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Красивые волосы — неотъемлемая часть обра-
за современной женщины. Косметические сред-
ства линии «АбсолютнАя крАсотА-Hair 
SenSation» подарят Вашим волосам глянце-
вый блеск, жизненную силу и шикарный объем.

Уникальная формула улучшает состояние волос 
сразу после первого применения, а при исполь-
зовании средств по уходу за волосами в тече-
ние 21 дня делает волосы гладкими, блестящи-
ми, эластичными, сильными и объемными.

1 БлЕСк-шампунь  
для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы 
от загрязнений и остатков стайлинговых средств. 
Actipone® ALPHA PULP — уникальный коктейль из неве-
роятно сочной мякоти киви, яблок, сока лимона и апель-
сина, а также витаминов, минералов, белков и аминокис-
лот — волшебным образом воздействует на волосы:

– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– повышает эластичность и прочность; 
– придает шикарный объем;
– обеспечивает невероятную гладкость и послушность.

2 БлЕСк-бальзам  
для абсолютной красоты волос

БЛЕСК-бальзам обволакивает каждый волос невидимой 
пленкой, придавая волосам зеркальный блеск. Локоны 
становятся эластичными, легко расчесываются и уклады-
ваются, выглядят здоровыми и восхитительно сияющими.  
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздейству-
ет на волосы:

– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– повышает эластичность и прочность; 
– обеспечивает шелковистую гладкость и послушность; 
– придает шикарный объем;
– облегчает процесс укладки.

Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает 
сохранение внутреннего баланса влаги в волосах.

3 БлЕСк-маска 3-х минутная 
для интенсивного укрепления  
и кристального сияния волос

БЛЕСК-маска призвана покорять сердца тех, кто всегда меч-
тал об изу ми тельно блестящих и сильных локонах. Буквально 
за 3 минуты маска преображает Ваши волосы, придавая им 
силу, упругость, эластичность, восхитительный блеск и вели-
колепное сияние, не утяжеляя их. 
Actipone® ALPHA PULP волшебным образом воздействует 
на волосы:

– восстанавливает поврежденные участки волос;
– придает глянцевый блеск и сияние; 
– возвращает здоровый вид и жизненную силу; 
– придает шикарный объем; 
– повышает эластичность и прочность; 
– обеспечивает шелковистую гладкость и послушность; 
– облегчает процесс укладки.

Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает 
сохранение внутреннего баланса влаги в волосах.

4 Двухфазный СС-спрей для волос 12 в 1 
Несмываемый

Доверьте создание абсолютно красивых волос несмывае-
мому СС-спрею. Комплекс активных компонентов позволя-
ет получить 12 эффектов за 1 применение:

 жизненная сила;
 совершенное увлажнение;
 защита от ломкости; 
 глянцевый блеск;
 невесомый объем;
 термозащита;
 антистатический эффект;
 УФ-защита;
 защита цвета;
 прочность и эластичность;
 легкость укладки;
 уход без утяжеления.
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С линией  
«АбСолютнАя крАСотА»  

вАши волоСы –  
проСто СенСАция!
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коллаген — структурный белок кожи, который от-
вечает за ее молодость, прочность и эластичность. 
С возрастом клетки замедляют выработку коллагена, 
в результате чего кожа теряет тонус и упругость, по-
являются морщины.

морской коллаген является наи-
более близким к человеческому. 
Он чрезвычайно полезен для ор-
ганизма. Косметика с морским 
коллагеном стимулирует выработ-
ку собственного коллагена и за-
медляет процессы старения кожи.

12  ШАмПУнЬ мицеллярный 
эффективное очищение 
для всех типов волос

Шампунь тщательно очищает кожу головы и воло-
сы благодаря специальным мицеллам, которые, 
словно магнит, притягивают загрязнения и орого-
вевшие клетки кожи. 

13  бАлЬзАм-уход  
восстанавливающий 
увлажнение и уплотнение 
для всех типов волос

Предназначен для ухода за волосами и их конди-
ционирования без утяжеления. Комплекс актив-
ных компонентов увлажняет, уплотняет и восста-
навливает природную эластичность волос. 

14  скрАб-Актив  
для кожи головы 
обновляющий 
очищение и микроциркуляция

Предназначен для эффективного очищения и 
массажа кожи головы, ее обновления и кисло-
родного насыщения. Тщательно отшелушивает 
омертвевшие клетки кожи головы и излишки се-
бума, массирует кожу головы, усиливает ее дыха-
ние и кровоснабжение волосяных луковиц.
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1  ГелЬ для снятия макияжа с лица и век 
мицеллярный 
для всех типов кожи

Деликатно, но при этом эффективно, снимает макияж с лица и век, 
делает кожу чистой и гладкой. 

2  крем-актив для лица 
омолаживающий дневной 
для всех типов кожи

Разработан для интенсивного разглаживания морщин, получения ощути-
мого лифтинг-эффекта, укрепления кожи, ее увлажнения и тонизирования. 

3  крем-лифтинг для лица 
ночной регенерирующий 
для всех типов кожи

Стимулирует клеточное обновление и синтез собственного коллагена 
и гиалуроновой кислоты в коже, укрепляет ее, увлажняет, повышает 
упругость и эластичность.

4  ПилинГ-уход для лица 
обновляющий 
для всех типов кожи

Эффективно очищает кожу и бережно шлифует ее поверхность, де-
лая ровной, гладкой и сияющей. Способствует заметному лифтинг-
эффекту и разглаживанию морщин.

5  сывороткА-лифтинг 
для подбородка, шеи и зоны декольте 
омолаживающая 
«ЭФФект ПоДтяЖки»

Эффективно предотвращает образование второго подбородка, под-
тягивает и разглаживает кожу в области шеи и зоны декольте.

6  ЭксПресс-концентрАт  
для разглаживания морщин вокруг глаз и губ 
омолаживающий 
«ЭФФект ПоДтяЖки»

Улучшает клеточный метаболизм, повышает тонус и упругость кожи, 
разглаживает морщины и обеспечивает выраженный лифтинг-эф-
фект контура вокруг глаз и губ.

7  ГелЬ для душа  
мицеллярный 
очищение и лифтинг

Прекрасно очищает и обновляет кожу, 
увлажняет, подтягивает, делает ее мяг-
кой, упругой и эластичной.

8  Антицеллюлитная  
мАскА-обертывАние 
для проблемных зон 
грязево-водорослевая

Обеспечивает интенсивное воздействие 
на проблемные зоны тела: выводит из-
лишнюю жидкость, уменьшает объем 
жировых отложений и признаки выра-
женного целлюлита, повышает эластич-
ность и упругость кожи, предупреждает 
появление растяжек во время интенсив-
ного похудения.

