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Лучшие средства 
дЛя укЛадки воЛос

«Oil Naturals»
только на  
натуральных маслах!

«аптекарь»
Лучшее лекарство  
для ваших волос!

«ФормуЛа 
омоЛожеНия»
время начать 
обратный отсчет!

«sweet MOMeNts»
«Happy MOMeNts»

Новые гели для душа

«studiO style»
для креативного стайлинга

«KeratiN styliNg»
Забота о волосах в процессе укладки
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О питательных, увлажняющих, 
смягчающих, восстанавливающих и 
омолаживающих свойствах натуральных 
масел известно с незапамятных времен. 

Сегодня компания «Белита» дарит вам 
новую, великолепную линию косметики 
OIL NATURALS, вобравшую в себя 
все уникальные свойства природных 
натуральных компонентов!  

НовиНка-2015

 пеНка для умывания лица  
с маслами авокадо и кунжута 
очищеНие и уход 
для всех типов кожи 

Эффективное средство для удаления загрязнений и макияжа. Масла аво-
кадо и кунжута бережно ухаживают за кожей лица, питают, увлажняют, 
устраняют шелушение и защищают кожу от пересыхания. Setacol® (про-
теины шелка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи, ко-
торый препятствует потере влаги.

 пеНка для умывания лица  
с маслами арганы и жожоба  
деЛикатНое очищеНие 
для нормальной и сухой кожи 

Мягко и эффективно очищает кожу от загрязнений и макияжа. Масла ар-
ганы и жожоба превосходно питают и увлажняют кожу, насыщают ее не-
обходимыми полезными веществами, устраняют шелушение и ощущение 
стянутости. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный 
защитный барьер кожи.

 пеНка для умывания лица  
с маслами оливы и косточек винограда 
ежедНевНое очищеНие 
для нормальной и комбинированной 
кожи 

Легко удаляет загрязнения и макияж, очищает поры, делает кожу чистой и 
свежей. Масла оливы и косточек винограда глубоко увлажняют и смяг-
чают кожу, помогают сохранить упругость и улучшают ее внешний вид. 
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный защитный 
барьер кожи.

 крем для лица  
с маслами авокадо и кунжута 
кЛассический 
для всех типов кожи 

Превосходно заботится о коже в любое время года. Масла авокадо и 
кунжута активно питают и увлажняют кожу, предотвращают ее сухость, 
сохраняют упругость и эластичность. Setacol® (протеины шелка) восста-
навливает естественный защитный барьер кожи, который препятствует 
потере влаги.

 крем для лица  
с маслами арганы и жожоба 
ЛиФтиНг 
для нормальной и сухой кожи 

Питательный крем сочетает в себе всю пользу ценнейших масел арганы 
и жожоба, которые обладают отличными восстанавливающими свойства-
ми, глубоко питают кожу, устраняют шелушение и ощущение стянутости, 
восстанавливают упругость и эластичность. ГИАЛУРОНАТ насыщает кожу 
влагой, оказывает лифтинг-эффект. Содержит Setacol® (протеины шел-
ка).

 крем для лица  
с маслами оливы и косточек винограда 
коррекция морщиН

для нормальной и комбинированной кожи 
Дарит коже необычайную мягкость, гладкость и упругость. Масла оливы 
и косточек винограда питают и увлажняют кожу, повышают ее упругость. 
POLYPLANT корректирует морщины, улучшает клеточный метаболизм и 
синтез коллагена. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естествен-
ный защитный барьер кожи.

Бесценная польза природных масел для Вашей красоты

УХОД ЗА ЛИЦОМ
 скраб для лица  
с маслами авокадо и кунжута 
кЛассический 
для всех типов кожи

Мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, обновляет 
ее, делает свежей и отдохнувшей. Косточки абрикоса вы-
равнивают поверхность кожи и улучшают цвет лица. Масла 
авокадо и кунжута прекрасно питают и увлажняют кожу, 
предотвращают ее сухость, поддерживают упругость и эла-
стичность. Setacol® восстанавливает естественный защит-
ный барьер кожи.

