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45+

средства линии  
12 Premium Peptides  

микроПЛаСтика ЛиЦа  
сочетают в себе передовые технологии в области 

эстетической антивозрастной косметологии и мощные 
инновационные омолаживающие компоненты.  

В основе средств линии — 12 премиум-пептидов, которые об-
разуют интеллектуальную антивозрастную систему для впечат-
ляющего эффекта омоложения.

U-Active P&c 
инновационный комплекс из 6 пептидов для борьбы со старением 
кожи, который сочетает в себе два разных механизма действия:  

• увеличение синтеза собственного коллагена непосредственно 
кожей;

• защита коллагена от разрушения. 
оба механизма действуют синергетически, позволяя обеспечить 
глобальную и всестороннюю минимизацию морщин и укрепление 
овала лица. 

RenAissAnce 
Высокоэффективный комплекс из 4 пептидов, который улучшает 
биологическое взаимодействие между клетками, выравнивает по-
верхность кожи, придает упругость и эластичность, заметно смягча-
ет кожу, делает цвет лица свежим и ярким, значительно уменьшая 
возрастные изменения кожи.
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Уменьшение «гусиных лапок» 
на 20%

Уменьшение морщинок под 
глазами на 51%

Улучшение эластичности кожи 
на 46%

Улучшение увлажненности 
кожи на 67% R
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Увеличение упругости кожи 
на 38%

Улучшение гладкости кожи 
на 74%

Улучшение мягкости кожи 
на 76,5%
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Уменьшение  
морщин  
на 45%

   По результатам исследований компании  
United Active (Корея)

По результатам исследований компании 
Infinitec (Испания)

По результатам исследований 
 компании Sederma (Франция)

MAtRixyl 3000
активный комплекс из 2 пепти-
дов, который обеспечивает бы-
стрый и стабильный синтез колла-
гена молодости, восстанавливает 
целостность клеточной матрицы 
и буквально «выталкивает» мор-
щинки изнутри, устраняя причины, 
приводящие к визуальному 
старению кожи.
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ДЛЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО 
ЭФФЕКТА ОМОЛОЖЕНИЯ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ  
ЭЛИКСИР-ДЕМАКИЯЖ
дЛЯ идЕаЛЬноГо оЧиЩЕниЯ  
и аБсоЛЮТноГо КомФорТа
для лица и кожи вокруг глаз
200 мл
Шелковистый по текстуре и свежий, как 
драгоценная вода, эликсир-демакияж 
мгновенно очищает и смягчает кожу, 
обеспечивает превосходное увлажне-
ние, повышает упругость и плотность 
кожи, улучшает цвет лица и дарит вос-
хитительное чувство нежности и ком-
форта. 

SPF 15

ОСНОВНОЙ УХОД за кожей лица и шеи
Ежедневно

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige  
днЕВноЙ   

проТиВ морЩин и пиГмЕнТнЫХ пЯТЕн
для лица
45 мл
Шелковистый и чувственный, крем образует на коже невесо-
мую защитную вуаль, которая не только предохраняет кожу от 
воздействия факторов, провоцирующих старение кожи, но и 
совершенствует кожу в течение всего дня: корректирует мор-
щинки, разглаживает, выравнивает тон, придает яркость и сия-
ние, чтобы лицо светилось свежестью и здоровьем молодости.

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige    ноЧноЙ   
ВоссТаноВЛЕниЕ упруГосТи  
и соКраЩЕниЕ морЩин 
для лица и шеи
45 мл
необычайно богатая формула ночного крема запускает про-
цессы омоложения кожи на клеточном уровне, способствует 
расслаблению мимических и уменьшению глубоких морщин 
в области лба, переносицы, губ и шеи, многократно улучшает 
внешний вид, красоту и эластичность кожи.

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige    24 Часа   
с усиЛЕннЫм ЛиФТинГоВЫм дЕЙсТВиЕм
для лица и шеи
45 мл
насыщенная формула крема разглаживает мелкие морщины, 
уменьшает выраженность средних и глубоких морщин, оказыва-
ет усиленное регенерирующее действие во всех слоях кожи. при 
нанесении крема кожа мгновенно подтягивается, возвращается 
упругость, естественное сияние и красивый ровный цвет лица.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД за кожей лица и шеи
Ежедневно или по необходимости  

в зависимости от потребностей кожи

МИКРОКАПСУЛЬНАЯ 
ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА 
дЛЯ КоррЕКЦии морЩин и упруГосТи Кожи
для лица и шеи
50 мл
Благодаря микрокапсульной технологии, молекулы 12 преми-
ум-пептидов проникают в глубокие слои кожи и оказывают 
эффект неинвазивной микропластики лица. молодость кожи 
возрождается изнутри, активизируется выработка коллагена, 
восстанавливается объем мягких тканей, минимизируются из-
менения, связанные с 
возрастом (провиса-
ние, морщинки, сни-
жение тонуса и плот-
ности кожи).

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ  
СЫВОРОТКА-КОНТУР 
с миорЕЛаКсируЮЩим  
дЕЙсТВиЕм
для кожи вокруг глаз и губ
30 мл
Высокотехнологичная система 12 премиум-
пептидов обеспечивает коже непревзойден-
ный омолаживающий эффект день за днем: 
разглаживает глубокие морщины и «гусиные 
лапки», укрепляет капилляры, уменьшает вы-
раженность темных кругов вокруг глаз. 

ПЕПТИДНЫЕ  
МАСКИ-ПАТЧИ
дЛЯ КрасоТЫ  
и моЛодосТи ВзГЛЯда

для области вокруг глаз
тканевые
1 пара в саше
Всего за 15 минут активные компоненты про-
никают в глубокие слои кожи, разглаживают 
морщинки, усиливают выработку «коллагена 
молодости», устраняют признаки усталости и 
стресса, укрепляют кожу вокруг глаз, снима-
ют отечность и устраняют темные круги.

ПРЕМИУМ-УХОД

ОЧИЩЕНИЕ
Ежедневно

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ТОНИК
дЛЯ идЕаЛЬноГо  
уВЛажнЕниЯ  
и мГноВЕнноЙ сВЕжЕсТи
для лица
150 мл
12 омолаживающих премиум-пепти-
дов в сочетании с гиалуроновой кис-
лотой пробуждают внутренние ресурсы 
кожи к восстановлению, обеспечивают 
глубокое увлаж-
нение, активизи-
руют клеточное 
дыхание, повы-
шают тонус, упру-
гость и эластич-
ность кожи.

 
 

ТОНИЗИРОВАНИЕ
Ежедневно 

ОСНОВНОЙ УХОД  
за кожей вокруг глаз и губ

Ежедневно

ПЕПТИДНЫЙ                                                 
РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ  
ПИЛИНГ
с ЭФФЕКТом поЛироВКи  
и разГЛажиВаниЯ морЩин
для лица
75 мл
инновационный ремоделирующий пилинг со-
четает в себе преимущества двух видов экс-
фолиации:
• механическая эксфолиация — тающие скра-

бирующие частицы нежно отшелушивают 
ороговевшие клетки и полируют кожу;

• химический пилинг — активатор обновления 
кожи с гликолевой и молочной кислотами в 
форме ламеллярного геля аккуратно устра-
няет отмершие роговые частички, черные 
точки, сглаживает шероховатости, уменьша-
ет пигментацию и улучшает цвет лица.

