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анонс

Сила гиалурона.  
STOP желтизна 
Мечтаете о красивом сияющем блонде без желтизны? 
Теперь это возможно с продуктами новой линии  
«Сила гиалурона. STOP желТизна», которые: 
• придадут сияние и блеск волосам
• нейтрализуют желтый пигмент
• увлажнят и восстановят  волосы

 Фиолетовый шампунь  
для Светлых волоС  
нейтрализация желтизны 
с маслом авокадо и гиалуроном 

Предназначен для ухода за светлыми, обесцвеченными и седыми 
волосами. 
Комплекс активных компонентов (масло авокадо,  
Гиалуроновая кислота): 
• нейтрализует желтизну 
• эффективно увлажняет 
• придает волосам эластичность и неповторимое сияние 
• защищает от вредных воздействий окружающей среды 

 Фиолетовая масКа  
для Светлых волоС 
нейтрализация желтизны 
с маслом авокадо и гиалуроном 

разработана против желтизны для волос с оттен
ком блонд. 
Комплекс активных компонентов (масло авока-
до, Гиалуроновая кислота, Кератин, Коллаген, 
протеины): 
• улучшает цвет 
• придает волосам плотность, делая их визуально 

более густыми 
• глубоко питает и укрепляет волосы по всей длине 
• защищает от ломкости и сечения 

КомплеКс аКтивных 
Компонентов:
• ниКотинамид улучшает крово

обращение кожи головы, тем самым 
стимулирует рост волос, придает им 
здоровый блеск и шелковистость.

• Биотин способствует укреплению 
волосяных луковиц, уплотнению во
лос по всей длине, а также регули
рует работу сальных желез, снижая 
жирность волос. 

• Гиалуроновая Кислота вос
станавливает водный баланс кожи 
головы, придает локонам гладкость и 
упругость, образует защитную пленку 
на поверхности волос, что приводит 
к их утолщению и увеличению общей 
густоты.

• Kopexil пробуждает спящие лу
ковицы, усиливает рост волос и 
предотвращает их преждевременное 
выпадение.

• масло жожоБа питает и восста
навливает структуру волос, устраняет 
сухость и секущиеся кончики. 

• Гидролизованный Кератин, 
заполняя собой поврежденные участ
ки, разглаживает и уплотняет волосы, 
устраняет пористость и ломкость, 
обеспечивает локонам насыщенность 
цвета и ухоженный вид.

• КомплеКс Кондиционеров 
обес печивает прекрасное сухое и 
влажное расчесывание и смягчение 
волос без утяжеления.

• масло маКадамии интенсивно 
смягчает и питает волосы, насыщает 
их витаминами.

• масло чиа интенсивно питает и ув
лажняет волосы от корней до самых 
кончиков, запечатывает повреждения 
и сокращает пушение волос, благо
даря высокому содержанию антиокси
дантов и омега3,6,9 жирных кислот. 

• Sepicap Mp — уникальный термоак
тивируемый компонент, обеспечиваю
щий мультизащиту волос от ежеднев
ных стрессов: ультрафиолетового 
излучения, загрязнения окружающей 
среды и других негативных факторов 
(сушка феном, окрашивание, рас
чесывание). укрепляет корни волос, 
восстанавливает сердцевину волоса, 
формируя его каркас. 

• SilSoft ax-е оказывает термоза
щитное действие при сушке и укладке 
волос, придает локонам гладкость и 
послушность, способствует сохране
нию насыщенности цвета.

• cutiSSential — высокоэффектив
ный кондиционирующий компонент, 
который восстанавливает натураль
ный липидный слой на поверхности 
волос, обеспечивая их устойчивость 
к неблагоприятным внешним воздей
ствиям.

КомплеКс  
аКтивных 
Компонентов:

• Гиалуроновая  
Кислота — восстанавливает 
водный баланс кожи головы, 
придает локонам гладкость и 
упругость, образует защитную 
пленку на поверхности волос, 
что приводит к их утолщению 
и увеличению общей густоты. 

• масло авоКадо — глубоко 
питает, восстанавливает и 
укрепляет волосы по всей 
длине, защищает от ломкости 
и сечения. 

• КомплеКс (Кератин, Кол-
лаГен, протеины) — вос
станавливает и разглаживает 
локоны от корней до самых 
кончиков, придает волосам 
плотность, делая их визуально 
более густыми. 

• масло жожоБа — «при
родное золото», которое 
глубоко питает и восстанав
ливает волосы по всей длине, 
защищает от ломкости и сече
ния. 

