫВОРОТКА-СПРЕЙ
«РЕПЕЙНИК»
против выпадения волос
несмываемая

Масло Репейное
с кератином
для волос
ЭкстраВосстановление

Интенсивная формула сыворотки усиливает обменные
процессы в коже головы, что
стимулирует рост и укрепление волос. Благодаря микрораспылению, сыворотка обволакивает волосы по всей
длине тончайшей защитной
пленкой, наполняя их силой
и блеском. Не утяжеляет волосы. Не требует смывания.

Репейное масло укрепляет
корни
волос,
предотвращает их выпадение, устраняет сухость волос. Регулярное
применение масла возвращает волосам жизненную силу, красоту и
здоровый вид. Внимание! Избегать попадания в глаза!
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Школа красоты

Чтобы выглядеть отлично!
Если Вы молоды и энергичны, хотите отлично
выглядеть, стремитесь к гармонии — Ваш выбор —
линия косметики BELITA YOUNG. Линия содержит
инновационные косметические средства для ухода
за лицом и телом. Сбалансированный состав средств
поможет бережно очистить кожу лица, тела и волосы,
обеспечит эффективную комплексную защиту
от внешних негативных факторов окружающей среды,
а яркий и дерзкий аромат поднимет настроение.

Для очищения
вода
1 	Мицеллярная
для снятия макияжа

2

и тонизирования кожи
Бережный уход

Эффективное средство для удаления загрязнений и макияжа (в том числе водостойкого) с лица,
век и губ. Придает коже свежий вид и ровный цвет
лица. Мягкая формула не вызывает раздражения.
Активные компоненты поддерживают необходимый уровень гидробаланса кожи и насыщают ее
витаминами, делая сияющей и здоровой.

Тщательно очищает кожу от загрязнений, не оставляя чувства стянутости. Ультрамягкие микрогранулы жожоба деликатно массируют кожу, очищают поры,
улучшают цвет лица. Содержит натуральный увлажнитель Promoizers и
экстракт австралийских ягод.

Для ухода за лицом и телом

5

3
6

1

2

Крем для лица
Безупречная кожа

Предназначен для ежедневного ухода за молодой кожей.
Может использоваться как основа под макияж. Мгновенно
впитывается, делает кожу нежной и бархатистой. Содержит
натуральный
увлажнитель
Promoizers и экстракт австралийских ягод. Обладает
антиоксидантным действием,
защищая кожу от внешних
агрессивных воздействий окружающей среды.

4

Крем для рук и тела
Формула нежности

Крем сохраняет естественный
гидролипидный баланс кожи,
делает ее необычайно мягкой и шелковистой, оставляя
яркий аромат. Натуральный
увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый гидробаланс кожи. Экстракт австралийских ягод мгновенно
наполняет кожу витаминами и
минералами, защищая ее от
внешних агрессивных воздействий окружающей среды.

5

Гель для душа
Мягкий уход

Гель для душа великолепно очищает, тонизирует и
увлажняет кожу, не оставляя ощущения сухости и
стянутости кожи. Благодаря шелковистой текстуре гель делает кожу бархатной, а дерзкий аромат
дарит ощущение свободы
и чистоты. Содержит натуральный увлажнитель
Promoizers и экстракт
австралийских ягод.

Для ухода за волосами

4

6

Шампунь для волос
Блеск и Сила

7

Мягко очищает, увлажняет и питает волосы, предотвращая их ломкость и сечение. Особая система кондиционеров придает волосам восхитительный блеск
и жизненную энергию. Promoizers поддерживает необходимый гидробаланс кожи головы. Еnnacomplex
укрепляет волосы и способствует их росту. Экстракт
австралийских ягод увлажняет и питает волосы, насыщает их витаминами и минералами, защищает от
внешних агрессивных воздействий окружающей среды.

7

Бальзам для волос
Блеск и Сила

Мягкий насыщенный бальзам прекрасно питает, увлажняет и смягчает волосы, делает их шелковистыми.
Специальные кондиционеры облегчают расчесывание волос, как в
мокром, так и в сухом виде. Придают
волосам блеск и упругость. Бальзам
содержит Promoizer, Еnnacomplex,
экстракт австралийских ягод.