ПЕПТИДНАЯ  
МАСКА-КОРРЕКТОР 
дЛЯ инТЕнсиВноГо  
ВоссТаноВЛЕниЯ КЛЕТоК Кожи
для лица и шеи
100 мл
12 премиальных пептидов стимулируют вы-
работку коллагена и эластина, разглаживают 
морщины в области лба и межбровья, умень-
шают носогубные складки, а также укрепля-
ют овал лица, подтягивают кожу шеи и под-
бородка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
за кожей лица и шеи 

1-2 раза в неделю
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 Двухфазная эмульсия для снятия водостойкого макияжа 

Бережное очищение
витамин С  Ferment Oil Complex 

двухфазная эмульсия для снятия водостойкого макияжа «Бережное очищение» 
деликатно очищает кожу, удаляет стойкий макияж, придает коже ощущение све-
жести и комфорта.
средство не требует смывания.
150 мл

 Ферментативная эссенция-тоник для лица

очищение и питание 
витамин С  Ferment Oil Complex

Ферментативная эссенция-тоник для лица «очищение и питание» деликатно 
удаляет остатки макияжа и загрязнений с кожи, наполняет ее питательными ве-
ществами и подготавливает Вашу кожу к применению других уходовых средств.
150 мл

 Дневной крем 
лифтинг-питание для лица SPF20 

витамин С  Ferment Oil Complex  MATRIXYL SYNTHE 6
дневной крем «Лифтинг-питание» — это лифтинг-терапия, которая обеспечива-
ет надежную защиту кожи лица и противостоит воздействию гравитации.
Комплекс активных компонентов:
• заметно сокращает глубину морщин и предотвращает появление новых 
• создает лифтинг-эффект, моделируя овал лица (восстанавливая контур лица)
• повышает упругость и подтянутость кожи, помогая коже бороться с эффектом 

«провисания» 
• защищает от влияния уФ-излучения
• предотвращает фотостарение и пигментацию кожи
• интенсивно питает кожу, придавая ей нежность и гладкость
50 мл

 ночной крем
лифтинг-питание для лица шеи и декольте 

витамин С  Ferment Oil Complex  JUVINITY 
ночной крем «Лифтинг-питание» преображает Вашу кожу во время сна, при-
давая ей отдохнувший вид. 
Комплекс активных компонентов:
• защищает клетки кожи от ежедневных стрессов (свободных радикалов, тяже-

лых металлов, ультрафиолета, эмоционального стресса)
• заметно уменьшает мимические складки и глубокие морщины
• запускает естественные механизмы восстановления и омоложения, возвраща-

ет эластичность, плотность и упругость кожи
• питает кожу волшебным комплексом масел, возвращая ей мягкость и шелко-

вистость
• выравнивает и улучшает тон лица
50 мл

коэнзим Q10 обеспечивает энергетический обмен в клетках 
кожи, снабжает их энергией молодости и приостанавливает про-
цесс увядания: уменьшает глубину морщин, возвращает коже 
гладкость и эластичность.

Ferment Oil Complex — комплекс ферментированных масел, 
который многогранно ухаживает за Вашей кожей: питает, увлаж-
няет, восстанавливает эпидермальный барьер. 

витамин С — мощный природный антиоксидант, защищает 
кожу от возрастных изменений, фотостарения, воздействия сво-
бодных радикалов.

MATRIXYL SYNTHE 6 — пептид, который борется с возраст-
ными изменениями кожи, активизирует выработку гиалуроновой 
кислоты и коллагена, разглаживает морщины и обеспечивает 
эффект лифтинга.

Tens` Up™ — активный комплекс с эффектом «мгновенной под-
тяжки», который оказывает антивозрастное действие на кожу, 
заметно сокращает глубину морщин, увеличивает эластичность 
и упругость кожи.

JUVINITY — комплексный липид, замедляет клеточное старе-
ние кожи, стимулирует жизненную активность клеток, уплотняет 
и омолаживает кожу лица, шеи и декольте, улучшая ее внешний 
вид.

EASYLIANCE создает видимый эффект косметической подтяж-
ки: разглаживает кожу в уголках глаз, уменьшает глубину мор-
щин, придает коже гладкость и упругость.

масло сладкого миндаля насыщает кожу витаминами и 
микроэлементами, глубоко питает и увлажняет ее, защищая от 
сухости и стянутости.

Ферментативная 
косметика

Ферментативная косметика — новый этап в 
индустрии красоты. Процесс ферментации 

позволяет создавать новые уникальные 
продукты, которые легко и глубоко проникают 

в кожу. Ферментированные масла обеспечивают 
полноценное клеточное питание, надолго сохраняя 

Вашу молодость.
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 крем для лица

экстрапитание 24 ч 
для ухода за сухой и очень сухой кожей

Миндальное масло  Ferment Oil Complex  витамин С
насыщает активными и питательными компонентами каждую клеточ-
ку Вашей кожи в течение 24 часов.
Комплекс активных компонентов:
• обеспечивает долговременное питание и увлажнение кожи
• уменьшает ощущение стянутости
• восстанавливает эластичность и упругость кожи
• защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды, сво-

бодных радикалов
• придает коже мягкость, нежность и чувство комфорта на целый 

день
50 мл

 укрепляющий крем-Филлер
заполнение морщин контуров глаз

витамин С  EASYLIANCE  Ferment Oil Complex
Ваш идеальный помощник, который борется с возрастными измене-
ниями кожи вокруг глаз и дарит взгляду сияние молодости.
Комплекс активных компонентов:
• выравнивает кожу вокруг глаз и восстанавливает ее плотность
• разглаживает сетку мелких морщин
• сокращает количество и уменьшает глубину морщин, оказывает 

укрепляющее и подтягивающее действие
• избавляет от темных кругов под глазами, придавая взгляду вырази-

тельность
• заметно повышает упругость и эластичность
• глубоко питает нежную кожу вокруг глаз
• защищает от влияния уФ-излучения
20 мл

 термомаска для лица и шеи

эффект термолифтинга
витамин С  Ferment Oil Complex  JUVINITY

уникальное средство (самонагревающаяся маска), предназначенное 
для интенсивного ухода и преображения Вашей кожи. Термомаска 
при нанесении на кожу вызывает чувство приятного тепла, обеспечи-
вает глубокое проникновение активных компонентов, которые запу-
скают процессы омоложения, лифтинга и моделирования овала лица.
Комплекс активных компонентов:
• эффективно противодействует процессам старения
• моделирует контур лица
• заметно уменьшает «второй» подбородок
• предупреждает образование глубоких морщин
• помогает вернуть природную гладкость, упругость и сияющий цвет
75 мл  
  

  
 
  

коэнзим Q10 улучшает энергетическое состояние клеток кожи головы, укреп-
ляя волосяные фолликулы, восстанавливает поврежденные и сильно ослаблен-
ные волосы, обеспечивая их упругость и прочность. 

витамин С обеспечивает защиту волос от неблагоприятных воздействий окру-
жающей среды, свободных радикалов, сохраняя природную красоту Ваших волос.