• КомплеКс  
Кондиционеров — об
легчает расчесывание, делает 
волосы гладкими, послушны
ми, запечатывает красящие 
пигменты внутри волос. 

Сила гиалурона.
наноПлаСтика волоС

 шампунь 
термальная реконСтрукция волоС 
с маслом чиа и гиалуроном

 Бальзам 
термальная реконСтрукция волоС 
с маслом чиа и гиалуроном

Сила гиалурона.  
БыСтрый роСт и гуСтота волоС

 шампунь  
для роСта и утолщения волоС  
с никотинамидом, биотином и гиалуроном

 
 Бальзам  
для роСта и утолщения волоС  
с никотинамидом, биотином и гиалуроном

Сила гиалурона. 
кератиновое 
выПрямление  
и воССтановление волоС

 шампунь для волоС 
кератиновое 
выПрямление 
с гиалуроном

 Бальзам для волоС 
кератиновое 
разглаживание 
с гиалуроном

 спрей-
термозащита 
для Поврежденных 
волоС  
с кератином и гиалуроном

 Бальзам-масКа  
для окрашенных и 
Поврежденных волоС 
заПечатывание цвета 
с маслом жожоба и гиалуроном 

Создан для восстановления структуры окрашен
ных волос. 
Комплекс активных компонентов (масло жожо-
ба, Гиалуроновая кислота):
• глубоко питает и укрепляет 
• запечатывает красящиеся пигменты внутри во

лос 
• обеспечивает максимальный уровень увлажнен

ности 
• защищает от ломкости и сечения 

 спрей-термозащита  
для окрашенных и 
Поврежденных волоС 
заПечатывание цвета 
с маслом жожоба и гиалуроном  

обеспечит несмываемый интенсивный уход для ста
билизации и оживления цвета. 
Комплекс активных компонентов (масло жо-
жоба, Гиалуроновая кислота, Каскад кондици-
онеров): 
• придает волосам шелковистость 
• защищает от негативного воздействия фена 
• облегчает расчесывание, придавая объем 
• уменьшает электризацию волос

Сила гиалурона.  
окрашенные волоСы
Яркость, насыщенность и блеск окрашенных волос? 
C этим помогут продукты новой линии  «Сила гиалурона. окрашенные волоСы», которые:
• продлят стойкость окрашивания
• подарят волосам невероятный блеск
• обеспечат необходимое увлажнение 

уже в продаже

 шампунь  
для окрашенных 
и Поврежденных волоС 
заПечатывание цвета 
с маслом жожоба и гиалуроном  

разработан для сохранения яркости и цвета 
окрашенных волос. 
Комплекс активных компонентов (масло жо-
жоба, Гиалуроновая кислота): 
• мягко очищает волосы, не вымывая цвет 
• восстанавливает структуру волос, поврежден

ную химическим  воздействием красителей 
• не сушит кожу головы 

500 
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мл

500 
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300 
мл

300 
мл
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для сухой, очень сухой кожи 
и атопичной кожи

пантенол 
(pantHenol)

моментально устраняет су
хость, стянутость, раздраже

ние и шелушение, интенсивно 
восстанавливает кожу, дарит 

ей длительный комфорт, 
успокаивает и разглаживает, 
укрепляет и поддерживает ее 
защитный барьер, ускоряет 

заживление трещин. 

увлажняЮщий 

Крем  
для лица
для сухой,  
очень сухой 
и атопичной кожи

5% мочевина
пантенол 
гиалурон

активный крем, благодаря вы
сокой концентрации мочевины 
(urea) 5%, пантенола и гиалу
рона, моментально устраняет 
ощущение сухости и стянутости 
кожи, разглаживает морщинки, 
обеспечивает продолжитель
ное увлажнение эпидермиса, 
устраняет шелушение и раздра
жение. Быстро впитывается, не 
оставляет ощущения липкости и 
жирности.

Гель-
размяГчитель
для кожи стоп, 
мозолей и натоптышей

30% мочевина
пантенол
ана-кислоты

активный гель с высокой кон
центрацией мочевины (urea) 
30%, пантенола и aHa-кислот 
помогает быстро размягчить и 
эффективно удалить сухие мо
золи, натоптыши  и ороговевшие 
участки кожи без распарива-
ния. Подходит для профессио
нального применения.
Содержит натуральный гель 
алоэ вера и аллантоин для вос
становления и смягчения кожи. 

