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АРОМАТ ВЫСОКОЙ  
ПАРФЮМЕРИИ

150 
мл

400 
мл

400 
мл

400 
мл

ПАРФЮМИРОВАННЫЕ сливки для тела 
роскошная тающая текстура
Парфюмированные сливки для тела подарят вашей коже не только шелковую мягкость, но и волнующий завораживаю-
щий аромат, который будет сопровождать вас в течение дня. 

 
ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
гель для душа 
Чувственный и легкий аромат... Воплощение женственности и роман-
тики... Он передает настроение весеннего Парижа, когда в воздухе 
витает любовь, а на губах — вкус поцелуя!
Композиция открывается искрящимися, живыми нотами апельсина и 
бергамота, переходящими в чистый нежный аккорд из лепестков жас-
мина и утренней дамасской розы. Базовые ноты пачули и ветивера при-
дают чувственность. Верхние аккорды свежей франжипани добавляют 
аромату воздушности и невинности.

Активные ухаживающие компоненты: дамасская роза, фран-
жипани, высокоэффективный увлажнитель Hydrovance. 

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
гель для душа 
яркий, дерзкий, но в то же время изящный и чувственный аромат манит 
и возбуждает благодаря пикантному и волнующему сочетанию сладких 
и свежих нот. интрига и соблазн в каждой капле... 
ноты сердца: солнечные цветы иланг-иланга, камелии и жасмина пере-
плетаются с аккордами древесного янтаря и ванили. В верхних нотах 
играют яркие и свежие цветы апельсинового дерева и кокос, дополнен-
ные сладкими оттенками карамели. Завершающим аккордом накрыва-
ет волна страсти из нот сандала и белого мускуса.

Активные ухаживающие компоненты: протеины шелка, лотос, 
вербена, экстракт шелкового дерева.

ПАРФЮМИРОВАННЫЙ гель для душа 
Магически притягательный глубокий аромат будоражит, окутывает своей чувственной, томной утонченностью. его невоз-
можно спутать ни с одним другим. 
ноты сердца: чарующая и пленительная черная орхидея, подчеркнутая тонким ароматом страстного жасмина с едва уловимыми 
интригующими нотками черной смородины и специй. В верхних нотах аромата господствуют магические ноты иланг-иланга, 
гардении, бергамота и трюфеля, создающие атмосферу мгновенного притяжения. Завершающие аккорды композиции — глубо-
кий и обольстительный шлейф сандалового дерева, ветивера, ванили, пачули, амбры и темного шоколада, придающие образу 
притягательную соблазнительность, роскошь и роковую страсть.
Активные ухаживающие компоненты: драгоценное масло пачули, вечерняя примароза, черная орхидея. 

с роскошными нотами черной орхидеи и томного жАсминА

  
с завораживающими нотами  
дАмАсской розы  
и соблАзнительной фрАнжипАни

  
с чарующими нотами илАнг-илАнгА  
и цветочно-пудровым шлейфом

уже в продаже

Новая коллекция роскошных парфюмированных гелей для душа!
Три уникальных аромата, вдохновленные лучшими парфюмами  

с мировым именем.  Ароматы, пленяющие разум и чувства...
Каждая композиция — это произведение искусства,  

чувственное наслаждение   
и восхитительный стойкий шлейф...

Подарите себе ощущение праздника!
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вдохновлен 
ароматом 
TOM FORD 

Black Orchideвдохновлен 
ароматом

PaCO RaBanne 
Pure XS

вдохновлен 
ароматом 

CHaneL COCO
Mademoiselle
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сила гиалурОна.
нанОПластиКа ВОлОс
Здоровые, прямые волосы с зеркальным блеском! 
Компания Белита представляет новую косметическую линию  
«силА гиАлуронА. нАноплАстикА волос», продукты которой:
• восстанавливают поврежденные волосы
•  делают локоны блестящими, гладкими и невероятно шелковистыми

 ШАмпунь 
терМальная реКОнструКция ВОлОс 
с маслом чиа и гиалуроном

разработан для волос, которые подвержены воздействию ультрафиолетовых 
лучей, сушке и укладке феном. Комплекс активных компонентов (гиалуро-
новая кислота, масло чиа, Sepicap MP, Silsoft AX-е): 
• увлажняет волосы от корней до самых кончиков 
• убирает пушистость волос 
• обеспечивает мультизащиту волос от ежедневных стрессов 
• сохраняет насыщенность цвета 