Ferment Oil Complex — комплекс ферментированных масел, который много-
гранно ухаживает за Вашими волосами: питает, увлажняет, восстанавливает. 

Sepicap™ MP — уникальный активный компонент двойного действия: 
1) защищает волосы от различных ежедневных стрессов: ультрафиолетового 

излучения, загрязнения окружающей среды и других негативных факторов 
(сушка феном, окрашивание, расчесывание). 

2) укрепляет корни волос, восстанавливает сердцевину волоса, формируя 
его каркас.

 Шампунь для волос 

восстановление и питание
Витамин С  Ferment Oil Complex  Sepicap MP 

Шампунь разработан для ухода за ломкими и ослабленными волосами, кото-
рый поможет вернуть поврежденным волосам жизненную силу, восхитительный 
блеск и красоту. 
Комплекс активных компонентов:
• глубоко питает, нормализует водно-липидный баланс кутикулы волоса
• восстанавливает природную структуру волоса
• устраняет ломкость волос, делая их гладкими и шелковистыми
• придает волосам жизненную силу, упругость и эластичность
• наполняет клетки кожи головы энергией
400 мл

 Бальзам-конДиционер для волос

восстановление и питание
Витамин С  Ferment Oil Complex  Sepicap MP 

Бальзам-кондиционер обеспечивает полноценный уход за хрупкими и ломкими 
волосами.
Комплекс активных компонентов:
• активно питает волосы и кожу головы
• восстанавливает структуру волос
• стимулирует выработку кератина
• укрепляет волосы от корней до самых кончиков
• устраняет причину ломкости и хрупкости волос 
• облегчает расчесывание и укладку волос
• оказывает глобальный антивозрастной уход
300 мл

заБуДьте о проБлеме хрупких и ломких волос

 маска для волос 

восстановление и питание
Витамин С  Ferment Oil Complex  
Масло сладкого миндаля 

маска — источник красоты Ваших волос. она ухажи-
вает за поврежденными, ослабленными и тусклыми 
волосами, возвращая им восхититель-
ную шелковистость, роскошный блеск 
и ухоженный вид.
Комплекс активных компонентов:
• интенсивно питает волосы и кожу го-

ловы
• укрепляет корни волос, повышает 

прочность и упругость волос
• восстанавливает красоту поврежден-

ных волос
• возвращает энергию даже самым 

безжизненным локонам
• защищает волосы от негативных фак-

торов (уФ-излучение, свободных ради-
калов, ежедневных стрессов)

• придает волосам шикарный блеск и си-
яние

200 мл
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к мужСкому Празднику
Уважаемые мужчины, примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам успехов в любимом деле, материального достатка, семейного тепла, удачи, от-
личного настроения, любви и уважения близких. Добивайтесь новых побед, покоряйте наме-

ченные вершины и будьте всегда счастливы.

С праздником Вас!

Подарок, о котором он меЧтает в дуШе

Vitex For Men 

FRESH  
COMFORT

 ШАМПУНЬ 
для укрепления волос 
для всех типов волос 
400 мл

 ГЕЛЬ для душа 
освежающий 
дезодорирующий  
эффект 
400 мл

 КРЕМ-ГЕЛЬ 
для комфортного  
бритья 
для всех типов кожи 
100 мл

 БАЛЬЗАМ-КРЕМ 
после бритья 
для всех  
типов кожи 
100 мл

Vitex For Men 
MAXsport

 ПЕНА 
ДЛЯ БРИТЬЯ 
для всех типов кожи 
250 мл 

 ГЕЛЬ-ДУШ 
для мытья волос  
и тела 
для мужчин 
Тройной эффект  
400 мл

 ЛОСЬОН 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ 
для всех типов кожи 
150 мл

 ДЕЗОДОРАНТ- 
АНТИПЕРСПИРАНТ 
Сила. Энергия  
и Свежесть 
для максимальной  
защиты 
150 мл

Vitex For Men 
CLASSIC

 КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ 
для сухой  
и чувствительной 
кожи 
250 мл

 ШАМПУНЬ 
для мужчин  
Ежедневный уход 
400 мл

 БАЛЬЗАМ  
после бритья  
для сухой  
и чувствительной 
кожи 
100 мл

 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
для мужчин 
Ежедневный уход 
400 мл

Vitex For Men 
FRESH  
EXTREME 
ЭкСтремаЛЬнаЯ 
СвежеСтЬ

 ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 
охлаждающая 
для всех типов кожи 
250 мл

 ЛОСЬОН 
ПОСЛЕ БРИТЬЯ  
охлаждающий 
для всех типов кожи 
150 мл

 ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ 
для волос и тела 
с охлаждающим 
эффектом 
400 мл

 ДЕЗОДОРАНТ- 
АНТИПЕРСПИРАНТ 
охлаждающий 
СВЕЖЕСТЬ NON STOP  
24 часа 
150 мл
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к мужСкому Празднику
ДОрОгие мУЖчины! 

Компания БеЛиТА поздравляет Вас с Днем защитника Отечества! Пусть Ваша смелость, решительность, достоинство и 
честь станут примером для подражания и восхищения. Желаем Вам жить в полной гармонии и счастье, пользоваться 
уважением близких. Пусть судьба дарит Вам множество шансов на успех, а жизнь Ваша пусть будет долгой и счастливой.

ЛуЧШий Подарок к Празднику — мужСкаЯ коСметика
Великолепным подарком к мужскому празднику станет 
косметическая линия для мужчин MEN’S CLUВ, которая 
включает набор самых необходимых средств для всех ти-
пов мужской кожи.
Активные компоненты линии успокаивают, смягчают и 
увлажняют кожу, наполняют ее энергией на весь день. 
Шампунь-кондиционер укрепляет корни волос, защищая 
их от выпадения.

1  ШамПунЬ-кондиЦионер  
для всех типов волос  
Свежесть и укрепление

Шампунь-кондиционер бережно очищает волосы и кожу головы, не пере-
сушивая их. придает волосам блеск и гладкость, укрепляет, делает по-
слушными.
Аллантоин успокаивает кожу головы. Таурин наполняет волосы энергией 
и жизненной силой. Экстракт аира способствует укреплению корней во-
лос, препятствует их выпадению.
Подходит для ежедневного применения.

2  ГеЛЬ для дуШа  
Энергия и бодрость

заряжающий энергией гель для душа тщательно очищает кожу, не нару-
шая ее липидный баланс, дарит ощущение бодрости и свежести.
Аллантоин успокаивает кожу и снимает раздражение, увлажняет и под-
держивает водный баланс в коже на необходимом уровне. Кофеин и тау-
рин заряжают кожу энергией, тонизируют и укрепляют ее.
Подходит для ежедневного применения.

3  ГеЛЬ для БритЬЯ  
для всех типов кожи  
увлажнение и гладкость

Гель обеспечивает бережное и комфортное бритье. Благодаря густой пене 
гель улучшает скольжение бритвы по коже, предотвращая микропорезы.
Глицерин, аллантоин и алоэ вера успокаивают и смягчают кожу во вре-
мя бритья, помогают ей сохранить влагу.