Для безупречного макияжа

8

8

9

Гель
с микрогранулами
для умывания лица
Оптимальное очищение

3

ВВ крем для лица
PHOTOSHOP-ЭФФЕКТ

BB-крем (Beauty Balm, бальзам красоты)
подстраивается под цвет кожи, мгновенно
выравнивает тон, визуально скрывает недостатки кожи и увлажняет ее, обладает
УФ-защитой, обеспечивает умеренный тонирующий эффект. Экстракт австралийских ягод наполняет кожу витаминами
и минералами. Подходит для всех типов
кожи. Можно использовать под глаза.

9

Тушь для ресниц
FLASHES

Кокетливые ресницы — одним жестом!
Тушь черного цвета с ультраобъемной щеточкой, которая обеспечивает максимальное окрашивание, а ее специальная форма — максимальный
контакт с ресницами. Короткие щетинки захватывают и прокрашивают даже самые мелкие и невидимые реснички. Длинные щетинки вытягивают и
распахивают ресницы, создавая FLASH эффект —
эффект восхитительной вспышки.
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Хит продаж

Очарование
начинается
с улыбки...
Белоснежная улыбка,
красивые крепкие и здоровые
зубы — откройте для себя
высокоэффективные зубные
пасты линии «Dentavit Pro» от
компании «ВИТЭКС».

Зубная паста
Dentavit Pro White
Профессиональная
ОТБЕЛИВАНИЕ +

Зубная паста
Dentavit Pro Sensitive
Профессиональная
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ЗУБОВ

Нормализует pH в полости рта
и восстанавливает естественную белизну зубов.
Эффективно удаляет пятна и
осветляет эмаль, даже в труднодоступных местах.
Идеально подходит любителям
чая и кофе, курящим.
Защищает от кариеса и образования зубного камня.
Освежает дыхание.
Не содержит лаурилсульфат

Снижает
гиперчувствительность зубов.
Восстанавливает
микроповреждения зубной эмали.
Обеспечивает длительную защиту слизистой оболочки полости рта.
Защищает от кариеса и образования зубного камня.
Не содержит лаурилсульфат

Зубная паста
Dentavit Pro Health
Профессиональная
МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

Зубная паста
Dentavit Pro Calcium
Профессиональная
ЗАЩИТА И
УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

Dentavit Pro — это линия зубных паст для
поддержания здоровья зубов, укрепления
десен и эмали зубов, отбеливания, снижения чувствительности зубов. Каждая
зубная паста линии имеет специальную
формулу, которая позволяет эффективно
решать проблемы полости рта.
Активные компоненты:
Гидроксиапатит (основной компонент
зубной эмали) проникает в поврежденные
участки эмали и восстанавливает микроповреждения, снижая чувствительность;
Хитозан* подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Обеспечивает защиту слизистой
оболочки полости рта и уменьшает раздражение. Способствует снижению неприятного запаха;
Gantrez® + активный фтор (1500 ppm)
и пирофосфат натрия** надолго защищают от кариеса и образования зубного камня,
обеспечивают свежее дыхание;
Potassium nitrate (нитрат калия)
снижает болезненную чувствительность к холодному, горячему, сладкому, кислому;
Сода бикарбонат нормализует pH в полости рта, восстанавливает естественную белизну
зубов;
Запатентованный фитокомплекс
FloradentTM (бутоны гвоздичного дерева,
мирра, гамамелис, кора китайской корицы) тонизирует десны, успокаивает, снимает болевые
ощущения, обладает вяжущим действием;
Активный кальций укрепляет зубную
эмаль;
Триклозан подавляет рост бактерий, разрушающих зубную эмаль и вызывающих неприятный запах;
Комплекс активных микрогранул
равномерно распределяется по всей поверхности зубов, проникает даже в труднодоступные
места, эффективно удаляя пятна и осветляя
эмаль;
Аллантоин уменьшает раздражение, заживляет десны;
Масла эвкалипта, лимона, апельсина освежают дыхание, препятствуют размножению бактерий.
*Подтверждено данными компании Clariant, Германия
**Подтверждено данными компании Ashland, США

Зубные пасты линии обеспечивают комплексную защиту зубов и полости рта, освежают дыхание и дарят ощущение чистоты и
свежести.