9  Антицеллюлитный 
крем-контУр для тела 
холодная формула

Подтягивает и укрепляет кожу, глубоко 
увлажняет и восстанавливает ее эластич-
ность, уменьшает проявления целлюли-
та, моделирует красивые изгибы тела. 

10  Антицеллюлитный 
крем-лиФтинГ для тела 
горячая формула

Обладает мощным антицеллюлитным и 
подтягивающим действием. Нормализу-
ет обмен веществ в клетках кожи, умень-
шает проявления целлюлита за счет 
усиления кровообращения, выравнивает 
рельеф и моделирует красивые изгибы 
тела в процессе похудения. 

11  крем-актив для рук и ногтей 
омолаживающий 
разглаживающий уход

Крем-актив для рук и ногтей содержит комплекс 
активных компонентов, который продлит моло-
дость кожи рук, сделает ее мягкой и гладкой, а 
ногтевую пластину — прочной и эластичной.

Для УхоДА зА коЖей лицА Для УхоДА зА телом Для УхоДА зА коЖей рУк

Для УхоДА зА волосАми

морской коллаген
 Увеличивает синтез коллагена 

I типа на 89%*.

 Увеличивает синтез коллагена 
III типа на 67%*.

 Увеличивает синтез 
гиалуроновой кислоты на 25% *.

* Эффективность доказана  
компанией Ashland, США.

Анонс
компания «белитА» представляет линию «морской коллаген» 
для ухода за кожей лица, телом и волосами.
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С aQUa SUPer aCtiVe ритуал увлаж-
нения приобретает многовекторную на-
правленность и комплексно обеспечивает  
6 эффектов:

1. насыщение кожи 
живительной влагой

2. видимое увлажение кожи 
(до 30 часов)

3 Гидратация кожи  
до 6-го слоя

4. разглаживание  
линий обезвоженности

5. Повышение упругости 
и эластичности эпидермиса

6. восстановление 
природного сияния кожи

в результате кожа нежная и гладкая, 
упругая и эластичная; ощущение ком-
форта и свежести длится весь день, а 
цвет лица свежий и сияющий.

В сердце формулы — усиленный aQUa CoMPLeX, использующий пре-
имущества мощных источников влаги — Aquaporins, Elfamoist, Fucogel.

 Уникальная технология aquaporins улучшает биосинтез аквапоринов 
AQP3 и AQP8, позволяя мгновенно утолять «жажду» кожи, регулирует клеточ-
ный водообмен и оптимизирует распределение влаги в коже. 

 инновационный компонент elfaMoist™ увеличивает гидратацию кожи  до 
6-го слоя эпидермиса и обеспечивает мгновенное и пролонгированное увлажне-
ние (до 30 часов)*. 

*Доказано компанией AkzoNobel (Швеция).

 мультисенсорный увлажнитель Fucogel образует на коже защитную 
пленку и обеспечивает длительный эффект увлажнения как на поверхности, 
так и в глубоких слоях кожи. Защищает от вредных факторов окружающей 
среды. Придает коже шелковистость и нежность, дарит ощущение комфорта.

Действие основных активных компонентов усиливают 
дополнительные высоко эффективные комплексы.

 Умный увлажняющий комплекс DuraQuench iQ и arlacel LC образуют 
на поверхности кожи жидкие кристаллы, которые обеспечивают видимое увлаж-
нение до 72 часов. Компоненты оптимизируют увлажненность путем регуляции 
потери влаги кожей при разных температурах и относительной влажности. 

*Доказано компанией Croda (Великобритания).

 компоненты натурального увлажняющего фактора (nMF) — ами-
нокислоты, гиалуроновая кислота, глицерин и сорбитол — способствуют 
удержанию влаги в эпидермисе, поддерживают эластичность и упругость кожи. 

 хитозан поддерживает значительный уровень увлажненности, обеспечивая 
надежную защиту кожи от потери влаги. 

 Экстракт красных водорослей ревитализирует кожу, придает мягкость 
и свежий сияющий вид. 

 сквалан, масло кокоса и жожоба легко встраиваются в липидный слой 
кожи и укрепляют его, препятствуя потере влаги, повышают эластичность и 
разглаживают кожу. 
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Увлажнение — ключевая основа молодости кожи.
Недостаток  влаги ведет к преждевременному по-
явлению морщин и старению кожи, цвет лица ста-
новится тусклым, теряется естественное сияние. 
Для красоты, увлажненной и сияющей кожи от-
кройте для себя гамму AQUA SUPER ACTIVE: 
увлажняющие средства с ультралегкими тексту-
рами нового поколения, адаптированные для по-
требностей кожи любого типа, увлажняют кожу 
не только на поверхности, но и обеспечивают 
влагой глубокие слои.
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сУПерУвлАЖняюЩий 
крем АквА-Филлер 
Для лицА Дневной

• «запечатывает» воду в клетках кожи;
• предотвращает испарение влаги;
• разглаживает и дарит природное сияние.

Восхитительно легкий крем для лица — нескончаемый источ-
ник живительной влаги — предназначен для максимального 
увлажнения кожи в самых глубоких слоях и восстановления 
здорового сияния в течение дня. Активные компоненты кре-
ма наполняют каждую клеточку кожи влагой до 6-го слоя эпи-
дермиса, улучшают способность кожи удерживать большее 
количество воды, предотвращая ее чрезмерную потерю. 
Хорошо увлажненная кожа становится гладкой и упругой, 
излучает здоровое сияние, мелкие морщинки разглажива-
ются, цвет лица улучшается.  

сУПерУвлАЖняюЩий 
крем АквА-Филлер 
Для лицА ноЧной

• восполняет дневную потерю влаги в клетках;
• восстанавливает упругость и эластичность кожи;
• «стирает» следы усталости.

Ночью процессы регенерации происходят интенсивнее. 
Крем ночной разработан для усиления восстановительных 
процессов, наполнения кожи живительной влагой и сохра-
нения ее молодости, пока Вы спите. Активные компоненты 
крема способствуют эффективному распределению и удер-
жанию влаги даже в самых глубоких слоях кожи, восстанов-
лению природных водных резервов, разглаживают морщин-
ки и линии обезвоженности, устраняют следы усталости.
Интенсивно увлажненная кожа, наполненная энергией и 
сиянием, лучше противостоит внешнему агрессивному воз-
действию, усталости и стрессу.

сУПерУвлАЖняюЩАя 
SoS-сывороткА  
для лица

• увеличивает запас влаги в клетках кожи;
• разглаживает морщины и линии обезвоженности;
• защищает от потери влаги.

Настоящее спасение для обезвоженной кожи, испыты-
вающей ощущение сухости и стянутости, утратившей 
здоровое сияние и подверженной преждевременному 
старению. Активные компоненты sos-сыворотки по-
могают даже самой обезвоженной коже восстановить 
необходимый запас влаги и поддерживают оптималь-
ный уровень увлажнения вплоть до 6-го слоя эпидерми-
са, усиливают способность  кожи удерживать больше 
воды, предупреждая ее испарение. 