4  БаЛЬзам ПоСЛе БритЬЯ  
для всех типов кожи 
успокаивающий

Бальзам завершает процедуру бритья: успокаивает раздраженную кожу, 
снимает покраснения.
Аллантоин, Д-пантенол и растительный комплекс Phytotal™ успокаи-
вают и смягчают кожу, снимают покраснения, предотвращают появление 
раздражения после бритья. Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, 
ускоряя восстановление поврежденных тканей. Оливковое и кокосовое 
масла активно питают и увлажняют кожу.

5  ГеЛЬ с микрогранулами  
для умывания лица  
ежедневное очищение

Гель тщательно очищает кожу лица от загрязнений и излишнего 
жира, увлажняет, смягчает и тонизирует. Микрогранулы и косточки 
абрикоса деликатно массируют кожу, удаляя омертвевшие клетки, 
улучшают цвет лица.
Аллантоин и глицерин поддерживают водный баланс кожи, успока-
ивают и смягчают. Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, тони-
зируют и укрепляют.

6  крем для ЛиЦа  
для всех типов кожи  
ежедневный уход

Крем для лица — эффективное средство для ежедневного полноценного 
ухода. интенсивно увлажняет, снимает ощущение сухости и стянутости, 
предотвращает преждевременное появление морщин. разработан с уче-
том особенностей мужской кожи.
Аллантоин, Д-пантенол и масло косточек абрикоса поддерживают  
водный баланс кожи, успокаивают и смягчают. Кофеин заряжает энерги-
ей кожу, ускоряя ее восстановление и обновление. Растительный комп-
лекс Polyplant Anti-Wrinkles стимулирует синтез коллагена, способству-
ет восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины.
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уже в Продаже

Dentavit

ГЕЛЕВАЯ  
ЗУБНАЯ ПАСТА  

мГноВЕннЫЙ ЭФФЕКТ   
для чувствительных зубов  

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ зубной эмали
85 г
комплекс активных smart-компонентов 
 устраняет повышенную чувствительность зубов
 заполняет микротрещины и повреждения зубной эмали
 повышает устойчивость зубов к кариесу

Гелевая зубная паста разработана специально для ухода за полостью рта при 
повышенной чувствительности зубов. Благодаря низкой абразивности паста 
очень бережно, но при этом тщательно очищает зубы от налета, препятствует 
образованию зубного камня и возникновению кариеса.

2 в 1
ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 

с опоЛасКиВаТЕЛЕм  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ДЛИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ 
85 г
комплекс активных smart-компонентов 
 обеспечивает мощную антибактериальную защиту
 надолго сохраняет свежесть дыхания
 укрепляет зубную эмаль и десны, защищает от кариеса 

зубная паста с ополаскивателем — это умный подход к комплексному 
уходу за полостью рта. она сочетает в себе преимущества 2 средств — 
зубной пасты и ополаскивателя для полости рта, благодаря чему ве-
ликолепно очищает зубы от налета, помогает укрепить зубную эмаль, 
улучшить состояние десен, предотвратить образование зубного камня и 
защитить зубы от кариеса, а также обеспечивает пролонгированное дей-
ствие активных компонентов и дарит длительное ощущение свежести.

ЗУБНАЯ ПАСТА  
соЛЕВаЯ  

с эффектом полировки зубов

ОТБЕЛИВАНИЕ  УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН
с кристаллами морской соли 
85 г
комплекс активных smart-компонентов 
 обеспечивает деликатный полирующий эффект
 выравнивает цвет и обеспечивает гладкость зубов
 препятствует воспалению и кровоточивости десен 

Благодаря каскаду высокоэффективных натуральных компонентов со-
левая зубная паста образует многоступенчатую систему безопасного 
отбеливания эмали и одновременно обеспечивает комплексный уход за 
полостью рта — уменьшение воспаления и кровоточивости десен, за-
щиту от кариеса, профилактику образования зубного камня. 

ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
ТроЙноГо дЕЙсТВиЯ  

для здоровья зубов и десен
ДЕТОКС  ЗАЩИТА ДЕСЕН  УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ 
85 г
комплекс активных smart-компонентов 
 восстанавливает микрофлору полости рта 
 предупреждает кровоточивость и воспаление десен 
 способствует укреплению зубной эмали

усиленная формула пасты с повышенным содержанием высокоэффективных 
компонентов, включая пробиотики, которые оздоравливают микрофлору по-
лости рта, обеспечивает деликатное и тщательное очищение зубов и одно-
временно работает в 3 направлениях:
1. Детокс — активизируется процесс выведения токсинов, восстанавливается 
здоровый баланс микрофлоры и усиливается естественная система защиты 
полости рта от негативного влияния кариесогенных бактерий.
2. Защита десен — уменьшается предрасположенность к воспалению и кро-
воточивости десен, десны становятся более здоровыми. 
3. Укрепление эмали — благодаря синергетическому действию активных 
smart-компонентов происходит реминерализация и укрепление эмали, усили-
вается защита от кариеса.

Новейшие зубные пасты от ВИТЭКС с высокоэффективными инновацион-
ными компонентами великолепно очищают зубы, устраняют неприятный за-
пах, способствуют нейтрализации действия кислот, оздоравливают десны, 
укрепляют эмаль, повышают устойчивость зубов к кариесу.

ЦЕЛЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ с пробиотиками

Секрет здоровой белоСнежной улыбки для вСей Семьи

без фтора без фтора
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уникаЛЬные новинки

дЛЯ детей

Пенка
для полости рта 
очищающая 

ЭКспрЕсс-уХод  
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА
100 мл
комплекс активных smart-компонентов 
 нормализует кислотно-щелочной ба-
ланс в полости рта 

 нейтрализует неприятные запахи и да-
рит свежее дыхание

 укрепляет десны и предупреждает раз-
витие кариеса

 расщепляет мягкий зубной налет 

очищающая пенка — новое «умное» сред-
ство для быстрой и эффективной гигиены 
полости рта. она идеально подходит для 
случаев, когда использование традицион-
ной пасты и зубной щетки является затруд-
нительным (в дороге, на работе). 
Воздушные пузырьки пенки проникают в 
самые труднодоступные места полости рта 
и эффективно очищают зубы, межзубные 
пространства и язык от остатков пищи и 
мягкого налета, одновременно восстанав-
ливают здоровый кислотно-щелочной ба-
ланс микрофлоры, укрепляют десны, обес-
печивают профилактику кариеса и дарят 
свежесть дыханию.

Применение: выдавите 1-2 дозы средства 
в полость рта, прополощите рот в течение 
5-10 секунд, сплюньте. 

ГеЛЬ без фтора  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗУБОВ 
рЕминЕраЛизируЮЩиЙ  

30 г
комплекс активных smart-компонентов 
 предупреждает появление  
и развитие кариеса

 улучшает качество и внешний вид зубов
 снижает чувствительность эмали

реминерализирующий гель является ис-
точником биоактивного кальция и фосфо-
ра, которые легко встраиваются в структу-
ру зубной эмали и стимулируют процессы 
ее восстановления, в том числе после 
использования брекет-систем. при регу-
лярном применении заполняются микро-
повреждения эмали, восстанавливается ее 
целостность, снижается зубная гиперчув-
ствительность. значительно улучшается 
качество и внешний вид зубов, они выгля-
дят более белыми и блестящими.
Гель образует на зубах тонкую стабиль-
ную пленку, которая обеспечивает посте-
пенное высвобождение активных smart-
компонентов и продлевает их действие, 
непрерывно укрепляя зубы и защищая от 
возникновения кариеса.