• Обеспечивает комплексную защиту эмали зубов и десен.
• Подавляет рост бактерий, вызывающих кариес.
• Препятствует образованию зубного налета и камня.
• Надолго защищает от кариеса.
• Освежает дыхание.
Не содержит лаурилсульфат

• Способствует
накоплению
кальция в твердых слоях эмали,
для ее укрепления.
• Защищает эмаль от микротрещин.
• Тонизирует десны и успокаивает их.
• Подавляет рост бактерий и защищает от кариеса.
• Освежает дыхание.
Не содержит лаурилсульфат

Зубные пасты Dentavit Pro —
профессиональный подход к уходу за полостью рта и зубами.
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долгая молодость
клеток Вашей кожи!
Серия косметики
на основе
растительных
стволовых
клеток и
пептидов.

Косметика «Living Cell» дает коже именно то, что ей нужно
для каждого возрастного периода, благодаря оптимально
подобранному уходу, продуманной градации по этапам применения
и возрастным категориям, и, конечно же, благодаря современным
формулам, включающим высокоэффективные ингредиенты от
ведущих косметических лабораторий Западной Европы.

Средства «Living Cell — Основной уход» основаны на швейцарских
комплексных компонентах PhytoCellTecТМ Malus Domestica — экстракте
культуры стволовых клеток швейцарского яблока, который эффективно
борется с первыми признаками старения, — и трипептиде с уникальной последовательностью аминокислот Syn-Coll, который стимулирует синтез коллагена.

«Living Cell — Подготовительный уход»:
Маска-антистресс для лица
Великолепное средство для быстрого восстановления уставшей обезвоженной кожи.
Создает длительное ощущение комфорта и
релаксации, отлично приводит в тонус вялую кожу, сужает поры, уменьшает мешки
под глазами. Содержит богатую минералами красную глину, масла миндаля и виноградной косточки, экстракт лепестков
розы и цветков апельсина.

Мицеллярная вода
Эффективное средством для снятия макияжа, которое сочетает в себе свойства косметического молочка и тоника. Подходит
для всех типов кожи, особенно для людей
с угревой болезнью, частыми высыпаниями
на лице. Содержит экстракт лепестков
розы, аллантоин и D-пантенол.

Молочко для лица
для всех типов кожи
Щадящее средство для ежедневного
мягкого, но основательного очищения поверхности кожи от макияжа,
излишков кожного жира и пота. Идеально подходит для подготовки кожи
к последующему нанесению средств
основного ухода. Содержит натуральные масла ши и миндаля, экстракт
лепестков розы.

Гель отшелушивающий
для лица
Средство для глубокого очищения на
основе экстракта папайи и фруктовых
кислот. При регулярном применении способствует очищению пор, устраняет шероховатости, улучшает тональность кожи.

«Living Cell — Основной уход»:
Крем дневной для лица 25+
крем ночной для лица 25+
Основаны на экстракте культуры
стволовых
клеток
швейцарского яблока PhytoCellTecТМ Malus
Domestica (Швейцария), который
препятствует появлению первых признаков старения кожи. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу. Натуральные
масла аргании, ши и виноградной
косточки питают кожу. Витамин Е и
D-пантенол предупреждают покраснения и воспаления.

Фито-гель
для кожи вокруг глаз 25+

Крем дневной для лица 35+ Крем дневной для лица 45+
крем ночной для лица 35+ крем ночной для лица 45+
Высокоэффективные средства для
Интенсивные средства глубокого
интенсивного ухода. Экстракт кульдействия для ухода за кожей потуры стволовых клеток швейцарсле 45 лет. Повышенное содержаского яблока PhytoCellTecТМ Malus
ние экстракта стволовых клеток
Domestica защищает клетки кожи
PhytoCellTecТМ Malus Domestica
от преждевременного старения,
оказывает выраженный омолаживающий эффект, замедляет проспособствует сокращению морщин.
Трипептид с уникальной последоцессы клеточного старения, усиливательностью аминокислот Synвает способность к регенерации.
Coll (Швейцария) компенсирует деТрипептид Syn-Coll стимулирует
фицит коллагена, разглаживая как
синтез коллагена и уменьшает его
мимические, так и возрастные мордеградацию, активно борется с морщины. Витамин Е и D-пантенол
щинами. Гиалуроновая кислота
оказывают выраженное противонормализует влагоудерживающую
воспалительное действие. Гиалуфункцию эпидермиса. Натуральные
роновая кислота обеспечивает немасла аргании, ши и виноградной
обходимый уровень увлажненности
косточки питают и смягчают кожу.
кожи. Кремы подходят для ухода за Цито-гель
кожей любого типа, в том числе для против мимических морщин
жирной и проблемной.
45+