сУПерУвлАЖняюЩий 
BB-крем для лица 
с тонирУюЩим ЭФФектом

• глубоко увлажняет кожу; 
• выравнивает и совершенствует тон;
• придает здоровое сияние.

Многофункциональное бьюти-средство с легкой неж-
ной текстурой покрывает кожу шелковой вуалью и 
преображает кожу: увлажняет и придает здоровое 
сияние, совершенствуя тон кожи. Активные компо-
ненты ВВ-крема наполняют каждую клеточку кожи 
влагой до 6-го слоя эпидермиса, повышают упругость 
и разглаживают мелкие морщинки. Специальные то-
нирующие пигменты выравнивают поверхность кожи, 
подсвечивают и придают идеальный ровный тон.  
Надолго увлажненная кожа становится гладкой, упру-
гой и бархатистой. Цвет лица однородный, кожа из-
лучает свежесть и сияние. 

сУПерУвлАЖняюЩий 
ГелЬ Для ДУША

• интенсивно и глубоко увлажняет;
• защищает кожу от сухости и стянутости;
• дарит ощущение свежести и комфорта.

Идеальное средство для превращения 
ежедневной процедуры в настоящее SPA-
удовольствие. Гель эффективно очищает 
кожу, дарит роскошную свежесть, увлажня-
ющий и нежный уход. Активные компонен-
ты геля сохраняют гидролипидный баланс 
кожи, обеспечивают длительное увлажне-
ние, устраняют ощущение сухости и стяну-
тости, заботятся о красоте и здоровье кожи. 
Наслаждайтесь гладкой кожей сразу после 
душа!

сУПерУвлАЖняюЩий 
крем для тела

• глубоко увлажняет эпидермис;
• разглаживает и выравнивает кожу;
• повышает упругость и эластичность;
• делает кожу потрясающе красивой.

Удивительно нежный крем с легкой тексту-
рой дарит непревзойденный уход, придавая 
коже бархатистость и гладкость. Активные 
компоненты крема интенсивно и глубоко 
увлажняют, разглаживают и выравнивают 
поверхность кожи, повышают ее упругость и 
эластичность. Крем впитывается за считан-
ные секунды, не оставляя ощущения лип-
кости и жирности, дарит коже длительное 
ощущение увлажненности, здоровое сияние 
и комфорт.

почувствуйте всю глубину увлажнения!
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ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОЖИ
«белитА» представляет декоративную косметику «LUXUrY» 
в обновленном дизайне.
серия включает в себя декоративные средства для лица, 
которые способны скрыть недостатки и подчеркнуть 
достоинства кожи.

CC cream  
крем тонАлЬный для лица 
цветовая коррекция

СС-крем — корректор цвета — обе-
спечивает идеальное покрытие за 
счет высокой концентрации оптиче-
ских пигментов, создает безупречный 
тон и скрывает несовершенства кожи: 
красные и темные пятна, тусклый цвет 
лица. Легко подстраивается под есте-
ственный тон кожи. Полноценный уход 
и идеально ровное покрытие обеспе-
чено.
Подходит для всех типов кожи.

Тон универсальный

корректирующая  
BLUr-основА  
под макияж

Blur-основа под макияж подготавли-
вает кожу для создания безупречного 
макияжа, идеально ложится на кожу, 
придавая ей легкое естественное сия-
ние. Благодаря специальным рассе-
ивающим частицам создает эффект 
размытого фокуса (blur), визуально 
корректируя и делая незаметными не-
достатки кожи:

• «стирает» морщинки; 
• маскирует видимые поры и неров-

ности кожи;
• делает ее ровной и необыкновенно 

гладкой.
Быстро впитывается. Повышает стой-
кость макияжа. Предотвращает накап-
ливание тонального крема в морщин-
ках и порах. 
Подходит для всех типов кожи.

крем тонАлЬный  
для лица  
nUDe effect  
«невидимый» макияж

Легкий по текстуре крем создает на 
коже невидимое покрытие — эффект 
«отсутствия макияжа». Выравнивает 
тон кожи, придает нежную гладкость. 
В результате лицо выглядит свежим и 
отдохнувшим.
Подходит для всех типов кожи.

Тон универсальный

крем тонАлЬный  
для лица  
ЭФФект бАрхАтной коЖи

Легкий тональный крем для лица обе-
спечивает изысканное бархатистое 
покрытие, не перегружая кожу и скры-
вая ее несовершенства без эффекта 
«маски».
Оказывает оптимальную степень кор-
рекции, подчеркивая естественный 
оттенок кожи и выравнивая ее тон.
Создает матовый эффект, обеспечи-
вая безупречный макияж на целый 
день. Кожа выглядит роскошно и есте-
ственно светится изнутри без жирного 
блеска.
Подходит для всех типов кожи.

 ТОН 01 слоновая кость

 ТОН 02 телесно-бежевый

 ТОН 03 бежево-кремовый

 ТОН 04 песочно-бежевый

1	 крем-хАйлАйтер  
изумительное сияние 
с маслом морошки  
и витамином с

Крем-хайлайтер — косметическое средство, 
придающее естественное сияние Вашей коже. 
Активные компоненты, входящие в состав крема-
хайлайтера, мгновенно преображают Вашу кожу, 
скрывают следы усталости, придавая ей изуми-
тельное сияние и позволяя сделать Ваш образ 
еще более привлекательным.

3	сс-крем для лица  
сияние соверШенствА  
10 в 1 SPF 15

СС-крем обеспечивает безупречное 
тональное покрытие и при этом бе-
режно ухаживает за кожей, улучшая 
ее внешний вид. Легкая формула на 
основе козьего молока эффективно 
омолаживает, разглаживает морщи-
ны, увлажняет и питает кожу. Опти-
ческие частицы мгновенно придают 
коже здоровый вид, выравнивают тон 
и обеспечивают естественное сияние.

4	сс крем для лица  
магия совершенства  
SPF 15

СС крем для лица — невесомое кор-
ректирующее средство с тонирующим 
действием, легко наносится и под-
страивается под естественный цвет 
лица. Мельчайшие СС-пигменты кор-
ректируют и выравнивают тон, прида-
ют лицу отдохнувший вид. 
Подходит для всех типов кожи.
Тон универсальный

мечтаете о сияющей коже со здоровым румянцем и ровным цветом?

новинкА-2017

скоро в ПроДАЖе!