 скраб-маска для лица  
с маслами арганы и жожоба 
питаНие и очищеНие 
для сухой и чувствительной кожи 

Является превосходным средством для деликатного очище-
ния и питания кожи. Масла арганы и жожоба обладают от-
личными восстанавливающими свойствами, глубоко питают 
кожу, устраняют шелушение и ощущение стянутости кожи, 
восстанавливают ее упругость и эластичность. Setacol® вос-
станавливает естественный защитный барьер кожи.

 скраб-гоммаж для лица  
с маслами оливы и косточек 
винограда 
деЛикатНое очищеНие 
для всех типов кожи

Бережно и мягко очищает кожу, обновляет ее, выравнивает 
поверхность эпидермиса, придает коже гладкость и улучшает 
цвет лица. Масла оливы и косточек винограда питают кожу, 
смягчают ее и увлажняют, способствуют регенерации клеток 
кожи и повышают ее упругость. Содержит Setacol®, который 
препятствует потере влаги.
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 крем-геЛь для душа 
с маслами авокадо и кунжута 
мягкий уход

Мягко очищает кожу, смягчает ее и питает, делая шел-
ковистой и гладкой. Масло авокадо богато витамина-
ми, которые оказывают положительное воздействие 
на кожу, особенно на сухую и чувствительную. Масло 
кунжута активно питает, увлажняет и смягчает кожу, 
придает ей упругость и эластичность. 

 крем-геЛь для душа 
с маслами арганы и жожоба 
НежНая Забота 

Деликатно очищает кожу, делает ее мягкой и барха-
тистой. Масло арганы обладает сильными антиокси-
дантными свойствами, возвращает коже упругость и 
эластичность, увлажняет ее, снимает ощущение стяну-
тости. Масло жожоба глубоко увлажняет кожу, смяг-
чает ее и активно питает, делая нежной и бархатистой.

 крем-геЛь для душа 
с маслами оливы и косточек 
винограда 
бережНое очищеНие

Бережно очищает кожу, тонизирует ее, надолго 
оставляя чувство чистоты и свежести. Масло оливы 
глубоко увлажняет, питает, смягчает и разглаживает 
кожу. Масло косточек винограда оказывает тонизи-
рующее, регенерирующее и увлажняющее действие, 
помогает сохранить упругость кожи и улучшает ее 
барьерную функцию.

 скраб-геЛь для тела  
с маслами авокадо и кунжута 
ЭФФект массажа

Является эффективным средством для очищения 
кожи. Обеспечивает двухуровневое очищение и эф-
фект массажа за счет косточек абрикоса и молото-
го кофе. Масла авокадо и кунжута активно питают, 
увлажняют и смягчают кожу, придавая ей упругость 
и эластичность, обладают прекрасными восстанавли-
вающими и влагоудерживающими свойствами. 

 скраб-геЛь для тела  
с маслами арганы и жожоба 
очищеНие и смягчеНие 

Скраб-гель для тела с молотым кофе, деликатно 
массирует и тонизирует кожу, делает ее восхити-
тельно гладкой и нежной. Масла арганы и жожоба 
бережно ухаживают за кожей, глубоко увлажняют, 
активно питают, восстанавливают ее упругость и эла-
стичность. Setacol® (протеины шелка) восстанавли-
вает естественный защитный барьер кожи.

 скраб-геЛь для тела с маслами 
оливы и косточек винограда 
ровНая кожа 

Является прекрасным средством для очищения кожи 
от ороговевших клеток эпидермиса. Косточки абри-
коса эффективно очищают кожу от загрязнений и 
ороговевших клеток, обновляют ее и делают восхити-
тельно гладкой. Масла оливы и косточек винограда 
глубоко увлажняют и смягчают кожу, помогают сохра-
нить ее упругость, улучшают внешний вид. 

 крем для тела  
с маслами авокадо и кунжута 
НежНая кожа 

Обеспечивает оптимальный уход за кожей. Превос-
ходно питает и придает коже необычайную нежность 
и шелковистость. Масла авокадо и кунжута облада-
ют прекрасными восстанавливающими свойствами, 
увлажняют, питают, устраняют шелушение кожи и за-
щищают от пересыхания. Setacol® (протеины шелка) 
восстанавливает естественный защитный барьер кожи.