ПриМенение: 
нанесите гель плотным слоем 
на ороговевшие участки стоп на 
10-15 мин.
Через 15 мин. удалите остатки 
геля салфеткой. Размягченную 
кожу обработайте пемзой или 
абразивной щеткой. Вымойте 
ноги. Нанесите питательный 
крем. 

Крем для ноГ
от сухости и трещин,  
мозолей и натоптышей
с антибактериальным 
эффектом

30% мочевина
пантенол 
календула 

активный крем, благодаря высокой концен
трации мочевины (urea) 30% и пантенолу, 
глубоко увлажняет кожу, интенсивно пита
ет и восстанавливает, уменьшает сухость, 
стянутость и шелушение, защищает от об
разования трещин, мозолей и натоптышей, 
способствует их скорейшему заживлению. 
Календула лекарственная дополнительно 
оказывает бактерицидное и дезинфицирую
щее действие. 

ультраувлажняЮщие

сливКи для тела
для сухой  
и очень сухой кожи, 
склонной к шелушению

10% мочевина
пантенол 
масло ши

Благодаря высокой концентрации мо-
чевины (urea) 10%, сливки момен
тально увлажняют кожу, препятствуют 
появлению шелушения, раздражения, 
заживляют и восстанавливают кожу, в 
том числе микротрещинки. пантенол 
устраняет сухость и стянутость, успо
каивает кожу, восстанавливает и под
держивает ее защитный барьер, улуч
шая регенерацию. целебное масло 
ши дарит глубокое питание и комфорт 
даже очень сухой, требовательной и 
чувствительной коже.
Сливки быстро впитываются, не остав
ляют ощущения липкости и жирности. 
идеально подходят для всей семьи, 
даже для нежной детской кожи, 
склонной к раздражениям и покрас-
нениям.

Крем-Бальзам

для руК  
и лоКтей
для сухой  
и очень сухой кожи, 
склонной к шелушению

10% мочевина
пантенол 
масло кокоса

активный крем, благодаря вы
сокой концентрации мочевины 
(urea) 10%, пантенолу и маслу 
кокоса, моментально снимает 
ощущение сухости и стянутости, 
эффективно увлажняет и питает 
кожу. моментально успокаивает, 
снимает раздражение и покрас
нения, восстанавливает и смяг
чает даже очень сухую кожу на 
локтях, препятствует появлению 
шелушений, способствует зажив
лению микротрещинок.
возвращает даже самой сухой 
коже мягкость и гладкость. 
Быстро впитывается, не остав
ляет ощущения липкости и жир
ности. 

 гладкая и мягкая кожа 
Без СухоСти, ПокраСнений, 
шелушений и раздражений 

 длительное  
глуБокое увлажнение 
и воССтановление кожи

БЕЗ минеральных масел 
Красителей

ГипоаллерГенная отдушКа

pharmacos pantHenol uRea  
помогает быстро решить проблемы сухой и очень 

сухой кожи благодаря необыкновенно высокой 
концентрации мочевины и пантенола.

мочевина  
(uRea)

быстро, глубоко и на дли
тельное время увлажняет 
и смягчает кожу, поддер
живает здоровый уровень 
гидратации эпидермиса, 
препятствует появлению 

шелушения, раздражения и 
микротрещинок, вызванных 

обезвоживанием кожи. 
50 
мл

150 
мл

75 
мл

150 
мл

75 
мл

ЭКСПРЕСС-
УДАЛЕНИЕ

ОРОГОВЕВШЕЙ 
КОЖИ БЕЗ 

РАСПАРИВАНИЯ

МЯГКИЕ 
ПЯТКИ 

БЕЗ МОЗОЛЕЙ 
И ТРЕЩИН

МОМЕНТАЛьНОЕ 
УСТРАНЕНИЕ 

СУхОСТИ 
И РАЗДРАЖЕНИЙ

даже самые грубые и сухие пятки  
станут мягкими и нежными.

МОМЕНТАЛьНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И 
КОМфОРТ БЕЗ 
РАЗДРАЖЕНИЙ

пантенол
и мочевина
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Dentavit
КРЕПКАЯ ЭМАЛЬ — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КАРИЕСА

30 г

реминерализирующий Гель —  
уникальное средство, предназначенное  
для восстановления и уКрепления Эмали.  

ионы кальция и фосфора проникают 
в микротрещины, укрепляют и 

восстанавливают ослабленную зубную эмаль, 
значительно снижая чувствительность зубов 

и риск возникновения кариеса. 

гель покрывает зубы 
биопленкой, которая 

защищает их от 
воздействия кислот.