2	вв крем для лица 
PHotoSHoP-ЭФФект

BB-крем подстраивается под цвет кожи, мгновенно вы-
равнивает тон, визуально скрывает недостатки кожи 
и увлажняет ее, обладает УФ-защитой, обеспечивает 
умеренный тонирующий эффект. Экстракт австралий-
ских ягод наполняет кожу витаминами и минералами. 
Подходит для всех типов кожи. Можно использовать 
под глаза.
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бАлЬзАм
После УкУсов
нАсекомых
Комплекс  
активных компонентов
• снимает раздражение и зуд;
• успокаивает и охлаждает.

Эффективное и надежное средство для снятия 
раздражения после укусов комаров, москитов, 
клещей, слепней и мошек. Натуральные компо-
ненты растительного происхождения устраняют 
зуд и раздражение после укусов насекомых, 
способствуют уменьшению покраснений, оказы-
вают охлаждающее и успокаивающее действие. 
Экстракт плодов Tasmania Lanceolata устра-
няет ощущение дискомфорта, уменьшая по-
краснения кожи после укусов комаров или дру-
гих насекомых. Гель алоэ вера и D-пантенол 
снимают ощущение дискомфорта, успокаива-
ют раздраженную кожу, нормализуют ее за-
щитные функции. Ментол обеспечивает ох-
лаждающий эффект. 

Бальзам можно использовать как для взрос-
лых, так и для детей от 3 лет. 

сПрей-зАЩитА 
от комАров и клеЩей 
реПеллентный 
до 8 часов  
надежной защиты
Спрей-защита от комаров, осно-
ванный на натуральных репеллен-
тах растительного происхождения, 
обеспечивает надежную 8-часовую 
защиту от насекомых.
Инновационный компонент 
PMD Pure, полученный из листьев 
эвкалипта, обеспечивает длитель-
ную защиту от комаров и клещей, а 
также москитов, слепней и мошек.
Эфирные масла мяты, лимона, 
лаванды, гвоздики особым запа-
хом отпугивают назойливых насе-
комых и клещей. 

Для наружного применения. 

Средство можно использовать как 
для взрослых, так и для детей от 
3 лет. 

новинкА-2017

«лето без комАров» — линия, ос-
нованная на натуральных репеллентах 
растительного происхождения. Длитель-
ную защиту от укусов комаров, клещей, 
москитов, мошек  и слепней обеспечи-
вает инновационный компонент PMD 
Pure, полученный из листьев эвкалипта. 

В состав средств входят также эфирные 
масла мяты, лимона, лаванды и гвоз-
дики, аромат которых позволяет изба-
виться от назойливых насекомых. 

зАЩитный крем 
от комАров 
до 8 часов  
надежной защиты
Крем от комаров предназначен спе-
циально для защиты от укусов ко-
маров, а также москитов, клещей, 
слепней и мошек. Натуральные ком-
поненты растительного происхожде-
ния — эфирные масла и инноваци-
онный компонент PMD Pure — эф-
фективно отпугивают комаров.
Инновационный компонент PMD Pure, 
полученный из листьев эвкалипта, 
обеспечивает длительную защиту 
(до 8 часов) от комаров, москитов, 
клещей, слепней и мошек. Эфир-
ные масла эвкалипта и лимона 
благодаря особому запаху эффек-
тивно отпугивают насекомых. Гель 
алоэ вера восстанавливает и успо-
каивает кожу. 

Крем можно использовать как для 
взрослых, так и для детей от 3 лет. 

Комары и клещи — назойливые насеко-
мые: они досаждают в теплое время на 
даче, на природе. Чтобы не омрачить свое 
счастливое пребывание на свежем возду-
хе и обезопасить себя от их укусов, компа-
ния «витЭкс» разработала специаль-
ную линию «лето без комАров». 
Средства линии обеспечивают надежную 
8-часовую защиту от укусов насекомых, 
а также способствуют быстрому восстанов-
лению кожи после укусов.

Надежная защита от назойливых насекомых!

бАлЬзАм-стик
После УкУсов
нАсекомых
Комплекс  
активных компонентов
• снимает раздражение и зуд; 
• способствует заживлению. 

Бальзам-стик после укусов на-
секомых — надежное средство 
для снятия раздражения и зуда, 
вызванного укусами. 
Stimu-TEX®AS и ланолин спо-
собствуют регенерации раз-
драженной кожи, успокаивают 
ее, стимулируют заживление 
кожи, снимают зуд после уку-
сов насекомых. 
Frescolat®PLUS — высокоэф-
фективный ингредиент, кото-
рый обеспечивает длительный 
охлаждающий и освежающий 
эффект на коже.
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Готовимся к летУ

как приобрести желанный  
летний загар и при этом  
сохранить красоту  
и здоровье кожи? 
Лето для многих — самая долгожданная пора года. 
Ведь летом мы получаем заряд положительных эмо-
ций и энергии, которыми живем весь последующий 
год. Мы полны сил, нас переполняют планы и жела-
ния действий. Всему этому есть научное объяснение: 
яркое летнее солнце способствует выработке витами-
на D, наличие которого в организме влияет на эмоци-
ональное состояние: поднимает настроение, вызыва-
ет прилив жизненной энергии. Под воздействием уль-
трафиолетовых лучей в коже нормализуется фосфор-
кальциевый обмен, давая запас сил для долгой осени 
и зимы. Но необходимо помнить, что у воздействия 
солнца есть обратная сторона. В результате длитель-
ного пребывания под ультрафиолетовыми лучами 
можно получить ожоги, сухость кожи, шелушения, а 
также новые морщинки.

1

2

3

4

1. Старайтесь избегать длительного нахожде-
ния на солнце во время пика его активности с 
12-00 до 16-00. Если все же вы находитесь на 
улице, следует использовать солнцезащитные 
кремы с высоким уровнем SPF.
2. Находясь возле воды, помните, что шанс по-
лучить солнечный ожог возрастает, т.к. вода до-
полнительно отражает солнечные лучи.
3. Если вы берете солнцезащитную косметику 
на пляж, то старайтесь держать ее в тени. 
4. Регулярно наносите солнцезащитный крем, 
особенно после купания. Без повторного нане-
сения крем не сможет оказать вам эффектив-
ную защиту, т.к. он смывается потом и водой, 
стирается одеждой.

Красивый и безопасный загар с косметикой линии

Опасными для человека являются два типа ультрафиолетовых лучей — УФА и УФВ 
(UVA/UVB). Лучи УФВ обладают большей силой воздействия на организм человека, 
вызывают покраснения кожи, солнечные ожоги, но они проникают только в поверх-
ностные слои кожи. 
Лучи УФА, в отличие от УФВ, проникают намного глубже в кожу, до уровня дермы и 
тем самым способствуют разрушению коллагена и эластина кожи, провоцируя так 
называемое фотостарение кожи — потерю упругости, появление преждевременных 
морщин и пигментных пятен.
Во избежание негативных последствий, вызванных УФ-излучением, необходи-
мо пользоваться солнцезащитной косметикой! 