 бАльзАм 
терМальная реКОнструКция ВОлОс 
с маслом чиа и гиалуроном

создан для глубокого восстановления поврежденных волос. Комплекс активных 
компонентов (гиалуроновая кислота, масло чиа, Sepicap MP, Silsoft AX-е): 
• глубоко питает и укрепляет волосы по всей длине
• защищает от повреждений, возникающих в результате термического воз-

действия 
• делает локоны блестящими, гладкими и невероятно шелковистыми

сила гиалурОна.  
Быстрый рОст и густОта ВОлОс
длинные, густые, блестящие волосы — легко! 
Компания Белита представляет новую косметическую линию 
«силА  гиАлуронА. быстрый рост и густотА волос», 
продукты которой:
•  способствуют улучшению кровообращения кожи головы
•  стимулируют рост волос
•  придают здоровый блеск

 ШАмпунь  
для рОста и утОлщения ВОлОс  
с никотинамидом, биотином и гиалуроном

разработан для волос, обладающих проблемой медленного ро-
ста, а также для волос, склонных к выпадению. 
комплекс активных компонентов (никотинамид, биотин, ги-
алуроновая кислота, Kopexil):
• улучшает кровообращение кожи головы и стимулирует рост во-

лос, придавая им здоровый блеск 
• укрепляет волосяные луковицы и регулирует работу сальных 

желез 
• питает волосы от корней до самых кончиков 
• усиливает рост волос и предотвращает выпадение
 

 бАльзАм  
для рОста и утОлщения ВОлОс  
с никотинамидом, биотином и гиалуроном

создан для роста и утолщения тонких волос. 
комплекс активных компонентов (биотин, гиалуроновая 
кислота, Kopexil, масло жожоба):
• уплотняет волосы по всей длине 
• повышает упругость,  

эластичность и силу волос 
• усиливает рост волос 
• устраняет сухость  

и секущиеся кончики 
• возвращает локонам  

естественный блеск,  
ухоженный здоровый  
внешний вид 

сила гиалурОна. 
КератинОВОе ВыПряМление  
и ВОсстанОВление ВОлОс
Волосы пушатся, вьются и с трудом поддаются укладке? 
Компания Белита представляет новую косметическую линию «силА гиАлуронА. 
керАтиновое выпрямление и восстАновление волос», продукты которой 
предназначены:
•  восстанавливать поврежденные волосы
•  наполнять кератином и обеспечивать разглаживание, глубокое увлажнение

 ШАмпунь для ВОлОс 
КератинОВОе ВыПряМление 
с гиалуроном

разработан для волос, потерявших свою внутреннюю структуру, слабых и подвер-
женных ломкости. 
Комплекс активных компонентов (гидролизованный кератин, гиалуроновая кис-
лота, комплекс кондиционеров):
• устраняет пористость и ломкость волос 
• придает локонам гладкость и упругость 
• обеспечивает прекрасное расчесывание

 бАльзАм для ВОлОс 
КератинОВОе раЗглажиВание 
с гиалуроном

создан для восстановления поврежденных волос.
Комплекс активных компонентов (гидролизованный кератин, гиалуроновая кис-
лота, масло макадамии):
• восполняет нехватку кератина 
• восстанавливает поврежденные волосы 
• образует защитную пленку на поверхности волос 
• смягчает и питает волосы 

500 
мл

500 
мл

500 
мл

150 
мл

300 
мл

300 
мл

300 
мл

 спрей-термозАщитА 
для ПОВрежденных ВОлОс  
с кератином и гиалуроном

Обеспечит эффективную комплексную защиту 
структуры волос. 
Комплекс активных компонентов (гидроли-
зованный кератин, гиалуроновая кислота, 
Cutissential):
• придает роскошный блеск волосам  

и безупречное сияние 
• уменьшает пушистость 
• обеспечивает термозащиту 
• восстанавливает структуру волос

анонс
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SPF 50
очень высокАя 
степень зАщиты
солнцезАщитный  
крем для лица 
Алое + пАнтенол