микротрещины в 
эмали, невидимые 

невооруженным глазом, 
повреждения здоровых 

зубов

НЕ СОДЕРЖИТ ФТОРА – ПОДхОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫх!

Уникальная формула 
с биодоступным 

кальцием и фосфором 
обеспечивает высокую 

защиту от кариеса

поКазания  
К применениЮ 
• профилактика кариеса, укрепление эмали
• повышенная чувствительность зубов
• сразу после отбеливания зубов — для предупреждения 

гиперчувствительности зубов
• после ультразвуковой или механической чистки зубов
• после процедур фторирования фторгелем
• нормализация слюноотделения при сухости во рту
• повышенная кислотность во рту

применяем правильно: 
гель применяется 1 или 2 раза в день, он не заменяет зубную пасту, а применяется 
после чистки зубов.

1. нанесите достаточное количество геля на нижние и верхние зубы. шарик препарата разме
ром с крупную горошину — это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат 
наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем.

2. оставьте гель на поверхности зубов минимум на 3 минуты.  Постарайтесь не сплевывать и 
не сглатывать слюну в течение 12 минут. 

3. не надо споласкивать рот. желательно не есть и не пить в течение следующих 30 минут 
после процедуры нанесения геля. 

не За ГораМИ!

 Крем  
солнцезащитный  
Spf 50  
активно 
увлажняющий  
Смягчающий 
100 мл

 блокирует UVA и UVB излучения
 максимально защищает кожу от 
солнечных лучей

 предотвращает ожоги и повреж
дения клеток кожи

 предотвращает преждевремен
ное старение кожи

 обеспечивает ее интенсивное ув
лажнение

 SoS-спрей  
после загара  
D-пантенол+
145 мл

 успокаивает кожу после чрезмер
ного пребывания на солнце 

 способствует снятию раздраже
ния и зуда

 ускоряет восстановление по
врежден ной кожи

 обеспечивает чувство комфорта
 обладает антибактериальным, 
регенерирующим и успокаиваю
щим действием

КаК действует Гель:

 Солнцезащитная 
двухфазная  
спрей-вода 
для тела  
Spf 30
150 мл

Эффективное средство защи
ты от жаркого солнца. Ком-
плекс уФ-фильтров обес
печивает надежную защиту 
кожи от воздействия UVA и 
UVBлучей, защищает клетки 
кожи от повреждений, вызван
ных солнечным излучением, 
предотвращает преждевре
менное старение. ЭКстраКт 
зеленоГо чая оказывает 
антиоксидантное действие.

 Крем 
солнцезащитный  
для лица  
Spf 30  
SunnY DaY  
увлажняющий 
уход 
защита от 
фотоСтарения
50 мл

 обеспечивает высокую за
щиту кожи от воздействия 
UVа и UVBлучей

 защищает клетки кожи от 
повреждений

 предотвращает преждевре
менное старение кожи

 препятствует появлению 
веснушек и морщинок, пиг
ментных пятен

 обладает легким матирую
щим действием

2

3

4

1

купи  
в один клик
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6 сКраБ для тела  
с морской солью и содой  
SoDa BooM 
300 мл

Скраб для тела деликатно отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, под
готавливая кожу к дальнейшему уходу. частички соды и морской соли, входящие 
в состав скраба, насыщают кожу минералами, способствуют улучшению микро
циркуляции. При регулярном использовании средство выравнивает рельеф кожи 
и повышает ее эластичность, помогает бороться с целлюлитом.

7 Гель для душа  
с морской солью и содой  
SoDa BooM 
300 мл

гель для душа подарит вашей коже ощущение свежести и чистоты. он прекрасно 
удаляет загрязнения и тонизирует кожу, улучшает ее упругость и эластичность, 
насыщает дерму ценными витаминами и минералами. гель прекрасно пенится и, 
благодаря бодрящему аромату,  заряжает энергией на весь день!

 Белая Глина адсорбирует загрязнения, себум и токсины из пор 
кожи, осветляет и выравнивает тон лица.

 аллантоин ускоряет обновление отмерших клеток эпидермиса, 
тем самым предотвращает появление черных точек.

 д-пантенол успокаивает и увлажняет кожу.

 agaScalM® — натуральный активный компонент, содержащий 
флавоноиды мексиканского иссопа, снимает покраснение и раздра
жение кожи.

 сКраБируЮщие частицы деликатно полируют кожу, улуч
шая микроциркуляцию и обеспечивая эффективное выравнивание 
рельефа и тона кожи.