Основан на комплексе экстрактов
из натурального растительного
сырья для ухода за тонкой и чувствительной кожей вокруг глаз.
Глубоко увлажняет, освежает,
разглаживает легкие морщины,
снимает отечность, тонизирует и Крем для кожи
Надежный союзник в борьбе с миукрепляет кожу век. Обладает лег- вокруг глаз 35+
мическими морщинами. В основе
ким матирующим эффектом.
Предназначен для восстановлеего формулы лежит новая технолония, увлажнения и интенсивного
гия, которая увеличивает способпитания тонкой чувствительной
ность кожи вырабатывать коллаген,
кожи вокруг глаз. Обладает омоласпособствует уменьшению глубины
живающим действием, эффективи площади мимических морщин.
но разглаживает морщины, сокра- Интенсивная
щая их площадь и глубину на 15 %. омолаживающая клеточная

Высокоактивная
омолаживающая
сыворотка
для лица 35+

Средство для борьбы с признаками старения, предназначенное
для решения всех основных проблем кожи после 35. Стимулирует процесс выработки коллагена
в коже, усиливает способность
кожи к регенерации, замедляет
старение и помогает сохранить
естественный, здоровый вид. Поддерживает необходимый уровень
увлажненности кожи.

эмульсия для лица 45+

Ультралегкая эмульсия с высоким содержанием активных ингредиентов
для интенсивного омолаживающего
ухода за любым типом кожи после
45 лет. Стимулирует процессы обновления кожи на клеточном уровне.
Увеличивает выработку коллагена,
заметно сокращает даже глубокие
морщин (при ежедневном использовании крема в течение 28 дней на
12% уменьшает площадь морщин, на
15% сокращает их глубину). Выравнивает рельеф кожи, превосходно
питает кожу и улучшает цвет лица.

Клеточ
шаг в б
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Роскошный уход за телом
Подарите своему телу красоту и привлекательность со специальными косметическими
средствами премиум-класса от компании «Белита-М».
Воплощенная роскошь золота, объединяющая передовые достижения современной
науки и ценные природные ингредиенты.
«Белита-М» рада предложить косметические
средства премиум-класса, сочетающие ценные
компоненты природного происхождения с
эффективностью, гарантированной ведущими
западноевропейскими косметическими
лабораториями.

Механический пилинг (скраб)

Хайлайтинг

Крем-эксфолиант
для лица и тела увлажняющий
с золотом «Aurum»

Масло увлажняющее для лица и
тела с золотым блеском «Aurum»

Обеспечивает мягкий пилинг:
•Натуральные
частицы стеблей

бамбука
бережно отшелушивают омертвевшие клетки
рогового слоя кожи, способствуя его обновлению и выравнивая микрорельеф.
Поддерживает гидробаланс и замедляет
процессы старения:
Масло карите эффективно увлажняет кожу,
создает невидимую защиту от пересушивания. Масло аргании, богатое «витамином
красоты» Е, замедляет процессы старения,
смягчает и питает кожу.
Насыщает питательными веществами и
выводит активный кислород:
Натуральные экстракты белого чая и цветков
апельсина насыщают питательными веществами, придают коже сияющий вид. Ионы золота
транспортируют активные компоненты в глубокие слои кожи, стимулируя обновление клеток,
выводят избыточный активный кислород.

•

•

Моделирование
Крем-лифтинг
для тела моделирующий
«BIO+ Черная икра»
Современная легкая эмульсия, оставляющая на коже тонкий и нежный аромат. Регулярное применение крема:
делает кожу более гладкой и подтянутой;
регулирует липидный обмен в коже;
выравнивает рельеф, уменьшает выраженность «апельсиновой корки».
Активные компоненты: комплекс на основе черной икры, лифтинг-комплекс микроводорослей и морских полисахаридов,
кофеин, экстракт иглицы, масло карите.