5. во время отпуска в жаркую страну в первые 
дни необходимо использовать кремы с уровнем 
защиты SPF 50 или SPF 30, чтобы кожа могла 
адаптироваться к активному солнцу. Через 2-3 
дня можно перейти на солнцезащитные кремы 
с уровнем защиты SPF 20 или SPF 15. 
6. Обладателям светлой, чувствительной к 
солнцу кожи для защиты необходимо исполь-
зовать крем не менее SPF 30. Тем же, у кого 
кожа смуглая от природы, можно использовать 
средства с меньшей степенью защиты.

Для безопасного загара стоит 
следовать нескольким простым 
рекомендациям:
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1  мАсло-сПрей 
для безопасного загара SPF 15

2  крем солнцезащитный  
SPF 15 eco Green 
Активно увлажняющий 
смягчающий 
с маслом жожоба, бетаином, 
HeliostatinTM — ДНК защитным 
комплексом

3  спрей солнцезащитный SPF 15 
с маслом облепихи

4  крем-эмульсия  
солнцезащитная SPF 20 
с маслом облепихи

5  бАлЬзАм-УхоД солнцезащитный 
для губ SPF 20 
Увлажнение. УФ-защита

6  крем солнцезащитный для тела 
SPF 30 SMart SLiMMinG 
ровный загар  
и моделирование фигуры

7  крем солнцезащитный для лица 
SPF 30 SUnnY DaY 
Увлажняющий уход  
защита от фотостарения

8  сливки солнцезащитные 
SPF 30 с маслом облепихи 
водостойкие

5

9

10

14

12

15

18

20

17

16

19

13

11

8

7

9  крем-экран солнцезащитный  
для особо чувствительных участков 
кожи SPF 50+ 
локАлЬнАя зАЩитА

10  крем солнцезащитный SPF 50 
Активно увлажняющий смягчающий 
с маслом жожоба, бетаином,  
HeliostatinTM — ДНК защитным комплексом

11  спрей для волос 2 в 1  
защита + Увлажнение 
с маслом облепихи. 
несмываемый

16  крем солнцезащитный 
для детей SPF 20 
с маслом облепихи 
водостойкий

17  крем солнцезащитный  
для детей 
SPF 30  
с маслом облепихи

18  мУсс-крем 
солнцезащитный  
для детей водостойкий  
SPF 50 нАДеЖнАя 
зАЩитА

19  крем-молочко 
ухаживающее 
после загара 
для детей 
с маслом облепихи

20  мУсс-крем  
после загара  
для детей 
успокаивающий, 
увлажняющий 
с облепихой, 
Д-пантенолом и 
аллантоином

Солнцезащитые средства для кожи и волос Для детей

Средства после загара

Автозагар

12  мУсс-крем после загара 
успокаивающий охлаждающий 
максимально восстанавливающий  
с алоэ, аллантоином и  
HeliostatinTM — ДНК защитным комплексом.

13  SoS-сПрей после загара  
D-пантенол+

14  крем-сливки восстанавливающие 
после загара 
с маслом облепихи

15  Гель-автозагар 
с маслом облепихи
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МуМиё — уникальное ценное природное вещество 
с высокой биологической активностью. Очищенное 
мумиё на 80 % состоит из полезных биоактивных ком-
понентов: биофлавоноиды, фосфолипиды, эфирные 
масла, смолы, ферменты, хлорофилл, аминокислоты и 
жирные кислоты, витамины, каротиноиды и минераль-
ные вещества. 
Мумиё обладает многофункциональным комплексным 
действием, способным решить целый спектр проблем, 
свойственных коже современной женщины. Высокая эф-
фективность мумиё доказана многовековой историей прак-
тического применения в уходе за кожей лица и волосами. 
Традиционные народные рецепты, основанные на це-
лебных свойствах мумиё, дополненные натуральными 
маслами и экстрактами, усиленные с помощью дости-
жений современной науки, легли в основу новой серии 
по уходу за кожей лица и тела «Мумиё».

новинкА сезонА веснА 2017 скоро в ПроДАЖе!

 МАСкА-БиоГоММАж для лица  
очищающая

Маска легко проникает в поверхностные слои 
кожи, очень деликатно, но при этом глубоко очи-
щает, заметно улучшая цвет лица. Питает и смяг-
чает кожу, регулирует гидролипидный баланс.
Благодаря натуральному эксфолианту 
Biogomm’age™, который легко растворяется в 
процессе скрабирования, происходит мягкое и 
бережное очищение кожи.
Активные компоненты: натуральное мумиё, 
белая глина, экстракт папайи и молочная 
кислота.

 МАСкА для лица  
релаксирующая

Маска дарит коже отдых и восстановление, 
идеально устраняет следы усталости и стрес-
са, очищает и разглаживает кожу, насыща-
ет ее влагой и кислородом, выравнивает тон 
лица.
Hydrovance® — высокоэффективный увлажня-
ющий компонент, уже в первый час после при-
менения обеспечивает глубокое увлажнение 
кожи и повышает ее эластичность.
Активные компоненты: натуральное мумиё, 
белая глина (каолин), масла ши и миндаля, 
Hydrovance®, экстракт льна.

 крЕМ для лица  
регенерирующий

Комфортный крем способствует восполнению дефи-
цита макро- и микроэлементов, витаминов и мине-
ралов. Нормализует барьерные функции кожи, сти-
мулирует процессы регенерации. Успокаивает кожу, 
выравнивает тон, возвращая сияющий здоровый вид.
Экстракт имбиря — оказывает противовоспали-
тельное и увлажняющее действие, способствует 
очищению и выводу токсинов. Восстанавливает 
энергетический баланс кожи.
Активные компоненты: натуральное мумиё, экс-
тракт имбиря, Hydrovance®, масло ши, аллантоин.

 МицЕллярНАя  
воДА 

Мицеллярная вода нежно, но эффективно очищает 
лицо от загрязнений и макияжа, дарит ощущение 
чистоты и свежести, увлажняет и тонизирует кожу, 
способствует сужению пор. 
Мицеллы, лежащие в основе средства, попадая 
на кожу, «притягивают» грязь и избыточный жир, 
совершенно не повреждая эпидермис. После при-
менения кожа чистая и увлажненная.
Активные компоненты: натуральное мумиё, 
экстракт имбиря, Hydrovance®, аллантоин.
Подходит для всех типов кожи, в том числе чувстви-
тельной и проблемной. Подходит для демакияжа глаз.

Когда кожа просит о помощи...

серия по уходу  
за кожей лица и телом МУМИЁ

в серию «Мумиё» входят 6 средств,  
позволяющих обеспечить комплексный и сбалансированный уход за кожей лица и тела:

рЕкоМЕНДовАНо Для проБлЕМНоЙ кожи. 
Может использоваться при угревой сыпи,  
акне (постакне).