 крем-баттер для тела  
с маслами арганы и жожоба 
уЛьтрапитаНие 

Восстанавливает липидный барьер кожи, делает ее 
нежной и шелковистой. Идеально подходит для су-
хой и очень сухой кожи. Масло арганы превосходно 
устраняет шелушение и ощущение стянутости кожи, 
восстанавливает ее упругость. Масло жожоба 
глубоко увлажняет и активно питает кожу, делает 
ее более мягкой и эластичной. Содержит Setacol® 
(протеины шелка). 

 шампуНь 
с маслами авокадо и кунжута 
объем и сияНие 
для всех типов волос 

 баЛьЗам 
с маслами авокадо и кунжута 
объем и сияНие 
для всех типов волос 

 шампуНь 
с маслами арганы и жожоба 
укрепЛеНие и восстаНовЛеНие 
для тонких и ослабленных волос

 баЛьЗам 
с маслами арганы и жожоба 
укрепЛеНие и восстаНовЛеНие 
для тонких и ослабленных волос

 шампуНь 
с маслами оливы и косточек винограда 
питаНие и Защита 
для нормальных волос

 баЛьЗам 
с маслами оливы и косточек винограда 
питаНие и Защита 
для нормальных волос

 крем-мыЛо для рук 
с маслами авокадо и кунжута 
мягкое очищеНие и питаНие кожи

Деликатно очищает кожу рук, не повреждая и не пересушивая 
ее даже при частом применении. Масло авокадо богато витами-
нами, полезними для всех типов кожи, особенно для сухой и чув-
ствительной кожи. Масло кунжута активно питает, увлажняет и 
смягчает кожу, придает ей упругость и эластичность.

 крем-мыЛо для рук 
с маслами арганы и жожоба 
НежНое очищеНие и Забота

Мягко очищает кожу рук, не повреждая и не пересушивая ее 
даже при частом применении. Масло арганы восстанавливает 
упругость кожи, предотвращает ее пересыхание. Масло жожоба 
глубоко увлажняет и активно питает кожу, наполняет ее витами-
нами и делает более мягкой и эластичной.

 крем-мыЛо для рук 
с маслами оливы и косточек винограда 
бережНое очищеНие и Защита кожи

Деликатно очищает кожу рук, не повреждая и не пересуши-
вая ее даже при частом применении. Масло оливы разгла-
живает кожу и делает ее более упругой. Глубоко увлажняет 
и смягчает. Масло косточек винограда помогает сохра-
нить упругость кожи и улучшает ее барьерную функцию. 

 крем для рук 
с маслами авокадо и кунжута 
питаНие и смягчеНие

Прекрасно ухаживает за кожей рук в любое время года, пи-
тает и увлажняет ее, придает удивительную бархатистость. 
Масло авокадо богато витаминами, полезными для всех ти-
пов кожи, особенно для сухой и чувствительной. Масло кун-
жута активно питает, увлажняет и смягчает кожу, придает ей 
упругость и эластичность. 

 крем для рук 
с маслами арганы и жожоба 
НасыщеННый уход

Крем создан для ежедневного ухода за кожей рук и ногтей. Мас-
ло арганы восстанавливает упругость кожи, обладает сильным 
антиоксидантным действием. Масло жожоба характеризуется 
отличными регенерирующими свойствами. Глубоко увлажняет 
кожу и активно питает, делая ее более мягкой и эластичной. 

 крем для рук 
с маслами оливы и косточек винограда 
ежедНевНый уход и Защита

Крем предназначен для ежедневного ухода за кожей рук. Эф-
фективно защищает кожу от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды (холода, ветра). Масло оливы глубоко пи-
тает и смягчает кожу, разглаживает ее и делает более упругой. 
Масло косточек винограда помогает сохранить молодость 
кожи рук. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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Новая линия препаратов «АптекАрь» — линия настоящей 
лечебной косметики для волос, предназначенной для 

решения проблем, связанных с выпадением волос, их чрезмерной 
жирностью, перхотью, сухостью и истонченностью. Линия состоит из 
препаратов, основанных на натуральных растительных ингредиентах 

(алоэ вера, крапива, лопух, лук, липа, петрушка, мед, зародыши 
пшеницы), которые обладают специальной активной формулой, 

позволяющей улучшить состояние кожи головы и внешний вид волос.