•
•
•

Лифтинг-сыворотка
для тела с платиной «Platinum»
Легкая кремообразная сыворотка эффективно повышает тонус ослабленной кожи, оказывая выраженное лифтинговое действие.
Интенсивный комплекс на основе экстракта микроводорослей и природных полисахаридов Pepha®-Tight (Швейцария) стимулирует выработку коллагена — эластичного матрикса кожи, обладает быстрым и очевидным
эффектом лифтинга и выравнивания кожи.
Наночастицы платины проникают в глубокие
слои кожи, доставляя активные компоненты в клетки и
усиливая их действие. Натуральные масла карите и
вишни увлажняют верхние слои эпидермиса, надежно
защищая кожу от сухости.
Эффект от действия сыворотки накапливается со временем, и при регулярном использовании результат —
упругость и тонус кожи — проявляется в течение нескольких недель.

чная косметика «Living Cell» — большой
будущее косметологии!

блеск:
•ЭтоПридает
декоративное

нежирное масло незаменимо для создания неповторимого
праздничного образа. Нанесите масло на
открытые участки тела непосредственно
перед торжеством — и кожа приобретет
золотистую гладкость и соблазнительное
сияние.
Увлажняет кожу:
Масло является очень эффективным ухаживающим средством, оно увлажняет, смягчает и питает даже самую сухую кожу, делая
ее мягкой и эластичной, благодаря чему
масло также можно использовать после принятия солнечных ванн.
Легкая текстура позволяет маслу быстро
впитываться, не оставляя жирного блеска.
Масло также подходит для ухода за волосами: нанесите несколько капель масла
на кончики — и они приобретут мягкость и
шелковистость без ощущения липкости.

•

На десерт

Для создания праздничного образа, романтичности,
дополнительной привлекательности:
Крем для тела парфюмированный «MOULIN ROUGE»
Великолепный крем для роскошного ухода за телом подарит ощущение мягкой бархатистости, окутает чарующим и манящим ароматом
французских духов. В сбалансированной формуле крема тщательно
подобраны ценные и эффективные ингредиенты. Они делают кожу
шелковистой и упругой и оставляют, как долгое соблазнительное
послевкусие, сильную ноту женственного искрящегося аромата
la Coco Chanel.
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4 программы красоты для 4-х возрастов
18-25 лет – самый запоминающийся период жизни: окончание школы, поступление в
вуз, сессии, вечеринки, свидания. Кожа прекрасна и свежа, но есть факторы, негативно влияющие на ее общее состояние. Поэтому даже в молодом возрасте необходимо иметь свои маленькие секретики, чтобы всегда и везде выглядеть безупречно.
25-35 лет — самый энергичный период жизни. В этом возрасте молодая женщина целеустремлена и амбициозна. Она прекрасно выглядит и хочет продлить молодость,
сохранить красоту, подаренную ей природой. И в этом ей поможет косметический
набор Beauty Shop, препараты которого успешно борются с первыми признаками
старения и усталостью кожи.
35-45 лет – очень насыщенный период жизни. Современной женщине нужно успеть
все и везде: работа, карьера, семья. А состояние кожи начинает ухудшаться по причине снижения выработки коллагена и эластина. С косметической линией Beauty
Shop можно не только сохранить кожу лица в хорошем состоянии, но и долго выглядеть моложе своих лет при любых обстоятельствах.
45-55 лет – размеренный период жизни женщины: сложившаяся карьера и устоявшийся
ритм жизни, появившееся свободное время, которое теперь можно уделить уходу за собой. В таком возрасте красота женщины зависит от приложенных усилий и времени,
знаний и опыта. Поэтому просто необходимо иметь свои хитрости и секреты, чтобы
скрыть биологический возраст и выглядеть моложе.

В состав каждого набора входят 4 косметических средства:

1

Крем для лица
БАЗОВЫЙ УХОД

Выполняет двойную функцию:
– полноценного крема, обеспечивающего основной
уход за кожей лица;
– крем-базы для смешивания с коктейлями в программах Интенсивный уход и экспресс-уход.

2

SMART-коктейль
для лица*

Концентрированная сыворотка активного действия
для ежедневного ухода за кожей лица.

3

Beauty-коктейль
для лица*

Концентрированная сыворотка интенсивного действия – незаменимое средство для экспресс-ухода и
эффекта моментального преображения.

Мультивитаминный
коктейль для лица
		Уход выходного дня

4

Обогащенная витаминами и минералами высокоактивная сыворотка выходного дня.