почему вАжно зАщищАть кожу  
кАк от UVA-, тАк и от UVB-лучей:
UVA-лучи способны проникать в глубокие слои кожи и достигать дермы.  
Они активны в течение всего года, приводят к разрушению волокон коллагена и 
эластина, становясь главной причиной преждевременного старения кожи.  
UVA-лучи составляют 95% всех UV-лучей, достигающих поверхности Земли. 
при этом воздействие лучей типа А мы не чувствуем, они не вызывают 
ожогов, но наносят немалый вред. 
UVB-лучи воздействуют на верхние слои кожи и приводят к возникновению 
солнечных ожогов. их интенсивность варьируется в зависимости от сезона, 
времени суток и региона. ультрафиолетовые лучи типа B составляют 5% всех 
UV-лучей, достигающих поверхности Земли. 

анонс

анонс

SPF 30
высокАя степень 
зАщиты
солнцезАщитный  
крем-флЮид для лица  
с гиАлуроновой кислотой

50 
мл

50 
мл

100 
мл

В линии Belita Kids для девочек 3-7 лет пополнение!
Отправление в Сказка LAND через 3…2…1…  Мы переносимся в волшебную страну Сказка 
LAND, в которой добрые единорожки жуют бабл-гам и надувают большие пузыри, где маленькие 
принцы и принцессы отправляются в захватывающие путешествия в разные страны в поисках 
приключений, сокровищ и волшебства!  В Сказка LAND жители летают на облаках из сахарной 
ваты и каждый день кушают сливочное мороженое, а вечерами в Сказка LAND проходит конфет-
ный дождик и появляется яркая радуга.  
Мы уже на пути в Сказка LAND и скоро познакомимся с долгожданной новинкой!

ЭФФеКтиВная Защита КОжи лица От:
 сОлнца (UVа- и UVB- лучей)
 ПигМентных Пятен и ВеснушеК
 ФОтОстарения

ДЛЯ КОГО

 для людей со смуглой кожей 
и темно-русыми, каштановы-
ми волосами

 для молодой кожи (до 30 лет), 
не склонной к появлению 
пигментных пятен, веснушек 

 для людей со светлой и очень 
светлой (бледной) кожей, светлыми 
волосами

 для возраста 30+ и детей до 12 лет
 для кожи, чувствительной к солнеч-
ным лучам (аллергии на солнце), 
покраснениям 

 для кожи, склонной к появлению 
пигментных пятен и веснушек

 в период беременности и лактации

КОГДА

 важно использовать каждый 
раз, когда выходите на улицу, 
особенно в весенне-летний 
период

 важно использовать каждый раз, 
когда выходите на улицу, особенно 
в весенне-летний период

 при длительном пребывании на от-
крытой местности

 в горах (даже зимой) и южных реги-
онах, где солнце особенно активно 

КАК использовать вместо дневного крема, подходит в качестве основы 
под макияж. наносить на кожу за 20-30 минут до выхода на улицу.

содержит гиалуроновую кисло-
ту, которая интенсивно восста-
навливает оптимальный уровень 
влаги в коже, улучшая ее глад-
кость и эластичность. 

содержит D-пантенол и 100% на-
туральный гель алоэ вера, которые 
интенсивно питают, увлажняют и 
восстанавливают кожу. 

– без белых следов  
– легко распределяется 

– быстро впитывается  
– нелипкая формула

Для Девочек  
3-7 лет
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ежедневный уход
 уФ-защита от солнца
 Глянцевый блеск

 
бальзам-блеск
для увлажнения губ
с гиалуроном  
SPF15 
апельсин
натуральный блеск
гиалуроновая кислота и коллаген 
обеспечивают глубокое увлажнение 
и разглаживание кожи губ.
масла конопли, какао, витамин е 
и ланолин восстанавливают кожу, 
предупреждают шелушения и сухость.

бальзам-тинт
для обЪеМа губ
с коллагеном  
SPF15
арбуз 
меняет цвет при нанесении 
гламурный розовый блеск
коллаген, гиалуроновая кислота 
моментально наполняет губы со-
блазнительным объемом, усиливает 
приток крови к губам.
натуральные масла какао, кокоса 
и витамин е обеспечивают полно-
ценное питание и увлажнение в те-
чение всего дня.