 яБлочная Кислота, Концентрат соКов апельси-
на, Киви, яБлоКа, ГрейпФрута растворяют излишки се
бума и ороговевшие клетки кожи.косметическая линия BaKing SoDa. очищение с содой 

наполнена активным компонентом — пищевой содой, 
которая хорошо очищает кожу и растворяет все виды 

загрязнений. она глубоко проникает в поры, выталкивая 
на поверхность все вредные вещества и улучшая доступ 

кислорода к клеткам. Средства линии помогут удалить 
загрязнения и макияж, глубоко очищают поры и оказывают 

легкое отшелушивающее действие.
результат после применения — чистая кожа без 

покраснений и раздражений.  косметическая линия 
BaKing SoDa. очищение с содой отлично подойдет для 

комбинированной и склонной к жирности кожи, которая 
часто страдает от различных высыпаний!  

1тониК-сода  
для очищения пор 
200 мл 

тониксода направлен на глубокое очи
щение пор и их сужение. он эффективно 
удаляет омертвевшие клетки кожи, делая 
ее идеально чистой и бархатистой. в ре
зультате регулярного применения повы
шается тонус и упругость кожи, исчезает 
раздражение, улучшается цвет лица.

2 пенКа-сода  
для умывания лица 
200 мл

Пенкасода прекрасно очищает и осве жает 
кожу, не оставляя при этом ощущения стя
нутости и сухости. значительно нормализу
ет работу сальных желез и сокращает появ
ление жирного блеска на лице. Пенка обла
дает эффектом сужения пор, предотвращая 
образование черных точек и воспалений.

3 очищаЮщая  
пудра  
для умывания лица с содой 
53 г

очищающая пудра эффективно устраняет за
грязнения с поверхности кожи, улучшает цвет 
лица, выравнивает рель еф, делая кожу гладкой, 
нежной и мягкой. При соединении с водой, пудра 
превращается в мягкую, легкую пену.

КоМплеКс аКтИвных КоМпонентов:

 сода смягчает и успокаивает кожу, оказывает антисептическое дей
ствие, способствует растворению комедонов, выравнивает тон кожи.

 BioDtox® — активный комплекс на основе экстрактов алоэ и 
брокколи, а также биофлавоноидов цитрусовых — обеспечивает эф
фективную детоксикацию кожи: способствует очищению пор, сокра
щает выделение себума и мягко отшелушивает отмершие клетки.

 ГлЮКонат цинКа подсушивает воспаления, нормализует вы
деление кожей себума.

 салициловая Кислота обеспечивает глубокое очищение 
пор, эффективно устраняет акне, а также осветляет и выравнивает 
тон лица.

 Бетаин и Гиалуроновая Кислота интенсивно увлажня
ют кожу, повышают ее упругость и эластичность.

4 сКраБ-сода  
для глубокого очищения лица 
100 мл

Скрабсода — идеальная находка для жирной и проблемной кожи. 
он глубоко очищает поры от загрязнений, бережно удаляет шелу
шения и ороговевшие клетки, не травмируя кожу. в результате ре
гулярного применения нормализуется уровень выделений сальных 
желез, уменьшается выраженность пигментаций и кожа становится 
более гладкой и матовой. 

5 сКраБ-очищение  
для кожи головы с содой 
150 мл

очищающий скраб эффективно удаляет излишки себума и загряз
нений с кожи головы и волос, мягко отшелушивает ороговевшие 
клетки. При регулярном применении средство стимулирует реге
нерацию кожи головы, усиливает микроциркуляцию, тем самым 
предотвращает избыточное выпадение волос, а также приводит к 
их активному росту.
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очищение, тонизирование  
и увлажнение кожи — mUST Be  
незавиСимо от возраСта и Сезона
 GALACTOmYCeS Skin Glow essentials  

воздушная Пенка для умывания для всех типов кожи 
150 г

 увлажняющий тоник для лица С муцином улитки 
150 мл

	TrueBiotic  
увлажняющий гиалуроновый СПрей  
с пробиотиком для лица 
150 мл

	KW.H.I.T.e 3:0  
дневной крем SPF 25 «деПигментация + оСветление» 
для лица, шеи и зоны декольте 
50 г

КреМ-МатрИКс  
для укреПления БюСта
Способствует увеличению объема и восстановлению фор
мы груди, придавая ей привлекательный вид. Эффективен 
при генетической предрасположенности, резких колебаниях 
массы, возрастных изменениях. 