* ВНИМАНИЕ! Не применяйте сыворотки Smart-коктейль и Beauty-коктейль отдельно от крема для лица
Базовый уход. Сыворотка — концентрированное средство и в чистом виде может вызвать нежелательную
реакцию кожи: покраснение, стянутость, пощипывание. Крем является проводником для активных компонентов
Smart-коктейля и Beauty-коктейля.

Теперь у Вас есть уникальная возможность самостоятельно выбирать
одну из четырех программ по уходу за кожей лица в зависимости от ее
состояния и поставленных задач, а также комбинировать эти программы:
ПРОГРАММА 1. Основной уход
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Если кожа выглядит свежей и отдохнувшей, можно ее сильно не нагружать и ограничиться основным уходом.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД на предварительно
очищенную кожу лица.

ПРОГРАММА 2. Интенсивный уход
комплексная профилактика возрастных изменений кожи

1+2
1+3
4

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину (1-2 г.) и добавьте в него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль
для лица Энергия Молодости. Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми движениями на
предварительно очищенную кожу лица и век.

ПРОГРАММА 3. Экспресс-уход
видимое преображение кожи
необходимая процедура перед свиданием

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БАЗОВЫЙ УХОД размером с горошину и добавьте в него 1-2 капли сыворотки Beauty-коктейль для
лица Секрет Преображения. Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми движениями на
предварительно очищенную кожу лица и век.

ПРОГРАММА 4. Мультивитаминный уход
натуральное поддержание здоровья кожи
витаминами и минералами в выходной день

ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для лица Уход выходного
дня легкими движениями нанесите на предварительно очищенную кожу лица и век.

Возможные
варианты
комбинирования программ:

вариант 1
Программа 1. Основной уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД

Утро
Вечер

Программа 2. Интенсивный уход
Крем для лица Базовый уход +
Smart-коктейль для лица

вариант 2
Программа 3. Экспресс-уход
Крем для лица Базовый уход +
Beauty-коктейль для лица

Утро
Вечер

Программа 2. Интенсивный уход
Крем для лица Базовый уход +
Smart-коктейль для лица

вариант 3
Утро
Вечер

Программа 4. Уход выходного дня
Мультивитаминный коктейль для лица
Программа 1. Основной уход
Крем для лица Базовый уход

Мы предлагаем возможные комбинации схем —
Вы выбираете или составляете свои схемы использования программ.
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Выбираем лучшее

Возрожденные рецепты
самой природы
Линия косметики «Лучшие рецепты» включает
великолепные природные компоненты, которые помогут
сделать Вашу кожу нежной и бархатистой.
Это экстракты ромашки, василька, липы, шиповника,
календулы, пижмы, розы, масло оливы и ши.
«Лучшие рецепты» — самое настоящее созвездие
целебных даров природы.
Удивительный нежный аромат цветочной воды дарит успокоение и расслаб
ляет кожу или, наоборот, несет заряд
бодрости.
Экстракт моринги обладает особыми
целебными свойствами: заживляет повреждения кожи и снимает раздражение, разглаживает морщины и делает
кожу более эластичной, увлажняет и
восстанавливает ее.
В составе средств линии «Лучшие рецепты» содержится инновационный
компонент Biophytex, благодаря которому кожа приобретает удивительную
свежесть и сияние. Активные элементы
данного компонента устраняют следы
усталости, уменьшают темные круги
под глазами, буквально дарят коже вторую молодость.