Линия аптечных средств для ухода за волосами

мы заботимся о здоровье ваших волос!

ШАМПУНИ И БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
Проблема: жирные и склонные к жирности волосы.

Рецепт №1 шампуНь для жирных и нормальных волос 
Алоэ вера + лемонграсс

Насыщенная формула шампуня создана специально для ухода за жирными и нор-
мальными волосами. Благодаря сочетанию натуральных компонентов шампунь 
мягко и эффективно очищает волосы и кожу головы, регулирует работу сальных 
желез. Волосы надолго сохраняют свежий и ухоженный вид. 
Алоэ вера увлажняет волосы и кожу головы, насыщает клетки витаминами и ми-
нералами, стимулирует кровообращение и благоприятно влияет на рост волос. 
Волосы становятся сильными, крепкими, эластичными.
Лемонграсс освежает и тонизирует кожу головы, уменьшает сальность волос, 
придает им тонкий нежный аромат, возвращает здоровый блеск. 

Проблема: появление перхоти.

Рецепт №2 шампуНь против перхоти 
Zn + крапива

Шампунь на основе сочетания натуральных компонентов и мягких моющих ве-
ществ создан специально для устранения всех видов перхоти и оздоравливания 
кожи головы. При регулярном применении активные компоненты помогают пол-
ностью избавиться от перхоти, зуда и раздражения, придают волосам здоровый 
блеск и силу.
Zn направленно воздействует на грибок, вызывающий появление перхоти, норма-
лизует деятельность сальных желез, успокаивает чувствительную кожу головы. 
Крапива двудомная предупреждает повторное появление перхоти, оказывает 
общее оздоравливающее действие, эффективно укрепляет волосы, делает их 
сильными, послушными и блестящими. 

Проблема: ослабленные волосы, склонные к выпадению.

Рецепт №3 шампуНь против выпадения волос 
Лопух + лук

Шампунь на основе экстрактов корня лопуха и лука и мягких моющих компонентов 
полноценно ухаживает за волосами, склонными к выпадению. Бережно очищает, 
способствует насыщению волос необходимыми микроэлементами и витаминами. 
Активные компоненты питают луковицы корней волос, препятствуют выпадению, 
помогают сделать волосы более густыми, блестящими и послушными. 
Лопух укрепляет волосы по всей длине и активизирует рост, устраняет микро-
повреждения, придает волосам шелковый блеск и мягкость. 
Лук нормализует кровообращение в волосяных фолликулах, обеспечивает реге-
нерацию, улучшает структуру волос, увлажняет, предотвращает выпадение. 

Проблема: ослабленные и поврежденные волосы.

Рецепт №4 баЛьЗам-коНдициоНер для волос 
Кашемир + макадамия

Особая обогащенная формула бальзама-кондиционера обеспечивает полноцен-
ный уход окрашенным и поврежденным волосам, а также волосам, склонным к 
выпадению. Активные компоненты восстанавливают волосы по всей длине, дела-
ют их сильными и красивыми. 
Протеины кашемира проникают глубоко в структуру волоса и заполняют микро-
повреждения. Улучшают кровообращение кожи головы, препятствуют выпадению 
волос, защищают их от вредного воздействия окружающей среды. 
Макадамия интенсивно питает волосы, возвращая им природную эластичность, 
шелковистость и сияющий блеск, обеспечивает легкое расчесывание. 
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КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ»
Рецепт №12 маска для волос

Кератин + аир

Активные компоненты маски глубоко проникают в кожу головы, насыщают клет-
ки ценными питательными веществами, витаминами и микроэлементами, акти-
визируют рост волос. 
Кератин — основной элемент волос — заполняет микроповреждения в струк-
туре, восстанавливает естественное сияние волос, предотвращает появление 
секущихся кончиков, придает силу и гладкость. 
Аир интенсивно увлажняет волосы и кожу головы, укрепляет, помогает избавиться 
от перхоти, делает волосы мягкими, шелковистыми, послушными и блестящими. 