 крЕМ для рук и локтей  
ревитализирующий

Крем сохранит красоту и молодость рук, вернет коже 
ощущение мягкости и бархатистости. Поможет смяг-
чить огрубевшую кожу локтей, предотвратит шелуше-
ние и растрескивание.
Масло ши (карите) обладает сильными регенериру-
ющими и противовоспалительными свойствами. За-
щищает кожу от солнца, способно усиливать действие 
других полезных компонентов.
Активные компоненты: натуральное мумиё, масла 
ши и кокоса, бисаболол, витамин Е, D-пантенол, 
аллантоин.

 крЕМ для тела против  
целлюлита и растяжек 

Мумиё — эффективное средство против целлюлита, 
растяжек и других дефектов кожи. Дополненное ком-
плексом активных компонентов, стимулирует расще-
пление жиров, уменьшает содержание воды в тканях, 
оказывает антицеллюлитное действие, повышает 
упругость и эластичность кожи.
Кофеин — активный липолитический компонент, ак-
тивизирующий клеточный обмен и стимулирующий 
сжигание жировых отложений.
Активные компоненты: натуральное мумиё, Hydro-
vance®, ментол, кофеин, экстракт имбиря, эластин, 
масла ши, миндаля и кокоса.

 «МУМИЁ» – решает проблемы кожи!

Жизнь современной женщины редко напоминает идеаль-
ную картинку из глянцевого журнала: постоянные стрессы, 
недостаток сна и отдыха, нерегулярные перекусы, малопод-
вижный образ жизни — неизменные спутники для многих из 
нас. И кожа реагирует на это нездоровым цветом, утратой 
тонуса, ранними морщинками, периодическими высыпани-
ями и раздражениями, сухостью и шелушением, или наобо-
рот, избыточным жирным блеском, а иногда — всем сразу.
Для того, чтобы восстановить способность кожи сопро-
тивляться внешним факторам, насытить ее витаминами, 
минералами и обеспечить полноценное питание и увлаж-
нение необходим комплексный подход. Для решения про-
блем кожи специалисты лаборатории «Белика-М» создали 
линию средств по уходу за кожей лица и тела на основе 
натурального алтайского мумиё. 
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Волнующий аромат Франции и нежная бархатистость кожи… Восхититель-
ный парфюмированный крем для интенсивного ухода за телом подарит 
Вашей коже ощущение мягкой бархатистости и окутает чарующим и ма-
нящим ароматом à la Coco Chanel. Женственная и искрящаяся парфюмер-
ная композиция, сочетающая мягкий цветочный букет с нотами свежести 
и шармом вечернего Парижа, придаст коже утонченный и стойкий аромат 
на длительное время.

Роскошный аромат дарит романтическое настроение и погружает в мир 
волшебных грез, а изысканные ингредиенты с высокой эффективностью 
обеспечивают комплексный полноценный уход за кожей тела.

Парфюмированный крем насыщен ценными и эффективными ингредиен-
тами: масла аргании, виноградной косточки, увлажняющий комплекс 
на основе цитрусового меда и пектина Hydraporine™ (Франция), экс-
тракт бамбука, ментол, кофеин и витамин Е.  Крем великолепно уха-
живает за кожей, глубоко и интенсивно питая ее и увлажняя, способствуя 
возвращению гладкости и упругости.

Представить свою жизнь без ежедневного фена, 
утюжка и разнообразных средств для окрашивания 
и укладки современной девушке крайне сложно. Но 
стремление выглядеть стильно и безупречно каж-
дый день часто оборачивается тем, что волосы не 
выдерживают постоянного стресса от воздействия 
агрессивных химических и механических факторов. 
Структура волос повреждается: волосы становятся 
очень ломкими, сухими, электризуются и плохо расче-
сываются, а обычные средства по уходу за волосами 
не справляются с решением возникающих проблем.

Серия интенсивных восстанавливающих 
средств для волос Hair Happiness быстро вер-
нет вашим волосам эластичность, прочность и 
зеркальный блеск. Комплексное применение 
средств серии, рецептура которых основана 
на профессиональных ингредиентах, эффек-
тивно увлажняет, обеспечивает полноценное 
питание, восстановление и укрепление волоса. 

Hair HaPPineSS — всего 4 шага  
к красоте и здоровью ваших волос:

ШАмПУнЬ Для волос — мягкое и береж-
ное очищение волос, увлажнение и разгла-
живание.

мАскА Для волос — возвращает волосам 
силу, зеркальный блеск и здоровый вид.

сПрей-термозАЩитА Для волос — 
надежная защита волос от повреждений в 
процессе горячей укладки. 

сывороткА-Эликсир Для волос — 
мгновенное преображение даже самых су-
хих и поврежденных волос.

АктИвные коМпоненты серИИ: 
 Гидролизованный кератин.
 Смесь полипептидов и свободных аминокислот (в 

том числе аргинин) — строительный материал волос.
 Sepicap™ MP, Франция — термоактивный ком-

плекс, профессиональный актив для салонов, рабо-
тающий по принципу «запечатывания». Под воздей-
ствием горячего воздуха образует на волосах эла-
стичную защитную пленку, мгновенно придающую 
волосам зеркальный блеск. Облегчает расчесыва-
ние и снимает наэлектризованность. Под пленкой 
фиксируются аминокислоты, глубоко проникая и 
восстанавливая структуру волос. Эффективно ра-
ботает на поврежденных и окрашенных волосах. 

 Комплекс AQUAXYL™, Франция — инновационная 
технология «увлажнение и реструктуризация». Ак-
тивный увлажнитель растительного происхождения 
на основе глюкозы, полученной из пшеницы, и кси-
лита, полученного из древесины.  Глубоко увлажня-
ет волосы и кожу и значительно сокращает транс-
эпидермальную потерю воды. 

А также: протеины сои, аргановое масло и масло 
ши, гиалуроновая кислота, эластин и Д-пантенол.

Hair Happiness. Волосам не страшен стресс!

Hair Happiness 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА 

ВОЛОСАМИ – НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Заметный результат  

уже с первого применения!
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новинкА-2017

Наша кожа постоянно обновляется, 
благодаря этому она сохраняет моло-
дость, красоту и сияние. Но с возрастом 
процессы регенерации замедляются, 
кожа выглядит тусклой, теряет упру-
гость и эластичность, появляются мор-
щины. Правильный уход за кожей лица 
помогает женщине выглядеть на 10-15 
лет моложе.

Линия RENEW SKIN КЛЕТОЧНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ от «ВИТЭКС» разрабо-
тана специально для улучшения каче-
ства кожи, обновления и выравнивания 
ее текстуры, разглаживания морщин и 
восстановления здорового, естествен-
ного сияния кожи. Косметические 
средства линии заставляют работать 
Ваши собственные клетки кожи, как в 
молодости: пробуждают, активируют 
их работу и создают идеальные усло-
вия для их жизнедеятельности. 