Гель для ежедневного умывания
с гранулами нежный
отшелушивающий
на отваре василька и ромашки
Глубоко проникает в поры и, мягко очищая их, активизирует
кровообращение, улучшает клеточное дыхание, снимает лишний блеск на лице, придает коже матовость и бархатистость.
МОЛОЧКО-ДЕМАКИЯЖ
для лица и век
С АНГЕЛИКОЙ И ФИАЛКОЙ
Эффективно удаляет косметические средства и загрязнения с кожи лица, век и губ. Благодаря дистилляту ангелики, экстрактам фиалки и мать-и-мачехи мгновенно
смягчает и разглаживает кожу, увлажняет и тонизирует ее.
Экстракт моринги нейтрализует действие свободных радикалов, выводит токсины, повышает защитные функции
клеток. Молочко обеспечивает полноценный уход ресницам,
укрепляя их и делая шелковистыми.
Тоник
на васильковой воде
С ЭХИНАЦЕЕЙ ПУРПУРНОЙ
Тоник для лица, основанный на чистой васильковой воде,
успокаивает и дарит коже ощущение комфорта на весь
день, улучшает цвет лица. Экстракт эхинацеи пурпурной
смягчает, тонизирует и придает упругость. Экстракт моринги эффективно защищает кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды. Комплекс натуральных
увлажнителей — глицерин и бетаин — эффективно восстанавливает естественный баланс влаги в клетках.
ФИТО-СМЫВКА
НА ЦВЕТОЧНОЙ ВОДЕ
Идеально и быстро удаляет косметику и загрязнения с кожи
лица, глаз и губ, не раздражая кожу. Благодаря натуральным
экстрактам душистых цветов (василька, липы, календулы,
ромашки, пижмы, розы), смывка смягчает кожу, препятствует появлению чувства стянутости, дарит ощущение свежести
и комфорта. Экстракт моринги усиливает защитные функции кожи, нейтрализует действие свободных радикалов.

Крем для лица
Дневной питательный увлажняющий
С КАМЕЛИЕЙ И ЭХИНАЦЕЕЙ
ПУРПУРНОЙ
Глубоко питает и увлажняет кожу в течение всего дня. Масла камелии, авокадо и
экстракт эхинацеи пурпурной устраняют
сухость и шелушение, обогащают клетки витаминами и питательными веществами. Светоотражающие частицы Силсофт Е-pearl
мгновенно выравнивают поверхность кожи,
делая ее более гладкой и нежной.
Крем для лица
Ночной восстанавливающий
смягчающий стимулирующий
С ВЕЧЕРНЕЙ ПРИМАРОЗОЙ
И ОРХИДЕЕЙ
Обеспечивает коже идеальный уход в
ночное время. Масла орхидеи и ши эффективно насыщают клетки ценными питательными веществами, необходимыми
витаминами и микроэлементами. Масло
вечерней примарозы замедляет процесс
старения, разглаживает морщинки.
Крем-бальзам
для контура глаз и губ
увлажняющий разглаживающий
С АРНИКОЙ ГОРНОЙ И
САФЛОРОЙ
Создан для специального ухода за самыми
нежными и уязвимыми участками лица —
кожей контура глаз и губ. Благодаря натуральным активным маслам арники горной
и сафлоры, крем эффективно увлажняет и
разглаживает кожу, снимает следы усталости
и стресса. Экстракт моринги стимулирует
защитные функции кожи, помогает выведению токсинов. Инновационный компонент
Biophytex помогает снять припухлости и отеч
ность век, дарит восхитительную свежесть.

Бальзам-маска
для контура глаз
против морщин и отечности
С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ,
ПЕТРУШКОЙ И ОГУРЦОМ
Интенсивно питает и увлажняет тонкую кожу век,
улучшает процессы обновления клеток кожи,
устраняет отечность, разглаживает мелкие морщинки. Инновационный компонент Biophytex
устраняет следы усталости и темные круги под
глазами, придавая взгляду сияние молодости.
ЭКСПРЕСС-МАСКА для лица
тонизирующая увлажняющая
НА ЦВЕТОЧНОЙ ВОДЕ
Экспресс-маска разработана по специальной
формуле, благодаря которой за 3 минуты кожа
может получить полноценный комплекс питательных, увлажняющих и тонизирующих веществ.
Глубоко и мягко очищает, обеспечивает длительное увлажнение, возвращает коже яркость, повышает ее тонус. Особый успокаивающий комплекс
с экстрактами жасмина, клевера, гамамелиса,
подсолнечника и миндаля снимает раздражения и покраснения, делая кожу гладкой, ровной
и бархатистой. Экстракт моринги улучшает
процессы обновления клеток кожи, стимулирует
барьерные функции, помогает выведению токсинов. Натуральные увлажнители — глицерин, бетаин и хитозан — способствуют восстановлению
оптимального уровня влаги в коже, стимулируют
процессы регенерации клеток.
Жидкий лед
для лица, шеи и декольте
НА ОТВАРЕ РОМАШКИ
И ВАСИЛЬКА
В основе формулы — биологически активный
отвар василька и ромашки, богатый антиоксидантами и витаминами, который смягчает и успокаивает кожу, помогает разглаживать мелкие
морщинки.