выбираем косметикУ На лето
Жаркий сезон — время, когда хочется 
максимально упростить ежедневную рутину, 
сократить использование косметики, дать 
коже возможность отдохнуть и загореть. 
Но если не планируете встречать осень с 
пересушенной кожей, новыми пигментными 
пятнышками и ломкими волосами — 
полностью отказываться от ухода все же 
не нужно. Мы выбрали 9 средств, которые 
помогут сохранить здоровье и подчеркнуть 
красоту кожи и волос:

яркий цвет, уход и защита волоС 
от СухоСти и ломкоСти
	HOLLYWOOd COLOr  

Стойкая кремкраСка для волос NAOmI
 №4.0 темнокоричневый с UVфильтрами
	BAOBeAUTY  

СПрейтермозащита  
для ослабленных и поврежденных волос 
с пептидами баобаба 
190 мл

только комфорт:  
СоБлазнительно мягкая и нежная кожа 
Без СтянутоСти  и шелушения
	SACHA INCHI OIL «ореховая терапия»  

Питательный кремБаттер для тела 
200 г

 AUrUm  
маСло увлажняющее для лица и тела  
с золотым блеском 
110 г

	TrueBiotic  
успокаивающий  
СПрейкомфорт  
с пробиотиком для тела  
для раздраженной  
и сухой кожи 
200 г

ReFORMania — комплексная программа моделирования силуэта и 
улучшения внешнего вида тела в проблемных зонах, разработанная на 
основе ингредиентов профессионального назначения и подходящая для 
домашнего применения.

аКтИвные КоМпоненты серИИ:
X50 Silhouette: Cosmetic Drone™ против целлюлита

PHEOSLIM & SCOPARIANE: стройный силуэт в любом возрасте

VOLUFORM™: натуральная альтернатива липофилингу

5 шагов

5 средств
для достижения результата

флаконмаССажер

КреМ-ИнтенсИв  
для СовершенСтва Бедер и ягодиц
«холодная Формула»
оказывает направленное действие на проблемные зоны, в том числе 
при гормональных изменениях (пубертатный период, беременность, 
прием лекарств, менопауза). оказывает лифтингэффект, укрепляет 
коллагеновый матрикс и заметно выравнивает рельеф кожи.

термоактивное  
антИЦеллЮлИтное Масло  
для маССажа
«Горячая Формула»:  
6 масел + экстракт красного перца
Подходит для любого типа кожи и любых техник массажа. для домашне
го и профессионального применения. 

моделирующий КреМ-Контур для тела
Прицельно воздействует на жировой слой, помогает предотвратить де
формацию волокон коллагена, заметно повышает гладкость кожи. мож
но использовать для проблемных зон всего тела, включая руки.

флаконмаССажер

КреМ-КонЦентрат 
«ПлоСкий живот+Стройная талия» 
«Горячая Формула»
активные компоненты помогают эффективно расщеплять 
подкожный жир и препятствуют его накоплению, эффектив
но работая с жировыми отложениями в абдоминальной зоне 
даже на фоне возрастных изменений.

к совершенному силуэту
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удалЯеМ лИШнИе 
килограммы на 1-2-3!

идеальная фигура — 
легко С ULTrA SLIm!

отшелушиваем кожу, чтобы активные вещества прони
кали глубже и действовали эффективнее. Предлагаем на 
выбор два вкуснейших натуральных сКраБа для 
тела: КоКосово-сахарный (1) или КоФейно-им-
Бирный (2), которые прекрасно массажируют, разглажи
вают и полируют кожу запускают и активизируют расще
пление жировых отложений. 

 для занятий СПортом Крем-fitneSS (3) — аК-
тивное сжиГание жира вам обеспечено! крем
FITNeSS стимулирует расщепление жировых отложе
ний, увеличивая эффективность тренировок, ускоряет 
выведение лишней жидкости и токсинов из организма, 
усиливая потоотделение. 

 если вы любите разогревающий эффект, вам идеально 
подойдет термоКрем для ЭКспресс-похудения 
(4). Горящая формула с красным перцем обеспечива
ет более интенсивное расщепление жировых отложений, 
активизирует обменные процессы, уменьшает эффект 
апельсиновой корки, препятствует образованию новых 
жировых клеток. 

 для быстрого видимого результата воспользуйтесь 
Контрастным оБертыванием (5) — двойной 
удар по лишним КилоГраммам, шоК-ЭФФеКт 
для жировых КлетоК и целлЮлита! Сразу по
сле нанесения ощущение тепла неожиданно сменяется  
ощущением холода. такое контрастное воздействие за
ставляет клетки усиленно сжигать жировые отложения, 
способствуя интенсивному уменьшению нежелательных 
объемов и целлюлита. 