Три уникальных продукта линии по-
могут вернуть коже молодость, красоту 
и сияние, активируя обновление кожи на 
клеточном уровне.

 стволовые клетки белоснежной 
гардении стимулируют образование 
фибробластов — клеток, которые на-
ходятся в глубоких слоях кожи и запу-
скают процесс клеточного обновления. 
Богатые пептидами, факторами роста, 
аминокислотами и антиоксидантами, 
растительные стволовые клетки акти-
визируют деление клеток эпидерми-
са, способствуя более интенсивному 
обновлению, эффективно стимулируя 
синтез эластина, коллагена.

 АнА-кислоты проникают в кожу и 
мягко, деликатно отшелушивают клет-
ки кожи, ускоряя процесс обновления 
клеток, повышают эластичность кожи, 
сокращают глубину морщин и маски-
руют дефекты кожи, выравнивают цвет 
лица. Увлажняют, сужают поры и устра-
няют черные точки. Удаляя ороговев-
шие клетки, АНА-кислоты запускают 
формирование «новой» кожи: без изъя-
нов, более гладкой, упругой и сияющей. 
Кроме того, АНА-кислоты — прекрас-
ные антиоксиданты: защищают кожу от 
воздействия свободных радикалов.
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ШАмПУнЬ
для всех  
типов волос
Против 
выПАДения волос
Шампунь бережно очищает и 
восстанавливает структуру во-
лос по всей длине. Стимулиру-
ет кровоснабжение волосяных 
фолликул, улучшая внешний 
вид волос. Благодаря активато-
ру роста волос, сокращается их 
выпадение и улучшается рост.

 Шампунь против выпадения волос 
«Кератин+пептиды» ЗАО «ВИТЭКС» в 
Москве,   на 12 международном конкурсе 
на лучшую этикетку «ГрандЭтикет-2017», 
в номинации «Этикетки для Парфюмерно-
косметической продукции» завоевал на-
граду — бронзовую медаль и диплом «За 
лучшую этикетку шампуня для волос».
Дизайнер ЗАО «ВИТЭКС» Сергей Цвир-
ко рассказал: особый интерес и азарт ра-
боте придавала мысль, что внешний вид 
продукта должен соответствовать его со-
держанию, насыщенной формуле и высо-
ким потребительским качествам. 

В линейке LUXURY — обноВление — 
быстросохнущие лаки для ногтей

В списке самых популярных дизайнов маникюр с блестками за-
нимает лидирующие позиции. Это — отличный праздничный ва-
риант! Сверкающий маникюр подойдет для званого ужина, ве-
черинки, воскресного дня, важного события, свадьбы.   Лак для 
ногтей с блестками — прекрасное решение  также  и для повсед-
невного маникюра, который подходит к любому образу. Нужно 
только правильно выбрать цвет и фактуру и не переборщить с 
мерцающими деталями. 
Лаки для ногтей Celebration — это уникальная палитра, вклю-
чающая 5 ярких и непредсказуемых оттенков, каждый из кото-
рых представляет собой произведение искусства, сочетающее в 
себе уникальное переплетение цвета и формы.

новинкА-2017

нАШи нАГрАДы

лучший дизайн

Встречайте линейку ноВых лакоВ для ногтей

Тон 11 
Золотые  

мечты

Тон 12 
Морские  

сокровища

Тон 13 
Искры  
огня

Тон 14 
Звездная  

пыль

Тон 15 
Снежная  

буря

Новая коллекция быстросохнущих лаков LUXUrY 
1 min — идеальное решение для всех, у кого просто 
нет времени на длительную сушку. 
А 19 модных оттенков порадуют даже самых взы-
скательных красавиц! 
Комбинируйте лаки, создавая контрастные 
яркие или контрастные пастельные пары. 
Всего одна минута — и Ваш маникюр безуп-
речен!

Преимущества:
• Рекордная скорость сушки;
• Длительный блеск;
• Легкость нанесения для безупречного 

результата;
• «4-free» формула – не содержит 

толуола, формальдегида, 
дибутилфталата и камфары.

 

 

 

 

 

Тон 130  
Пастель

Тон 131 
Тоффи

Тон 132 
Шелк

 

 

 

 

 

Тон 133 
Мальва

Тон 134 
Круиз

Тон 135 
Фуксия

Тон 136 
Восторг

Тон 137 
Пламя

Тон 138 
Вулкан

Тон 139 
Кабарет

Тон 140 
Скарлет

Тон 141 
Бархат

Тон 142 
Соблазн

Тон 143 
Искушение

Тон 144 
Авеню

Тон 145 
Амазонка

Тон 146 
Океан

Тон 147 
Лагуна

Тон 148 
Секрет
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новая маска BLaCK clean
очищающая сила  
черного бамбукового угля  
и 3-х глин

Анонс ДолГоЖДАннАя новинкА

 Адсорбирующая 
ПенкА для умывания 
с активированным  
бамбуковым углем

• глубоко очищает;
• адсорбирует и выводит загрязнения, токсины, из-

лишки кожного жира;
• удаляет черные точки;
• сужает расширенные поры.
Адсорбирующая пенка идеально очищает кожу, не 
пересушивая ее, способствует удалению черных точек. 
Глубоко очищает кожу и сужает расширенные поры. 
Кожа остается чистой и матовой в течение всего дня. 
не сушит кожу.

 Полирующая  
мАскА-скрАб 
с активированным  
бамбуковым углем

• адсорбирует и выводит загрязнения, токсины, из-
лишки кожного жира;

• удаляет черные точки и сужает поры;
• отшелушивает омертвевшие клетки;
• улучшает и выравнивает цвет лица.
Полирующая маска-скраб с активированным углем ад-
сорбирует и выводит загрязнения и токсины, излишки 
кожного жира, способствует сужению пор и сокращению 
количества черных точек, улучшает и выравнивает цвет 
лица. 
Скрабирующие частицы отшелушивают омертвевшие 
клетки, бережно очищая кожу. 
не сушит кожу. 

 Глубоко очищающая 
мАскА для лица 

НА ОСНОВЕ ГЛИНы
 С АКТИВИрОВАННыМ БАМБУКОВыМ УГЛЕМ

Глубоко очищающая маска для лица сочетает в себе очищающую силу 
черного активированного бамбукового угля и трех натуральных 
глин, которые, подобно магниту, вытягивают загрязнения, борются с 
токсинами и возвращают естественное сияние кожи.
Активированный черный бамбуковый уголь обладает мощными 
адсорбирующими свойствами и выраженной способностью погло-
щать токсины, очищает поры и помогает избавиться от появления 
черных точек. 
Каолин эффективно поглощает загрязнения и борется с жирными 
блеском, насыщает кожу полезными минералами и микроэлемента-
ми, стимулирует обмен в клетках и их регенерацию. 
Иллит способствует сужению пор, притоку крови к поверхности кожи 
и обеспечивает ее необходимым питанием, а также стимулирует ре-
генерацию клеток кожи, обладает антибактериальными свойствами.
Монтмориллонит целенаправленно борется с несовершенствами 
кожи, возвращая свежий и здоровый цвет лица.
видимый результат — чистая сияющая кожа.
не сушит кожу.