Рецепт №13 пиЛиНг для кожи головы 
Dynagen™ + косточки абрикоса

Специальная формула пилинга для кожи головы стимулирует кровообращение, 
глубоко и мягко очищает кожу головы, освежает. 
Нежные частицы пилинга из косточек абрикоса тщательно отшелушивают 
омертвевшие клетки кожи головы, стимулируют кровообращение в эпидермисе, 
помогают сбалансировать работу сальных желез. 
Dynagen™ обладает клинически доказанным действием оздоравливает, обе-
спечивает здоровый вид и естественный блеск.

СПРЕИ ДЛЯ ВОЛОС
Рецепт №5 спрей-тоНик для идеального ухода за волосами 

Ромашка + липа, крапива, витамины Н, РР

Особая формула максимально насыщена натуральными экстрактами и витами-
нами. Подходит для идеального ухода за волосами любого типа. При регулярном 
использовании волосы становятся здоровыми, сильными, приобретают глянце-
вый блеск и шелковистую гладкость. 
Сочетание активных экстрактов ромашки, липы и крапивы с витаминами pro-
vitamin B5, H, PP обеспечивает интенсивное питание волосам и коже головы, укре-
пляет корни, ускоряет рост волос, предотвращает появление секущихся кончиков.

Рецепт №6 спрей-тоНик для чувствительной кожи головы 
Петрушка + алоэ вера

Спрей-тоник создан на основе активных натуральных компонентов, которые 
успокаивают и увлажняют чувствительную кожу головы, избавляют от чрез-
мерной сухости, зуда и раздражения, предотвращают появление перхоти. Во-
лосы легко расчесываются и выглядят здоровыми и ухоженными.
Петрушка укрепляет корни, оздоравливает, ускоряет рост волос, придает им 
красивый блеск.
Алоэ вера и D-пантенол великолепно увлажняют и успокаивают кожу, пре-
пятствуют выпадению волос, дарят волосам жизненную энергию. 

МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС
Рецепт №7 маска для волос «ежедневный уход» 

Авокадо + крапива

Маска предназначена для укрепления и восстановления волос, придания им лег-
кости, гладкости и шелкового блеска. Сбалансированный состав и легкая тексту-
ра позволяют использовать маску для ежедневного ухода за волосами.
Авокадо глубоко питает и восстанавливает волосы, не утяжеляя, препятствует 
появлению секущихся кончиков. Волосы укрепляются, выглядят красивыми, здо-
ровыми и ухоженными.
Крапива защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды, оздо-
равливает и укрепляет, предупреждает выпадение, возвращает волосам глад-
кость и естественный блеск.

Рецепт №8 маска для волос «питательная» 
Репейник + яйцо и витамины А, Е

Формула маски создана для глубокого питания и восстановления окрашенных и 
поврежденных волос.
Яйцо активно насыщает клетки витаминами, микроэлементами и другими ценны-
ми питательными веществами, восстанавливает и оздоравливает волосы по всей 
длине, придает им стойкий объем и великолепный блеск.
Репейник усиливает кровообращение в коже головы, укрепляет корни волос, 
предотвращает появление секущихся кончиков. 
Витамины A, C, E, F обладают мощным антиоксидантным действием, делают 
волосы послушными, мягкими, эластичными и здоровыми. 

Рецепт №9 маска для волос «восстанавливающая»
Хна + зародыши пшеницы

Восстанавливающая маска для волос максимально насыщена активными компо-
нентами, поэтому рекомендуется для полноценного ухода за сухими, ломкими и 
безжизненными волосами. 
Хна укрепляет волосы, стимулирует их рост, помогает эффективно бороться с 
перхотью, делает волосы густыми, эластичными, упругими.
Масло зародышей пшеницы глубоко питает пористые, сухие, поврежденные 
волосы, оживляя их, снижает ломкость волос, придает им блеск, гладкость и 
силу. Отлично помогает при секущихся кончиках.