используем продукты, которые идеально подходят для за
крепления процедуры обертывания. несмываемую слим-
минГ-масКу для живота и талии (6) или интенсив-
нуЮ сыворотКу-BooSteR  для активного похудения 
во время сна (7). 

2 дейСтвуем — 
Сжигаем жир!

1 Подготавливаем кожу — 
иСПользуем СкраБ

3 закреПляем  
результат! всеГДа УПрУГое  

и ПоДтЯНУтое тело с

зао «витЭкС» в очередной раз подтвердило звание лучшего: по итогам работы в 2021 г. 
предприятие занесено на доску Почета московского района г. минска. 

Почетное Свидетельство генеральному 
директору зао «витЭкС», председа
телю правления СП «Белита» ооо 
дармель тамаре николаевне вручила 
глава администрации московского рна 
г. минска колядко татьяна ивановна.

15 апреля 2022 года в музее истории великой отечественной войны 
состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV 
республиканского конкурса «женщина года-2021». 

в номинации «успешный руко-
водитель» победителем стала 
тамара николаевна дармель, 
генеральный директор зао «ви
тЭкС», председатель правления 
СП «Белита» ооо. 
Эта престижная награда при
суждается женщинамруководи
телям, внесшим значительный 
вклад в развитие производства 
продукции и услуг, личностного и 
профессионального потенциала 
женщин, создавшим благоприят
ные условия труда на производ
стве и в других сферах деятель
ности и внесшим вклад в разви
тие женского движения в регионе.

Генеральный директор Зао «витЭкс»  
председатель правления сП «белита» ооо 

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ДАРМЕЛь 

ПОБЕДИТЕЛь РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  
«ЖЕНЩИНА ГОДА-2021»

ЗАО «ВИТЭКС» — 
одно из лучших предприятий Московского района

200 г

180 г

200 мл

200 мл

200 мл

слимминг-маска для бы-
строго уменьшения объ-
емов в области талии. 
не секрет, что именно эта 
зона часто меньше всего 
поддается коррекции. ма
ска не только стимулирует 
сжигание жировых отло
жений в области талии, но 
и обеспечивает мощный 
лимфодренажный эффект, 
способствуя быстрому вы
ведению лишней жидкости 
и токсинов, позволяя бы
стрее добиться плоского 
живота. 

интенсивная сыворотка-
boos ter активно работает во 
время сна, когда усиливают
ся процессы метаболизма в 
клетках. запущенные про
цессы расщепления жиров 
и уменьшения объемов тела 
продолжаются не только в 
течение ночи, но и на протя
жении следующего дня. ор
ганизму легче избавляться 
от лишнего т.к. блокируется 
образование новых жировых 
клеток и заполнение суще
ствующих клеток жирами. 
худеть можно даже во 
сне!

для увеличения эффектив
ности программы похудения 
рекомендуем 12 раза в не
делю проводить маССаж 
С антицеллЮлитным 
Кре мом-КорреКтором 
с особым разогревающим 
эффектом (8). он обеспечи
вает более глубокое проник
новение активных компонен
тов и, как искусный скульптор, 
помогает вылепить фигуру ва
шей мечты, уменьшая окруж
ность талии и бедер, выравни
вая структуру кожи, убирает 
эффект апельсиновой корки. 

1

2

3

6

7

8

4

5
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ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА 
ВО ВСЕМ ДОМЕ!

Бытовая химия
европейсКоГо
Качества 

Окна и зеркала без развОдОв Сияющая кухня без жирных пятен!

Сияющая ванна без налета и ржавчины!

СПРЕЙ-БЛЕСК  
для стекол и Зеркал
 легко и быстро очищает от загрязнений
 Быстро высыхает, не оставляет разводов 
 не требует смывания водой
 Суперэффект

ЧИСТЯщИЙ КРЕМ 
для кУХНи и ваННоЙ 
универсальный

 микрокристаллы белого мрамора в со
четании с кальцинированной содой обес
печивают эффективное удаление стой
ких жировых пятен, известкового налета, 
мыльных разводов и других сложных за
грязнений с различных поверхностей на 
кухне и в ванной: 
• для раковины, ванной (в том числе акри

ловой), керамической плитки, хромиро
ванных поверхностей (кранов и т.д.) 