бальзам-тинт
для питания губ
с маслом арганы  
SPF15
Bubble Gum
меняет цвет при нанесении 
нежно-розовый блеск
комплекс драгоценных масел ар-
ганы, манго, ши, хлопка, авокадо, 
какао и сладкого миндаля и  ви-
тамин е обеспечивают в два раза 
больше питания, восстанавливают 
кожу губ после обветривания, устра-
няют сухость и шелушение, разгла-
живают мелкие морщинки, возвра-
щают губам нежность и мягкость. 

интенсивное восстановление и уход  
для идеально Гладких и МяГких Губ 
с первоГо приМенения

сахарный скраб для губ
с косточками киви
• натуральные косточки киви и микрокристаллы са-

хара деликатно отшелушивают и смягчают губы
• масла авокадо и миндаля глубоко увлажняют, пита-

ют и восстанавливают кожу губ

несмываемая 
Маска для губ
с гиалуроном  
и кокосовым маслом
• масла кокоса, авокадо и манго и витамины А и е 

интенсивно питают и восстанавливают кожу губ после 
обветривания, устраняя сухость и шелушение, ускоря-
ют заживление трещинок 

• гиалуроновая кислота и коллаген глубоко увлажня-
ют, регенерируют и разглаживают кожу губ

15 
мл

15 
мл

10 
мл

10 
мл

10 
мл

идеальный уход  
для нежных Губ

• интенсивное восстанавление  
и защита нежной кожи губ

• устранение сухости  
и шелушения

• блеск и объем

обЪеМ без Границ
уМножение ресниц

эластичная формула с натуральным рисовым воском 
• позволяет легко равномерно наслаивать тушь, утолщая и удлиняя  

каждую ресничку, не склеивая и не оставляя комочков
• подкручивает ресницы, фиксируя изгиб в течение всего дня
• не осыпается и не отпечатывается

уникальная щеточка со щетинками разной длины   
захватывает каждую ресничку и прокрашивает ее от самого основания

влагостойкая формула выдержит любую непогоду (снег, дождь, ветер)

легко смывается теплой водой

Выразительный распахнутый взгляд 
Бесконечно длинные  
и пушистые ресницы

vegan  
74%  

натуральных 
компонентов

подходит для чувствительных глаз

уже в продаже

анонс
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сыворотка репейная  
против выпадения волос
с Активным комплексом
интенсивный уход за ослабленными, склонными к выпадению волосами. 
• для всех типов волос.
• сохраняет объем без утяжеления.

Шампунь-уход репейный  
против выпадения волос
с Активным комплексом
Бережная забота об ослабленных волосах, склонных к выпадению. Мягко очи-
щает, делает волосы послушными и блестящими, сохраняет природный объем. 
• для всех типов волос.
• Подходит для ежедневного применения.

Маска репейная  
против выпадения волос
с Активным комплексом  
и натуральныМи МаслаМи кокоса и Ши
Восстанавливающий уход за ослабленными, склонными к выпадению волосами. 
• для всех типов волос.
• легкое расчесывание, блеск и здоровый вид.

стойкая краска  
с витаминами  
для волос BELITA Color 
• Формула «интенсивность+стойкость».
• двойная защита волос: д-пантенол и 

витамин с.
• Экстра-уход.

Belita color.  
Доступная роскошь цвета!

против
выпадения волос

растительные ЭКстраКты
• репейник

• конский каштан

КОФеин ПантенОл

рАботАет в 3-х нАпрАвлениях: 
• предупреждает выпадение волос
• стимулирует рост новых, более сильных и здоровых волос
• восстанавливает структуру волос и нормализует состояние кожи головы 

репейник — одно из лучших и известных  
народных средств для укрепления и восстановления волос.

аКтиВный КОМПлеКс

0% силиконов 
красителей

0% силиконов 
парабенов

0% парабенов 
красителей

включи цвет на MAXIMUM!
закрасить седину, усилить природный цвет волос, придав 
ему завораживающую глубину и сияющий объем, или 
кардинально сменить имидж — сейчас ассортимент средств 
для окрашивания в домашних условиях дарит практически 
безграничную свободу творчества и самовыражения, 
позволяя легко получить желаемый результат.