Рецепт №10 маска для волос «укрепляющая»
Мед + лук

Особая формула маски создана для укрепления волос любого типа. Активные 
компоненты заполняют микроповреждения в структуре волос, оздоравливают, 
предотвращают появление секущихся кончиков, придают волосам упругость, 
эластичность и шелковистость. 
Лук улучшает микроциркуляцию в коже головы, насыщает клетки ценными сти-
мулирующими веществами, заметно улучшает рост волос.
Мед благодаря своему богатейшему составу глубоко питает и укрепляет волосы, 
восстанавливает их по всей длине, обеспечивает густоту и естественный блеск. 

Рецепт №11 маска для волос «против выпадения»
Лопух + красный перец

Маска создана на основе природных компонентов, которые не только помогают 
заметно снизить количество выпадающих волос, но также воздействуют на «спя-
щие» луковицы, стимулируя рост новых здоровых волос.
Красный перец улучшает кровообращение в коже головы, укрепляет и восста-
навливает волосы по всей длине, борется с перхотью и жирной себореей. 
Лопух укрепляет корни волос, заполняет микроповреждения в структуре, активи-
зирует рост, дарит волосам шелковистую гладкость, мягкость и сияющий блеск. 
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Советы визажиСта:

 LUXURY Argan Oil
Тушь для ресниц с аргановым маслом
ЭффеКТ УМНОжеНИЯ РесНИц

Инновационная формула туши для ресниц с аргановым маслом глубоко 
питает и укрепляет каждую ресничку; творит настоящие чудеса с глаза-
ми, делая взгляд более открытым и распахнутым.
Кремообразная текстура туши обеспечивает удивительно легкое нане-
сение. Благодаря специальной щеточке создается невероятный эффект 
умножения ресниц. 
Многоуровневые щетинки щеточки обеспечивают отличный результат: ко-
роткие придают максимальный объем, длинные аккуратно разделяют рес-
нички. Эксклюзивная формула туши дарит стойкость 12 часов. 

Туши для ресниц Luxury и Belita Young не только помогут создать нужный образ, но 
и будут ухаживать, питать и увлажнять ресницы, защищать их от вредных воздействий 
окружающей среды. Входящие в состав препаратов витамины заставят ресницы 
блестеть и будут стимулировать их рост. А разнообразные щеточки усилят заявленные 
эффекты, придавая ресницам невероятный объем и бесконечную длину. 

 LUXURY королевский объем 
Тушь для ресниц 
чеРНАЯ МАГИЯ ЗАВОРАжИВАЮЩеГО ВЗГЛЯДА

Специально разработанная итальянскими технологами высокопигментиро-
ванная формула туши позволяет создать безупречный макияж на весь день, 
гарантирует насыщенный цвет и эффект королевского объема ресниц.
Благодаря комбинации трех природных восков и смоле сенегальской ака-
ции, тушь приподнимает и подкручивает ресницы, создавая идеальный 
объем ресниц. Комплекс легких полимеров образует гладкую, тонкую плен-
ку, которая после высыхания сохраняет форму ресниц, не утяжеляя их.
Уникальная силиконовая кисточка позволяет набрать необходимое коли-
чество туши, выделяет каждую ресничку, равномерно распределяя тушь 
по всей длине, и увеличивает объем ресниц с первого взмаха, придавая 
ресницам королевский объем.

 BELITA YOUNG 
FLASHES 
Тушь для ресниц  
ВЗРЫВНОЙ ОБЪеМ  
+ БесКОНечНАЯ ДЛИНА

Стойкая тушь для украшения ресниц и маня-
щего взгляда ухаживает за ресницами, делая 
их эластичными, блестящими и защищенны-
ми от негативного воздействия окружающей 
среды. Благодаря объемной формуле, реснич-
ки кокетливо приподняты и подкручены в одно 
мгновение. 

Туши представлены в черном цвете. 
Изготовлены из компонентов  

CHROMAVIS (Италия)

Тушь наносится в три основных 
этапа:
1. Поместите кисточку у основания 

ресниц и зигзагообразными движе-
ниями нанесите тушь от корней и 
вверх. Сделайте это два или три 
раза.