• для плит и варочных поверхностей (в том 
числе стеклокерамики), мойки, духового 
шкафа, столешницы, скинали и т.д. 

 чистящий крем легко смывается, остав
ляет поверхности сияющими и гладкими.

СПРЕЙ-АНТИЖИР 
для кУХНи
 усиленная формула — всего 
за 10 секунд эффективно рас
щепляет пригоревший жир и 
другие сложные загрязнения. 
 Подходит для всех видов ку
хонных поверхностей: плиты 
(в том числе стеклокерами
ческой), микроволновой печи, 
столешницы, керамической 
плитки, скинали, а также эма
лированных поверхностей и 
поверхностей из нержавею
щей стали. 
 легко смывается, не оставля
ет разводов, придает блеск. 

ЧИСТЯщИЙ СПРЕЙ 
для кУХоННыХ Плит  
и микроволНовыХ ПеЧеЙ
чистота и БлесК Без усилий 
 всего за 30 секунд эффективно расщепляет 
даже густой, засохший и пригоревший жир, 
остатки пищи и другие сложные загрязнения.
 усиленная формула легко и быстро очистит все 
виды кухонных плит (кроме стеклокерамических), 
микроволновые печи, а также эмалированные по
верхности и поверхности из нержавеющей стали. 
 не оставляет царапин и разводов. 

ЧИСТЯщИЙ КРЕМ 
для стеклокерамики 
и деликатных 
поверхностей
 Быстро и без усилий, но при этом 
очень бережно очистит любые 
стеклокерамические и другие де
ликатные поверхности. 
 легко расщепляет даже сложные 
загрязнения (густой, засохший и 
пригоревший жир, остатки пищи, 
известковый налет и др.) не 
оставляет царапин. 
 ваша плита сияет как новая бла
годаря эффекту полировки.

ЧИСТЯщИЙ гЕЛЬ 
для саНтеХНики    
универсальный
 Безупречно удаляет любые за
грязнения, известковый налет, 
ржавчину, мочевой камень и т.д. 
 антимикробное и дезинфицирую
щее действие 
 гелевая консистенция — эффек
тивен даже на наклонных поверх
ностях 
 удобная форма бутылки позво
ляет легко обрабатывать труд
нодоступные места под кромкой 
унитаза и в стоке раковины.

ЧИСТЯщИЙ  
СПРЕЙ 
для ДУШевыХ кабиН 
и акриловыХ ваНН
 Превосходно удаляет 
известковый и мыльный 
налет, въевшуюся грязь, 
ржавчину и другие слож
ные загрязнения. 
 образует на поверхности 
невидимую пленку, кото
рая отталкивает воду и 
препятствует образова
нию новых загрязнений
 Блеск без разводов.

гЕЛЬ ЧИСТЯщИЙ 
для тУалета 
 идеально удаляет известковый 
налет, ржавчину, мочевой камень 
и другие стойкие загрязнения в 
туалете
 антибактериальное и дезинфи
цирующее действие
 ослепительно белый унитаз
 гелевая консистенция эффектив
на даже на наклонных поверхно
стях 
 удобная форма бутылки позво
ляет легко обрабатывать труд
нодоступные места под кромкой 
унитаза 

500 
мл

500 
мл

750 
мл

750 
мл

500 
мл

500 
мл

500 
мл

700 
г

УДОБНыЙ 
РАСПыЛИТЕЛь

НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
РАЗВОДОВ

БыСТРО 
УДАЛЯЕТ 
ЛюБыЕ 

ЖИРОВыЕ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

УЛьТРАБЕЛыЙ
БЕЗ фОСфАТОВ,

хЛОРА, АБРАЗИВОВ
И АГРЕССИВНых 

КИСЛОТ

БыСТРО  
УДАЛЯЕТ ДАЖЕ 

ВЪЕВШУюСЯ 
ГРЯЗь, ЖИР  
И КОПОТь 

ЭффЕКТ  
ПОЛИРОВКИ 

 БЕЗ ЦАРАПИН

БЕЗ  
хЛОРА

2 В 1 
ДЛЯ КУхНИ 
И ВАННОЙ

«антидождь»  
специальная водоотталкивающая фор
мула препятствует образованию новых 
загрязнений и разводов после дождя

«антипыль»  
препятствует оседанию 

пыли на поверхности

14 15



спасибо за вашу обратную связь!  
Это заряжает и мотивирует  
нашу команду удивлять вас!

@belitaby belitaby

подписывайтесь на наши 
официальные каналы:

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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