стойкая креМ-краска  
для волос  
HOLLYWOOD COLOR 
• инновационная формула двухуровневого 

окрашивания: стойкий и глубокий цвет благо-
даря содержанию в составе красителей двух 
типов (оксидантного и прямого действия).

• специальные UV-фильтры.
• ультравосстанавливающий комплекс проте-

инов пшеницы, кукурузы и сои.

Hollywood Color.  
Звездное сияние цвета!

стойкая креМ-краска  
для волос  
HAIR Happiness 
система защиты волос от сухости и ломкости: ланолин, 
протеины сои и кукурузы.
• Выразительный стойкий цвет. 
• естественно мягкие, живые волосы.
• Превосходное закрашивание седины.

+ питательный бальзам-уход  
для окрашенных волос.

+ жидкость для удаления краски с кожи.

Hair Happiness. Безупречный результат: 
минимум усилий, максимум цвета!

Белита-М. сеКрет тВОегО цВета!

Стойкие краски для волос

Меняемся к лучшему вместе со стойкими красками для волос «Белита-М»!
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МиЛК-ГеЛь для душа 

ЗлАКИ
молочко пшеницы — эффектив-
но насыщает клетки кожи необхо-
димыми питательными вещества-
ми, дарит коже мягкость и барха-
тистость.

МиЛК-ГеЛь для душа 

МИНдАльНЫЙ
молочко миндаля — глубоко пи-
тает и увлажняет, восстанавливает 
кожу, устраняет сухость и шелуше-
ние.

МиЛК-ГеЛь для душа  

РИСОВЫЙ 
протеины риса — наполняют кожу 
витаминами и минералами, прида-
ют удивительную мягкость и шел-
ковистую гладкость.

Компания БЕлИТА подготовила новую линию  «Milk Moments. Гели для 
душа с пробиотиками». Сочетание  молочных,  вкусных,  нежных  и  по-
лезных гелей для душа с натуральными пробиотиками для вашей кожи. 
Мягко пенящаяся текстура нежно очищает кожу, оставляя ее гладкой и 
бархатистой, поддерживает защитный барьер и снимает раздражение.

Подарите коже питание  
и увлажнение с каждой каплей 

Milk Moments.  
Гели для душа с пробиотиками 

от Белита!

да, если это iceГеЛи для душа  «Tasty moments. Вкусные моменты»! 

 УхОД зА теЛОМ     ГеЛи ДЛЯ ДУшА

ОстОрОжнО:
вкусно и полезно! 

 нежная кремовая текстура
 Бережное очищение
 питание и увлажнение
 хорошее настроение

МОРОжЕНОЕ 
ШОКОлАдНОЕ 
ПЕчЕНьЕ
Аромат 
шоколадного 
мороженого

протеины козьего 
молока омола-
живают, питают 
и смягчают кожу, 
делая ее нежной и 
шелковистой.

МОРОжЕНОЕ  
ЯгОдНЫЙ  
МАСКАРПОНЕ
Аромат ягодного мороженого

протеины козьего молока об-
ладают защитным и кондициони-
рующим действием, придают коже 
бархатную нежность, приводя в 
тонус.
Экстракт малины освежает и ув-
лажняет кожу, насыщает ее витами-
нами и минеральными веществами.

МОРОжЕНОЕ 
АНАНАСОВЫЙ 
СОРБЕ
Аромат мороженого 
с запахом ананаса

протеины козьего 
молока эффективно 
насыщают клетки 
кожи необходимыми 
питательными веще-
ствами, дарят коже 
мягкость и гладкость. 

МОРОжЕНОЕ  
КАРАМЕль С ОРЕхАМИ
Аромат мороженого  
с карамельно-ореховыми нотами

Экстракт кокоса насыщает кожу 
питательными компонентами, вос-
станавливает и сохраняет упругость и 
эластичность кожи, делая ее неверо-
ятно гладкой и бархатистой.
масло миндальное наполняет кожу 
незаменимыми липидами и витамина-
ми, улучшает ее защитные функции.