2. Протяните кисточку через ресницы, 
также движениями из стороны в сто-
рону до самых кончиков. Такая тех-
ника нанесения хорошо разделяет 
ресницы. Короткие и легкие штрихи 
дают наилучшие результаты.

3. Заключительный шаг — закройте 
глаза и положите чистую кисточку 
от туши поверх ресниц, и от линии 
роста протяните ее через ресницы к 
кончикам, чтобы удалить комочки.

Наносите тушь только на верхние рес-
ницы. Если Вы хотите сделать взгляд 
шире, то тогда нанесите тушь и на ниж-
ние реснички, но только совсем немно-
го, легкими прикосновениями кисточки.
Придерживаясь этих несложных реко-
мендаций, Вы получите потрясающий 
эффект!

Укрепленные, идеально прокрашенные и словно размноженные ресницы!

Роскошная тушь для роскошных ресниц!

Кокетливые ресницы — одним жестом!

Революционный флакон со встроенным ограничителем гарантирует отсутствие 
комочков на ресницах.
Ультраобъемная щеточка обеспечивает максимальное окрашивание, имеет 
щетинки разной длины, чтобы прокрасить самые короткие и труднодоступные 
ресницы, вытягивая их до бесконечности и создавая FLASH эффект — эффект 
восхитительной вспышки. 
Эксклюзивная формула и щеточка делают взгляд великолепным, как никогда.
Еще одна хитрость использования туши FLASH — чем медленнее ты проводишь 
кисточкой по ресницам, тем гуще и пышнее они становятся.

Для тех, кто хочет большего!
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Наши гоСти в «бьюти-кафе»

— Надежда, телевидение — это мечта 
или стечение обстоятельств?

— Я всегда думала об этом. Вначале, прав-
да, хотела стать певицей, закончила музыкаль-
ную школу и даже поступила магистратуру. Во 
время обучения в педагогическом университе-
те активно посещала различные кастинги, кур-
сы, съемки, работала фотомоделью. Окончила 
курсы телеведущих при Белтелерадиокомпа-
нии, где преподаватели обучали нас правиль-
ной и грамотной речи, точному выражению 
своих мыслей и многому другому – тому, что 
необходимо знать телеведущему. Я побывала 
в студии, поняла, насколько это интересная 
сложная работа. Другое дело, что никто не га-
рантировал мне успеха. Тем не менее, благода-
ря настойчивости, упорству, терпению, а может 
немного и везению, в итоге я добилась своего. 

— Окружающие поддерживали твое ув-
лечение?

— Вначале меня, конечно, направляли. 
Когда хотела пойти на театральный, мама по-
рекомендовала выбрать другую профессию. 
Ну а поскольку я по натуре — гуманитарий, 
то поступила в педагогический универси-
тет. Во время учебы нередко приходилось 
отпрашиваться на съемки, кастинги и т.д. К 
счастью, в ВУЗе с пониманием относились 
к тому, что я стремлюсь попробовать себя в 
различных областях деятельности, и я смог-
ла все свои проекты успешно совмещать с 
занятиями в университете. 

Начинала я со съемок в рекламе различ-
ных компаний, в том числе и косметических, 
в киноэпизодах, в музыкальных клипах. Надо 
было двигаться дальше, расти и я пришла на 
телевидение. Работу, конечно, получила не 
сразу — вначале необходимо было пройти 
курсы, затем пробы, на которых специалисты 
определяли, подходит ли человек для работы 
на телевидении?

На курсах ко мне отнеслись хорошо. Дру-
жеская атмосфера очень помогла в освоении 
новой профессии, хотя, конечно, все оказа-
лось не так уж и легко — спрос с нас, кур-
сантов, был строгий и серьезный. Но в итоге 
меня пригласили на кастинг, а через несколь-
ко месяцев предложили работу. 

— Что оказалось для тебя самым слож-
ным в новой работе?

— Вначале это, конечно была учеба и 
пробы, ведь из полутора тысяч претендентов 
отобрали всего лишь несколько десятков че-
ловек. Непростым было и ожидание — оно 
длилось несколько месяцев и я понемногу 
начала терять надежду. 