Применение: тщательно почистите зубы. 
Нанесите небольшое количество геля на 
зубную щетку или ватную палочку и акку-
ратно распределите по поверхности зубов. 
Не споласкивайте. В течение 40-50 минут 
не рекомендуется употреблять пищу и жид-
кость.
Используйте 2 раза в день, утром и вече-
ром. Допускается регулярное применение 
в течение длительного времени. Идеально 
использовать на ночь со специальной ка-
пой.
 

БЕЗ  
ВОДЫ  

И ЗУБНОЙ  
ЩЕТКИ

новинка! 
реминераЛизаЦиЯ 
ЭмаЛи

Высокоэффективные зубные пасты для детей компа-
нии ВиТЭКс разработаны с учетом особенностей уяз-
вимой детской эмали. Благодаря ярким вкусам и без-
опасным формулам Вы сможете легко и весело при-
учить ребенка к правильной гигиене полости рта и обе-
спечить ему красивую, здоровую и счастливую улыбку.

ВАНИЛЬНОЕ  
МОРОЖЕНОЕ
65 г

КОЛА
65 г

ЛЕДЯНОЙ АРБУЗ
65 г

ТУТТИ-ФРУТТИ
65 г

вП
ервы

е!*

*в ассортименте ЗАО «ВИтэКс»

без фтора

без фтора

ДЕТСКИЕ
ГЕЛЕВЫЕ

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
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новинки - 2019

 экстрапитательный  
крем Для рук 
Для очень сухой кожи 

ореховая терапия для красоты Ва-
ших рук: масла сача инчи, миндаля, 
кокоса, ши, лесного ореха — ув-
лажняют и восстанавливают кожу, 
надежно защищая ее от негативного 
воздействия окружающей среды.
Крем эффективно смягчает сухую, 
огрубевшую кожу рук, способствует 
заживлению микроповреждений. на-
туральные ореховые масла насыща-
ют кожу питательными веществами 
и защищают от непогоды и пересыха-
ния, надолго сохраняя эластичность и 
чувство комфорта. 
Идеален для ухода за руками в холод-
ное время года.
60 г

 концентрированная  
сыворотка экспресс-лиФтинГ 
для лица, шеи и декольте 
с экстрактами водорослей и черной икры
мГновенное разГЛаживание и увЛажнение

Насыщенная формула сыворотки содержит 3 актив-
ных комплекса, которые глубоко увлажняют и подтягива-
ют кожу, придают ей эластичность и упругость.

Sea Minerals: укрепляет матрикс кожи, снижает отеч-
ность, улучшает цвет лица.
Complexe Caviar™:  питает, ускоряет регенерацию кле-
ток кожи. Восстанавливает плотность и упругость кожи.
Pepha®-Tight: оказывает выраженный эффект лифтин-
га, укрепляет соединительную ткань кожи.

А также 
Эластин: глубоко увлажняет, разглаживает, предотвра-
щает появление преждевременных морщин.
Пантенол:  успокаивает и снимает раздражение. 

30 г

 несмываемый  
спрей-термозащита  
для всех типов волос 
с экстрактами водорослей и черной икры

защита • воССтановЛение • ГЛадкоСтЬ и БЛеСк воЛоС
спрей защищает волосы от повреждений, вызванных воз-
действием высоких температур (применение фена, утюж-
ка, действие солнечных лучей). предотвращает повреж-
дение структуры волос, устраняет сухость и ломкость, 
придает блеск и силу. 
Формула спрея содержит:

Sepicap™ MP: термоактивируемый компонент на осно-
ве комплекса аминокислот, обеспечивает мультифак-
торную защиту волоса. 
Sea Minerals: увлажняет, предотвращает ломкость во-
лос и появление секущихся кончиков. 
Complexe Caviar™:  питает и придает волосам мяг-
кость, дарит прочность и упругость. 
Протеины шелка и кашемира, бетаин и D-пантенол: 
обес печивают волосам роскошный блеск и гладкость, вос-
станавливают структуру волос от корней до самых кончиков. 

120 г 

История африканского черного мыла насчиты-
вает сотни лет. Этот традиционный продукт из-
готавливается в Западной Африке ручным спо-
собом из природных компонентов исключитель-
но растительного происхождения: какао-бобов, 
орехов карите (ши), кокосов.  
Африканское черное мыло  бережно и эффек-
тивно очищает, обладает успокаивающим и 
противомикробным действием, препятствует 
раздражению кожи.

 Шампунь  
Для ГлуБокоГо очищения волос  
с аФриканским черным мылом

Шампунь на основе африканского черного 
мыла и фруктовых кислот  эффективно удаля-
ет загрязнения, очищает волосы и кожу головы от 
жира, накапливающихся в волосах остатков стай-
линговых средств и силиконов,  активизирует ме-
таболические процессы в коже и готовит волосы 
к лучшему восприятию активных компонентов 
уходовой косметики и красящих пигментов. 
рекомендуется использовать для подготовки во-
лос к восстанавливающим процедурам и окраши-
ванию.
Активные компоненты шампуня: африканское 
черное мыло, комплекс фруктовых кислот 
(молочная, гликолевая, лимонная, яблочная, 
салициловая).
250 г

Настоящая роскошь морского 
курорта сконцентрирована в 
каждом средстве серии Ultra 
marine: линия создана на осно-
ве ценных комплексов морского 
происхождения — Sea Minerals 
и Complexe Caviar™.  Полезные 
дары моря — морская соль, во-
доросли и черная икра — явля-
ются активными компонентами, 
имеющими идеально сбалан-
сированный состав, способный 
продлить молодость кожи и со-
хранить ее свежесть и красоту.  

Легкое ультрапитальное масло 
ореха Sacha Inchi веками исполь-
зовалось индейцами, живущими в 
районе перуанской Амазонки: се-
крет этого уникального масла — в 
высоком содержании и оптималь-
ном для усвоения соотношении по-
лезных жирных omega-3-6-9-кислот 
и антиоксидантов, благодаря чему 
оно способно быстро восстанавли-
вать и увлажнять кожу.
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средства серии JB 007 FOR MEN  эффективны и просты в применении, созда-
ны с учетом особенностей мужской кожи и волос и обладают по-настоящему 
мужественным, бодрящим ароматом, в основе которого — микс свежей бодро-
сти и сексуальной пряности с тонким древесным акцентом.  активные ингре-
диенты серии JB 007 FOR MEN подобраны с расчетом минимизировать не-
гативное воздействие на внешний вид стрессов, современного ритма жизни и 
неблагоприятной экологии большого города.

JB 007 FOR MEN: ничего лишнего — только то, что необходимо на каждый 
день мужчине, чтобы быть уверенным в своем внешнем виде на все 100%:

1 ШАМПУНЬ для ежедневного применения 
Подходит для ежедневного применения. Без сухости и раздражения. 

2 ГЕЛЬ для душа тонизирующий
Содержит активный тонизирующий комплекс на основе трав. 
Заряд энергии и активности на целый день! 