МОРОжЕНОЕ  
ВАНИльНЫЙ  
МАРШМэллОу
Аромат ванильного 
мороженого 
маршмэллоу

протеины козьего моло-
ка питают, разглаживают 
и делают кожу более мяг-
кой, предотвращая чрез-
мерную потерю влаги.

iceГеЛи для душа

 Скорее выбирайте своего любимчика от Белита!

Компания Белита подготовила 5 вкуснейших ароматизированных гелей 
для душа. Их чудесный аромат не уступит в сладости любому десерту, 
моментально улучшит настроение и поможет взбодриться. 
iceГеЛи «Tasty moments. Вкусные моменты» дарят чудесное ощущение 
чистоты и помогают коже благоухать, словно десерт, в течение всего дня.

стоит ли начинать день с мороженого? 

в основе формулы милк-гелей 
комплекс ECoSKIn — симбиотиче-
ский комплекс пре- и пробиотиков, 
который стимулирует развитие по-
ложительной микрофлоры, укреп-
ляет биологическую защиту кожи, 
восстанавливает и смягчает ее.

анонс
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Водным 
особам:
(рак, 
скорпион, 
рыбы)
 хАйлАйтер  
для сияния кожи  CrystAl

 гель для бровей фиксирующий  
бесцветный

 блеск-
Эликсир  
для полноты губ  Hyaluron lip  
Booster lAB

идеАльный подАрок 
по лЮбому поводу 

с уникАльными 
предскАзАниями!

гель для душа

Стихия воды
200 мл 

«стихия воды», к которой принад-
лежат знаки зодиака рак, скор-
пион и рыбы, свидетельствует о 
богатстве внутреннего мира, чув-
ственности и утонченности вос-
приятия. гель для душа «стихия 
воды» обогащен пятью видами 
морских водорослей и морской 
солью, которые несут с собой 
волну свежести и удовольствия. 
гель оказывает активное детокси-
фицирующее (очищающее) дей-
ствие, увлажняет кожу, придает 
ей упругость, тонус и сияние. 

гель для душа

Стихия 
воздуха
200 мл 

Высокая концентрация энергии, 
постоянное движение и непре-
рывное общение — это все — 
«стихия воздуха». К ней отно-
сятся Близнецы, Весы, Водолей, 
а новый гель для душа создан 
специально для энергичных, тем-
пераментных и общительных: он 
унесет вас в страну бесконечного 
наслаждения, приятных впечат-
лений и грез. В состав геля вхо-
дит экстракт жемчуга, благо-
даря которому продукт обладает 
увлажняющим, смягчающим и 
восстанавливающим действием 
на кожу.

гель для душа

Стихия огня
200 мл 

Особенности знаков, принадле-
жащих к этой стихии (это Овен, 
лев и стрелец) — тепло, пози-
тивный настрой, целеустремлен-
ность и энергия! гель для душа 
«стихия огня», благодаря маслу 
бергамота и экстракту гибиску-
са, деликатным образом очища-
ет, обновляет и глубоко увлажня-
ет кожу, одновременно успока-
ивает и тонизирует ее, оставляя 
после себя приятное ощущение 
комфорта.

гель для душа

Стихия земли
200 мл 

телец, дева и Козерог, принадле-
жащие к этой стихии, отличаются 
уверенностью в себе, трудолюбием 
и умением идти к цели. Они окру-
жены любящими людьми, спокой-
ствием и живут в гармонии с окру-
жающим миром. специально для 
них создан гель для душа «стихия 
земли» с экстрактом хамамели-
са. Он способствует увлажнению 
и обладает антиоксидантными 
свойствами, благодаря которым 
существенно замедляется процесс 
старения. 

МОЙ ЗНАК —
МОИ ПРАВИЛА!

Бьюти-гороСкоп  
для девушек: 

Найди свою стихию 
с косметикой  

БеЛИтА!