Для того, чтобы получить максимальный эффект от применения новой маски, 
используйте всю гамму препаратов для лица линии «Black clean».

 «т-зона»  
Черная мАскА-ПленкА  
с активированным  
бамбуковым углем

Маска-пленка содержит активирован-
ный черный уголь, который способству-
ет более глубокому очищению кожи. 
Средство адсорбирует и выводит за-
грязнения, токсины, излишки кожного 
жира. 
Маска образует на коже легкую черную 
пленку, которая эффективно вытягива-
ет черные пробки.
Благодаря специальной формуле ма-
ска-пленка способствует сужению 
расширенных пор, делая их менее за-
метными. 
не сушит кожу.
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УхоД зА волосАми

 вв ШАмПУнЬ-ПреобрАЖение  
ДЛя ВОСХИТИТЕЛьНОй КРАСОТы ВОЛОС

Очищает, восстанавливает волосы по всей длине, возвращает им есте-
ственный блеск. Питает и укрепляет волосяные луковицы. Придает до-
полнительный объем, защищает от ломкости и секущихся кончиков.

 вв бАлЬзАм-ПреобрАЖение  
ДЛя ВОСХИТИТЕЛьНОй КРАСОТы ВОЛОС

BB бальзам-преображение моментально выравнивает структуру волос. 
Увлажняет, питает волосы, восстанавливая повреждения. Придает уди-
вительную мягкость и гладкость, улучшает расчесывание. 

 вв бЬюти-крем  
ДЛя ВОСХИТИТЕЛьНОй КРАСОТы ВОЛОС  
НЕСМыВАЕМый

ВВ бьюти-крем разработан для интенсивного ухода за сухими, по-
врежденными и истонченными волосами. Он восстанавливает во-
лосы по всей длине, делает их гладкими, шелковистыми, блестящими. 
Устраняет эффект «непослушных» волос, улучшает расчесывание, за-
щищает от ломкости и секущихся кончиков.

Для воСхитительной крАСоты вАших волоС!

Красивые идеальные волосы без особых уси-
лий? Теперь это возможно!
Линия «Совершенные волосы» — это гамма ВВ 
средств для волос, главное преимущество кото-
рых — многофункциональность. ВВ средства для 
волос позволяют получить сразу 12 эффектов за 
одно применение! Они преображают Ваши воло-
сы, дарят им здоровье и восхитительную красо-
ту! Теперь Вы получите максимальный эффект 
от ухода за своими волосами при минимальных 
затратах времени и усилий. 

 вв сПрей-сывороткА  
ДЛя ВОСХИТИТЕЛьНОй КРАСОТы ВОЛОС  
НЕСМыВАЕМАя

ВВ спрей-сыворотка создана специально для нормальных и склонных 
к жирности волос. Не утяжеляет волосы. Моментально восстанавливает 
структуру волос, защищает от ломкости и секущихся кончиков, придает во-
лосам дополнительный объем и естественный блеск.

 BB ПенА Для волос  
СОВЕРШЕННАя УКЛАДКА СУПЕРСИЛьНОй ФИКСАЦИИ

ВВ пена для волос «Совершенная укладка» не только надежно фиксирует 
прическу и придает дополнительный объем, но и ухаживает за волосами. 
Обеспечивает защиту от ломкости и также термозащиту во время уклад-
ки. Не утяжеляет волосы. Без эффекта склеивания.

 BB лАк Для волос  
СОВЕРШЕННАя УКЛАДКА СУПЕРСИЛьНОй ФИКСАЦИИ

ВВ лак для волос «Совершенная укладка» не только обеспечивает супер-
сильную фиксацию прически в течение всего дня, но и ухаживает за воло-
сами. Восстанавливает структуру волос, защищает от ломкости и сухости. 
Надежная защита от ветра, влажности и УФ излучения.

1  ПИТАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС

2  СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ВОЛОС

3  ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС

4  НАПОЛНЕНИЕ ВОЛОС ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ

5  ЗАщИТА ОТ ЛОМКОСТИ И СЕКУщИХСЯ КОНчИКОВ

6  УВЕЛИчЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОгО ОбъЕМА

7  ПОВЫШЕНИЕ эЛАСТИчНОСИ И гЛАДКОСТИ

8  УСТРАНЕНИЕ эФФЕКТА «НЕПОСЛУШНЫХ» ВОЛОС

9  ЗЕРКАЛЬНЫЙ бЛЕСК

10  ТЕРМОЗАщИТА

11  АНТИСТАТИчЕСКИЙ эФФЕКТ

12  ОбЛЕгчЕНИЕ УКЛАДКИ И РАСчЕСЫВАНИЯ
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Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 21 светло-русый
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 22 золотисто-русый
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 23 темно-русый
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 24 огненный агат
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 25 каштановый перламутровый
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 26 золотистый кофе
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 27 марсала
Оттеночный БАЛьЗАМ-МАСКА для волос 
тон 28 шоколадно-коричневый

оттеночные  
бальзам-маски

м
А
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о
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р
ГА

н

ы
 и ФитокерАтин

 мАсло АрГАны — уникальный продукт. Благодаря своим чудо-
действенным свойствам, масло арганы занимает наивысшую позицию 
среди остальных растительных масел, и считается одним из самых 
востребованных природных средств по уходу за волосами во всем 
мире. Масло арганы отличается высоким содержанием витаминов A, E 
и F, а также ненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов, благода-
ря которым оно восстанавливает даже сильно поврежденные волосы, 
делая их послушными. Масло арганы активно питает, интенсивно ув-
лажняет, защищает волосы от негативного воздействия УФ-лучей (фо-
тостарения) и других разрушительных факторов окружающей среды. 
После применения масла арганы волосы становятся более крепкими, 
здоровыми, мягкими, эластичными.

 ФитокерАтин (Phytokeratin) обеспечивает питание и увлажнение 
волос изнутри, делает волосы здоровыми и послушными, помогает 
вернуть им силу и блеск.

современная палитра оттенков бальзамов из линии «CoLor LUX»  
с маслом арганы и фитокератином помогут вам оживить  
естественный цвет или обновить цвет уже окрашенных волос,  
выбрать наиболее подходящий для вас оттенок  
и немного изменить свой образ,  
добавив ему индивидульности.

Волшебное перевоплощение без вреда для волос!
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