16
Инструктор по красоте

Красота начинается с волос
Роскошные густые и пышные волосы,
с привлекательным сияющим блеском,
которые очаровывают и притягивают
взгляды...

Уникальное сочетание активных комплексов Baicapil™ и Cutissential и природных
кондиционеров воздействует в 5 направлениях:

А как же быть обладательницам тонких и лишенных объема волос? Как справиться с истончением и ломкостью волос, происходящими при окрашивании или использовании
фена, утюжка, плойки в попытке создать дополнительный
объем? Как остановить чрезмерную потерю волос? Как
создать очаровательный и восхитительный образ красавицы с шикарными густыми волосами, изящно струящимися
по плечам или собранными в объемную прическу?
Создайте невероятную густоту
и ослепительный блеск волос вместе с линией
«Густые и блестящие» от «витэкс».

Создает густоту волос: активизирует «спящие»
волосяные луковицы, увеличивает количество волос.
Продлевает «жизнь» волос: увеличивает фазу активного роста волос, защищает волосы от выпадения, стимулирует рост здоровых волос.
Текстурирует волосы: придает волосам плотность и дополнительную толщину,
заполняя волосы изнутри, улучшает структуру тонких волос.
Придает волосам дополнительный объем и пышность, создавая видимую густоту
уже после первого применения.
Улучшает внешний вид волос, делает их более послушными, дарит волосам восхитительный блеск.

Результат: уникальная формула компонента Baicapil позволяет получить существенный видимый результат: в течение 6 месяцев до 38 000 новых волос*.
* доказано компанией Provital (Испания)

Шампунь
для ГУСТОТЫ волос
Особая формула шампуня бережно
очищает волосы, позволяя заметно
увеличить густоту волос, придать им
видимый объем и пышность. Входящий в состав шампуня уникальный
активный комплекс Baicapil способствует росту волос, замедляет
процесс их выпадения, защищает
от вредного влияния окружающей
среды, обеспечивает регенерацию и
улучшает состояние волос.

Бальзам
для ГУСТОТЫ волос
Особая формула бальзама помогает
придать волосам видимую густоту, позволяет вернуть им силу, красоту и здоровье. Активный комплекс Baicapil
укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос, обеспечивает волосы необходимыми питательными веществами. Волосы становятся прочными,
более густыми, приобретают объем
и пышность, наполняются жизненной
энергией, становятся более послушными и блестящими.

Маска
для ГУСТОТЫ волос
Маска стимулирует рост здоровых волос, придает им видимую густоту, интенсивно питает, восстанавливает и
укрепляет структуру волос. Активный
комплекс Baicapil восстанавливает волосы, делает их более густыми и объемными уже после первого использования.
Благодаря регулярному использованию
маски за 6 месяцев появляется до 38 000
новых волос, укрепляются волосяные
луковицы, а сами волосы наполняются
жизненной энергией и силой, выглядят
более здоровыми и блестящими.
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Сыворотка-активатор
для ГУСТОТЫ волос
Сыворотка-активатор придает волосам видимую густоту, интенсивно
воздействуя и пробуждая «спящие»
волосяные луковицы. Благодаря
сыворотке-активатору волосы становятся более густыми, значительно
сокращается их выпадение, возвращается первозданная красота и
здоровье.

Лосьон-активатор
для ГУСТОТЫ волос

Лосьон-активатор мгновенно визуально увеличивает густоту волос,
интенсивно воздействует на «спящие» волосяные луковицы, активизирует рост новых волос. Благодаря
лосьону-активатору волосы становятся более густыми, значительно
сокращается их выпадение, возвращается первозданная красота и
здоровье.

Пена
для укладки волос
Сверхсильной фиксации

Подходит для моделирования прически любой сложности.
Восстанавливает поврежденную
структуру.
Придает блеск.
Не склеивает и не утяжеляет волосы.

Лак для волос
Ультрасильной фиксации

Превосходная моментальная фиксация
Хорошо фиксирует прическу.
Делает волосы гуще, укрепляет
структуру волос.
Не склеивает и не утяжеляет волосы.
Легко удаляется при расчесывании.
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