Огненным натурам:(Овен, Лев, стрелец)
 туШь для ресниц  lUxUry  
КОрОлеВсКий ОБъеМ

 кАрАндАШ для губ  PErFECt lIPlINEr  long lasting 12h  контурный механический  тон14 ягодно-малиновый
 жидкая губная помАдА матовая MAttEFIx  lAB colour  
307 red Queen

Воздушным 
девушкам:
(Весы, Водолей, Близнецы)
 вв крем для лица PHOtOsHOP-ЭФФеКт
 пудровый кАрАндАШ для бровей  
тон 596  
светло-коричневый

 тени для век  
lAB colour  
101 sand glow

Приверженцам 
земли:
(Козерог,  
телец, Дева)
 матирующая  
жидкая пудрА для лица lAB colour  
тона в ассортименте

 подводкА-
фломАстер  
для глаз  
EyE stylEr HyPNOtIC long lasting  
16 Intense black

 кАрАндАШ для глаз PErFECt EyElINEr  long lasting 12h 
контурный механический тон 02 темно-коричневый с легким шиммером

14 15

купи  
в один клик

купи  
в один клик

https://belita.by/brendy/horoscope-collection.html
https://belita.by/katalog/dekorativnaya-kosmetika/


шага для 
эффективного 
решения 
проблемы 
выпадения волос

шаг2 шаг3 шаг4шаг1

В последнее время наблюдается рост 
числа людей, которые жалуются на 
выпадение, значительное уменьшение 
объема и снижение качества волос по-
сле Covid-19. Процесс начинается через 
2-3 месяца после перенесенной вирус-
ной инфекции. ранняя остановка роста 
и вступление волосяных фолликулов в 
стадию спячки происходит по следую-
щим причинам:
• интоксикационный процесс;
• длительное повышение температуры 

(выше 38,5 градусов);
• образование микротромбозов, вслед-

ствие чего происходит нарушение 
микроциркуляции кожного покрова 
головы после Covid-19;

• прием антибиотиков, противовирус-
ных препаратов, иммуномодуляторов;

• стрессовое состояние, которое испы-
тывают больные при подтверждении 
диагноза, наслаивающееся на депрес-
сию, тревожность в период карантин-
ных мер после Covid-19.

Однако не стоит отчаиваться, специ-
алисты-трихологи отмечают, что потеря 
волос в многих случаях — явление вре-
менное и обратимое. В среднем процесс 
стабилизации и восстановления нор-
мального роста волос при данной фор-
ме отмечается в течение 6 месяцев, на 
восстановление же объема волос ухо-
дит более длительное время. 

Чтобы процесс восстановления был бо-
лее быстрым, начинайте сразу исполь-
зовать средства-стимуляторы роста 
волос — препараты, которые способ-
ствуют восстановлению роста волос, 
утолщению новых растущих локонов, а 
также препятствуют чрезмерному вы-
падению. 

для этого идеально подходит специаль-
ная линия ACTIVE HairComplex

нанесите на сухие или влаж-
ные волосы и кожу головы 
рАзогревАЮщуЮ мАску 
для укрепления корней во-
лос, через 8-10 минут после 
появления ощущения тепла 
смойте водой с использова-
нием шампуня. 

результАт:  
обменные процессы у 
корней активизируются, 
фолликулы насыщаются 
целебными веществами, 
происходит укрепление и 
оздоровление волос.

до после
нанесите на 
влажные волосы 
укрепляющий 
ШАмпунь-сы-
воротку про-
тив выпадения 
волос, вспеньте, 
смойте водой.

результАт:  
чистые, легкие, 
ухоженные во-
лосы становятся 
более сильны-
ми, крепкими и 
здоровыми.

нанесите на чистые 
влажные волосы 
укрепляющий 
бАльзАм-уход 
против выпадения 
волос, через 1-2 
минуты смойте 
водой.

результАт:  
заметно более 
здоровые, силь-
ные, гладкие и 
блестящие волосы 
уже после первого 
применения.

Мягко втирайте укрепляющий  
лосьон-втирку в сухую или влаж-
ную кожу головы в течение 1 минуты, 
уделяя особое внимание проблемным 
зонам. не смывайте! Процедуру по-
вторяйте каждый день. Максимальный 
эффект достигается при непрерывном 
использовании не менее 3 месяцев. 
для профилактики достаточно исполь-
зовать средство 1-2 раза в неделю. 

результАт:  
выпадение волос останавливает-
ся, они становятся заметно более 
густыми, плотными, здоровыми и 
красивыми.

выпАдение волос после  
коронАвирусА: что делАть?

заметное улучшение 
после применения препаратов 

линии ACTIVE HairComplex
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