3 ГЕЛЬ после бритья охлаждающий
Обеспечивает защиту от воспалений и раздражения после ежедневного 
бритья и гарантирует гладкость кожи и приятное ощущение свежести.

4 СПРЕЙ антибактериальный для ног
Устраняет неприятные запахи, обеспечивает ощущение свежести и ком-
форта в течение всего дня. Обладает антибактериальным эффектом, под-
твержденным клиническими испытаниями.

JB 007 FOR MEN — идеальный вариант для современного мужчины, до-
стойный подарок и отличный способ по-новому взглянуть на уход за муж-
ской кожей и волосами.

 настоящая «скорая помощь» для кожи, нуждающейся в особен-
ной заботе в холодное время года, — маски Nice Selfie. создан-
ные с использованием лучших природных компонентов маски 
для лица целенаправленно решают проблемы каждого типа 
кожи, проникая в глубокие слои для максимально эффективного 
результата.
активные вещества масок разглаживают морщинки, появивши-
еся вследствие сухости кожи, устраняют ее шелушение, успока-
ивают раздражения, улучшают эластичность кожи. с помощью 
масок можно добиться поразительных результатов всего за не-
сколько минут, главное — выбрать продукт, соответствующий 
состоянию Вашей кожи. 

 С ЛЮБОВЬЮ К КРАСОТЕ!

секретов красоты: 
маски для лица Nice Selfie

Nice Selfie: твоя красота в центре внимания!

Must-havE мужЧинЫ  
с БЕзупрЕЧнЫм ВКусом

JB 007 FOR MEN — и Вы полны энергии и решимости устанавливать Ваши правила!

маски Nice Selfie — простой и эффективный 
способ сохранить естественную красоту кожи  
и избавиться от несовершенств.
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тушь для ресниц  
PANORAMIC LASHES  
с касторовым маслом 
12 мл

В новой туши роскошно все — и упаковка, и содержимое! 
Чтобы придать выразительность глазам, сделать ресницы пышными и объемными 
используйте тушь PaNORaMIC LashEs, которая позволяет добиться ошеломитель-
ного результата без каких-либо усилий! насыщенная формула с касторовым маслом 
ухаживает за ресницами, укрепляет структуру и стимулирует их рост.
Гибкая пластиковая щеточка-расческа идеально подходит для создания объемных, 
длинных и разделенных ресниц,  равномерно прокрашивает ресницы и моментально 
придает им максимальную четкость и сногсшибательный объем.

 Изготовлена из компонентов Chromavis (Италия).

тушь для ресниц  
LUXURY All in ONE  
мисс совершенство 
12 мл

Формула туши специально разработана итальянскими технологами для того, чтобы 
подчеркнуть красоту и выразительность Ваших глаз. 
Тушь для ресниц LuXuRY all in One — это невероятный объем, выразительная длина 
и волнующий изгиб ресниц всего лишь одним взмахом руки! 
специальная щеточка позволяет разделить ресницы, сделать взгляд открытым и 
выразительным, а ухаживающие компоненты формулы оказывают укрепляющее и 
увлажняющее действие на ресницы.

Изготовлена из компонентов Chromavis (Италия).

Подарочный набор  
LOVELY MOMENTS 

Романтическая Франция
1. Парфюмированный крем  

для рук и тела
2. Гель для душа

Подарочный набор ROYaL IRIS
1. Гель-бархат для душа
Пленительный соблазн

2. Крем-эликсир  
для рук и ногтей

Прикосновение бархата

Подарочный набор LUXURY
1. Мицеллярная вода  
для снятия макияжа
2. Тушь для ресниц  

«Королевский  
объем»

День Святого Валентина — это 
самый чувственный, красивый и 

романтичный праздник в году. 
Кроме томительного ожидания 

чуда, ярких валентинок, роскошных 
букетов, в этот день любимым, 

традиционно, дарят подарки. 
Прекрасным подарком для тех, кого 

Вы любите, послужит косметика 
«БЕЛИТА». Она поможет освежить 

чувства, окутает нежным ароматом.
 С ней День влюбленных станет 

ярче и приятнее.

ВЫРАЗИ сЕБЯ! ПОКОРЯЙ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ!

Придать выразительность глазам, сделать ресницы пышными 
и объемными — мечта любой девушки...
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новинка-2019

1  Шампунь для волнистых,  
вьющихся и непослушных волос 
восхитительные локоны

Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы 
от загрязнений и остатков стайлинговых средств, 
бережно ухаживает за локонами, дисциплинируя их.
Комплекс активных компонентов:
• восстанавливает пористую и поврежденную струк-

туру
• способствует формированию красивых локонов и 

завитков
• дарит прядям мягкость и шелковистость
• обеспечивает прикорневой объем
• придает естественный блеск и сияние

2 Бальзам для волнистых,  
вьющихся и непослушных волос 
восхитительные локоны

идеальное средство, предназначенное для ухода за 
кудрявыми волосами.
Комплекс активных компонентов:
• упрощает процесс расчесывания и укладывания 

вьющихся волос без электризации 
• интенсивно увлажняет, питает и укрепляет волосы 

по всей длине
• защищает от ломкости и посеченных кончиков
• формирует красивые завитки и четко очерченные 

локоны
• наполняет волосы роскошным блеском 

3 маска-филлер для волнистых,  
вьющихся и непослушных волос 
защита от повыШенной влажности

средство для создания хорошо структурированных, 
упругих, эластичных локонов и стойкой защиты их от 
воздействия влаги.
Комплекс активных компонентов:
• интенсивно питает волосы, не утяжеляя их
• восстанавливает их структуру, укрепляя волосы 

изнутри
• формирует великолепные локоны и завитки
• защищает от ломкости и посеченных кончиков, 

придавая локонам упругость и плотность
• обеспечивает непревзойденную защиту от влаж-

ности, не позволяя волосам пушиться
• сглаживает волосяной стержень, восстанавливая 

их роскошный блеск и шелковистость
В результате волосы становятся послушными, мягки-
ми и укладываются без дополнительных усилий.

4 Двухфазный спрей-выпрямление  
для волнистых, вьющихся  
и непослушных волос  
послуШные локоны 

идеально разглаживает локоны, создавая эффект 
шикарных ламинированных волос. 
Комплекс активных компонентов:
• идеально разглаживает локоны, придавая волосам 

невероятный блеск и зеркальную гладкость
• обеспечивает непревзойденную защиту от влаж-

ности 
• укрепляет волосы по всей длине
• защищает волосы от воздействия высоких темпе-

ратур во время сушки феном или горячей укладки
• упрощает процесс расчесывания вьющихся волос, 

делая волосы более послушными при укладке
двухфазный спрей-выпрямление «послушные локо-
ны» — Ваши волосы само совершенство!

БуДь сноГсШиБательна, БуДь неповторима, БуДь соБой...

компания Белита разработала косметическую линию 
«ГолливуДские локоны» по уходу за волнистыми 
вьющимися волосами.

Для того чтобы  
Ваши локоны были 

всегда восхитительны 
им необходим 

специальный уход!

Особенности вьющихся волос:
• вьющиеся волосы более сухие, ломкие и тонкие
• кудрявые волосы непослушные, что приводит к 

их трудоемкой укладке
• плохо переносят термическое воздействие 

(фен, плойка, утюжок)
• хорошо окрашиваются (так как структура вью-

щихся волос пориста по своей сути и они легко 
впитывают краску)

5 спрей-фиксин  
для волос  
иДеальные локоны

спрей-фиксин для волос «идеальные локоны» — 
безупречный помощник, позволяющий создать 
легкие волны, роскошные кудри или игривые за-
витки без особых усилий.
Комплекс активных компонентов:
• создает идеальные завитки и четко очерченные 

локоны
• обеспечивает подвижную фиксацию завитка, 

сохраняя ее на длительное время, без утяжеле-
ния волос 

• устраняет пушение волос и обеспечивает пол-
ный контроль над вьющимися волосами

• укрепляет волосы по всей длине, глубоко пита-
ет их и смягчает

• придает локонам роскошный блеск и шикарный 
вид

спрей-фиксин для волос «идеальные локоны» — 
создай прическу своей мечты!

4

1

3

2

5
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1 моЛоЧко Бифазное  
для умывания лица и мгновенного  
снятия макияжа «Coconut Milk» 
150 мл

Безупречное очищение, глубокое питание и бережный уход за Вашей кожей.
Благодаря особой бифазной формуле молочко:
• бережно и эффективно очищает кожу от загрязнений
• удаляет стойкий макияж
• ухаживает за кожей, придавая ей чувство комфорта
• борется с усталостью кожи, оказывая тонизирующее и освежающее действие 
• смягчает ресницы 

2 крем-финиШ для лица дневной  
«Матовая кожа» 
50 мл

Чудо-средство, которое призвано сделать Вашу кожу безупречной. Крем раз-
работан для интенсивного питания сухой кожи, активного ее восстановления 
и защиты от вредного воздействия окружающей среды. 
Комплекс активных компонентов:
• насыщает кожу питательными веществами 
• препятствует увяданию кожи, сохраняя Вашу молодость 
• способствует обновлению эпидермиса, в результате чего выравнивается 

цвет лица
• поддерживает оптимальный гидробаланс, снимая ощущение сухости и стя-

нутости
• ослабляет воздействие УФ-излучения и защищает от агрессивных воздей-

ствий окружающей среды
Крем быстро впитывается, не оставляя жирных следов, служит изумительной 
основой под макияж, а приятный аромат райского кокоса подарит прекрас-
ное настроение на целый день.

3 крем-ЭкСтраПитание для лица  
ночной «Coconut Oil» 
50 мл 

Чудесное средство, которое подарит полноценный питательный и омолажи-
вающий уход Вашей коже, обеспечит ее регенерацию пока Вы отдыхаете.
Комплекс активных компонентов:
• интенсивно питает кожу во время сна
• сохраняет гидробаланс  кожи, предотвращая потерю клетками молекул воды
• подтягивает контур лица
• усиливает естественную регенерацию липидного слоя кожи лица
• возвращает коже упругость, эластичность, делая ее более плотной и свежей
Крем-экстрапитание — это настоящее кокосовое лакомство для Вашей кожи, 
которое необходимо употреблять перед сном.

4 крем-БуСтер для кожи вокруг глаз  
и носогубной зоны «Лифтинг-питание»  
20 мл

интенсивное средство по уходу за кожей вокруг глаз и носогубной зоной, которое 
совмещает в себе ультрапитательный крем и высококонцентрированную омола-
живающую сыворотку, оказывая мгновенный и эффективный результат. 
Комплекс активных компонентов воздействует на кожу вокруг глаз и носо-
губную зону:
вокруг глаз
• глубоко питает и смягчает кожу 
• уменьшает припухлости и темные круги 
• мгновенно разглаживает морщинки и подтягивает нежную кожу век
• снимает признаки усталости и напряжения, придавая взгляду чувственность и 

притягательность
вокруг носогубной зоны
• наполняет питательными веществами кожу вокруг губ
• заполняет морщинки носогубной зоны
• защищает от сухости и шелушения нежную кожу в области вокруг губ
• укрепляет контур губ

5 крем-СПаСатеЛЬ от непогоды  
для лица «SOS уход» 
50 мл

Крем-спасатель от непогоды для лица «sOs-уход» — идеальная защита для Ва-
шей кожи. Крем-спасатель оберегает от негативных факторов окружающей среды 
и помогает коже вернуть привлекательность и красоту в кратчайшие сроки.
Комплекс активных компонентов:
• увеличивает устойчивость кожи к действию агрессивных внешних факторов
• успокаивает и мгновенно восстанавливает раздраженную кожу
• увлажняет эпидермис, устраняя сухость, шелушение и обезвоживание 
• защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолета
• насыщает кожу питательными веществами, придавая ей роскошную бархатистость
• мгновенно придает коже ощущение суперкомфорта и мягкости 

6 WINTERмаСка для лица «ЭКСТРАПИТАНИЕ» 
несмываемая 
75 мл

Восхитительное средство для сохранения красоты и молодости Вашей кожи, ко-
торое покорит Вас не только своей эффективностью, но и прекрасным ароматом 
райского кокоса.
Комплекс активных компонентов:
• насыщает кожу ценными питательными веществами
• защищает от негативного воздействия холода
• увлажняет и смягчает кожу, устраняя сухость и шелушение
• уменьшает выраженность морщин и предотвращает образование новых
• дарит Вашему лицу молодость, красоту и здоровое сияние

ЭКСТРАПИТАНИЕ — лучшИй уход зА КожЕй в зИмНИй ПЕРИод

Компания БЕЛиТа разработала комплекс 
«ЭКсТрапиТаниЕ» с маслом райского ко-
коса по уходу за кожей лица, тела и волос.  
Масло райского кокоса содержит высокую 
концентрацию активных компонентов, кото-
рые помогают избавиться от сухости кожи, 
препятствуют процессу преждевременного 
старения и стимулируют естественную защи-
ту кожи, а также укрепляют волосы, препят-
ствуя их выпадению и способствуют сохране-
нию влаги в структуре волос. 

Превосходный ежедневный уход для здо-
ровой кожи и роскошных волос в любом 
возрасте.

5
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ЭКСТРАПИТАНИЕ —  
зИмНИй уход

10 крем-ЭкСтраПитание для рук «Coconut 
Milk» 
75 мл

Кожа рук подвержена негативному влиянию внешних факторов. жесткая 
вода, воздействие окружающей среды, агрессивные моющие средства —  
все это способствует увяданию и сухости кожи рук.
Крем-экстрапитание для рук «Coconut Milk» создан для роскошного ухода 
и интенсивного питания кожи Ваших рук.
Комплекс активных компонентов:
• ухаживает за кожей рук и укрепляет ногтевые пластины
• обогащает кожу необходимыми микроэлементами и питательными ве-

ществами
• дарит несравненную мягкость и гладкость Вашим рукам
• защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды (паля-

щего солнца, ветра, мороза)
• поддерживает оптимальный уровень увлажнения в клетках кожи

11 крем оЧищающий для тела  
«Coconut Milk» смываемый 
200 мл

уникальный косметический продукт, который нежно очищает кожу, восхи-
тительно ухаживает за ней и наделяет соблазнительным ароматом кокоса. 
Волшебный крем обволакивает все Ваше тело, очищает кожу и погружает 
в состояние полного блаженства. 
Комплекс активных компонентов:
• мгновенно устраняет проблему сухости и стянутости кожи
• эффективно питает кожу
• способствует пополнению запасов влаги в клетках
• дарит ощущение шелковой кожи
• выполняет функции крема для тела
после применения крема не требуется дополнительного использования 
уходовых средств для тела.

12 маСЛо кокоСовое  
для тела и волос 
105 мл

Кокосовое масло для тела и волос — богатейший природный эликсир кра-
соты.
масло кокоса сохраняет красоту и молодость Вашей кожи и значительно 
улучшает состояние волос.
Польза масла для кожи:
• питает на клеточном уровне
• избавляет от стянутости, сухости и шелушения
• защищает от признаков увядания
• придает бархатистость и шелковистость
• максимально увлажняет 
• заботится о коже, делая ее более упругой и эластичной
• смягчает кожу рук, укрепляет ногти
• защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды и ослаб-

ляет воздействие уФ-излучения
Польза масла для волос:
• придает прядям восхитительный блеск и невероятную шелковистость 
• предупреждает появление секущихся кончиков, борется с ломкостью  
• способствует восстановлению поврежденных волос
• ускоряет рост волос

ЭКСТРАПИТАНИЕ —  
лучшИй уход зА волоСАмИ  
в зИмНИй ПЕРИод

7 ШамПунЬ-ЭкСтраПитание  
для волос «Coconut Milk» 
400 мл

Шампунь мягко очищает волосы и кожу головы от повседневных загрязнений и 
стайлинговых средств, обеспечивает заботливый уход за волосами, придавая 
им пленительную красоту и сияющий блеск. 
Комплекс активных компонентов:
• насыщает волосы и кожу головы необходимыми питательными веществами
• укрепляет волосы, придавая им обворожительный блеск
• способствует глубокому увлажнению и восстановлению волос по всей длине
• предотвращает пушение, расслоение и последующую ломкость
нежный аромат сладкой мякоти кокоса сделает эту косметическую процедуру 
поистине волшебной.

8 БаЛЬзам-ЭкСтраПитание  
для волос «Coconut Milk» 
300 мл

идеально подходит для сухих, ломких и поврежденных волос, а также для ухо-
да за чувствительной и сухой кожей головы.
Комплекс активных компонентов:
• способствует легкому распутыванию и расчесыванию волос
• интенсивно питает и эффективно увлажняет сухие волосы
• успокаивает кожный покров, избавляя нежную кожу головы от зуда, шелуше-

ния и излишней сухости
• восстанавливает поврежденные волосы, придавая им силу и упругость
• защищает Ваши локоны от негативного влияния соленой воды, ветра, моро-

за и ослабляет воздействие уФ-излучения 
• дарит волосам роскошный блеск и пленительную красоту

9 маСка-ГЛадкоСтЬ для волос  
«Coconut Milk» 
200 мл

идеально подходит для укрепления слабых и поврежденных волос и помогает 
достигнуть идеальной гладкости Ваших волос. 
Комплекс активных компонентов:
• обеспечивает идеальную гладкость, уменьшая пушение
• восстанавливает, укрепляет и защищает волосы от повреждений, ломкости и 

сечения
• насыщает волосы и кожу головы питательными веществами, не утяжеляя их
• поддерживает оптимальный уровень влаги
• придает волосам невероятную мягкость и зеркальный блеск
• увеличивает устойчивость волос к действию агрессивных внешних факторов 
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ГуБнаЯ Помада  
с маслом манго и витамином е

43 оттенка
абсолютный комфорт и обворожительный цвет — неве-
роятный эффект для соблазнительной улыбки. секрет в 
том, что масло манго и витамин Е бережно заботятся о 
нежной коже губ, увлажняют и насыщают витаминами. 
Губы не просто красивые, а роскошно красивые!

ГуБнаЯ Помада 3D оБЪем
10 оттенков

роскошная помада с уникальной текстурой дарит максималь-
ный комфорт, увлажнение и насыщенный цвет Вашим губам. 
активный компонент — высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота — придает губам дополнительный объем, а также ув-
лажняет и разглаживает нежную кожу губ.
Ваши губы не останутся незамеченными!

БЛеСк дЛЯ ГуБ 
зеркаЛЬное СиЯние

6 оттенков
уникальная формула блеска дарит ощущение легкости и увлаж-
ненности. Губы становятся мягкими, гладкими и приобретают 
модный «влажный» эффект. Блеск легко наносится и распре-
деляется по губам, выравнивая их рельеф. Формула обогащена 
витамином Е, который смягчает и увлажняет нежную кожу губ.
Легкая кремовая текстура придает губам нежный полупро-
зрачный цвет. 

кератиновое  
Ламинирование ногтей
содержит уникальный комплекс IN-KERA-
TEX, который восполняет натуральный 
кератин ногтей, восстанавливая ногтевую 
пластину. Энергетический витамино-
аминокислотный комплекс стимулирует 
формирование натурального кератина 
ногтей, придает ногтям твердость, 
защищает от повреждений, делает ногти 
сильными и здоровыми.

SOS Эликсир-восстановление  
9 в 1 для ногтей
Чудесная программа, обогащенная спе-
циальными активными компонентами, 
которые позволяют делать ногти более 
крепкими, гладкими, блестящими и здо-
ровыми надолго. Благодаря входящему в 
состав средства пептиду кератина Ваши 
ногти становятся более крепкими и защи-
щены от ломкости.

Гель для удаления кутикулы
Эффективное средство для смягчения и 
удаления кутикулы, позволяющее про-
водить маникюр в домашних условиях. 
Гелевая формула на основе воды ув-
лажняет кожу и делает процесс удаления 
кутикулы невероятно легким, быстрым и 
безопасным.

вЫСоКо-
ЭФФЕКТИвНЫЕ 

СРЕдСТвА 
По уходу  

зА НоГТЯмИ

СС CORRECTOR COAT 
Сияющее покрытие 
повышенной прочности
Альтернатива салонным гель-лакам, 
защита от стирания и скалывания.
Безукоризненно покрывает ногти, прида-
вая им эффект влажных блестящих ног-
тей, подобно эффекту гелевых лаков, но 
без использования специальных уФ-ламп.
придает ногтям исключительный блеск 
и увеличивает стойкость маникюра. да-
рит ногтям исключительный блеск и уве-
личивает стойкость маникюра.

BB BEAUTY BASE  
База-ремонт ногтей
Формула средства разработана специ-
ально для придания красоты и здоро-
вого вида ногтям. уникальное средство 
маскирует несовершенства: выравни-
вает поверхность ногтевой пластины, 
заполняя микротрещины и бороздки, 
предотвращает окрашивание ногтей и 
препятствует появлению желтизны. ног-
ти становятся гладкими и блестящими. 
рекомендуется использовать как базу 
под лак для обеспечения равномерного 
нанесения лака, а также как самостоя-
тельное покрытие для придания ногтям 
натурального и ухоженного вида.

Триумф роскоши на Ваших губах!

Здоровые, ухоженные ногти — это просто!

коЛЛекЦиЯ
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