Когда меня все же пригласили, я поняла, 
что проект «Добрай раніцы, Беларусь!» со-
всем непростой и даже сомневалась, смогу 
ли работать?

Ну а после того, как прошел первый вос-
торг от исполнения мечты, самым сложным 
стало освоение новой профессии. Прямой 
эфир — он ведь ошибок не прощает, все нуж-
но говорить и делать правильно с первого 
раза. Это сильно стимулирует. Иногда вижу, 
если что-то не получается, начинаю искать 
причины. Если исправить не удается — рас-
спрашиваю коллег, учусь у них. Бывает, что 
прямо в эфире возникают совершенно не-
ожиданные, непредвиденные ситуации. Но 
нужно продолжать работу и делать все так, 
будто ничего не случилось. 

— Коллеги помогали тебе в освоении 
тонкостей мастерства телеведущего?

— Помогали все. Команда нашей про-
граммы — очень дружна, все мы общаем-
ся, в том числе и в нерабочее время. Наша 
передача мне нравилась всегда. Я стала 
регулярно смотреть ее задолго до того, как 
попала на телеэкран. И, конечно, мне очень 
интересно было увидеть ведущих программы 
в реальной жизни. Мне интересно общаться 
с ними и сейчас, когда они уже стали моими 
коллегами — узнавать что-то от них и делить-
ся с ними опытом самой. 

Я, кстати, хорошо представляю и реакцию 
своих зрителей, поскольку довольно долго и 
не так уж давно была на их месте сама. 

— А сейчас, спустя некоторое время, 
когда ты уже добилась своей мечты, ты до-
вольна или появились новые мечты, идеи?

— Конечно довольна. Для меня в моей 
работе нет отрицательных сторон — только 
положительные. Недовольна я лишь в том 
случае, если что-то не получается. Ведь труд 
ведущего — это ежедневная работа, непро-
стая и ответственная. Бывает, что чувству-
ешь огромное напряжение, а нужно улыбать-
ся, как ни в чем не бывало. Иногда бывает 

очень тяжело, но тогда я думаю о том, какой 
непростой путь прошла для того, чтобы по-
пасть в эту студию, — это придает мне сил. 

Кроме того, я не могу без капельки экстри-
ма и драйва. Когда в моей жизни все спокой-
но, я начинаю понимать, что мне не хватает 
эмоций. В прямом эфире их сколько угодно. 

Что касается идей, то да, они есть. Меч-
таю вести программу, посвященную красоте, 
с реальными героями. Хотелось бы сделать 
и детское ток-шоу, где ведущими были бы 
профессиональные, опытные педагоги. Я как 
магистр педагогических наук, могу заявить, 
что на телевидении должно быть больше раз-
вивающих и других детских передач.

— Волнуешься перед эфирами или ра-
бота уже стала привычной?

— Сейчас уже сильного волнения перед 
эфиром не испытываю. Скорее, наоборот — 
появилось стремление передать людям, ко-
торые находятся перед телеэкранами и смо-
трят на меня, заряд бодрости и хорошего на-
строения. И я думаю, у меня это получается! 

— Как ты строишь свою работу со сти-
листами, ведь на телевидении, в прямом 
эфире нужно выглядеть безупречно?

— Я всегда внимательно слежу за про-
цессом создания собственного образа. Что 
касается гримеров программы, то мы с ними 
уже «притерлись» и отлично понимаем друг 
друга. На любой фотосессии стараюсь мак-
симально объективно оценивать работу 
стилиста. И если вижу недостатки — сразу 
говорю об этом. Могу даже сама исправить 
положение, подкраситься, подвести брови, 
нанести пудру. Для этого специально вожу с 
собой косметику. 

— А как относишься к декоративной 
косметике «БЕЛИТА»?

— Очень хорошо. «БЕЛИТА» предлагает 
великолепный выбор декоративной космети-
ки для своих потребителей. «БЕЛИТА» — это 
и роскошный цвет, и объем, если речь идет 
о помадах, и сияющая кожа, если дело каса-
ется пудры. Очень важно для наших женщин 
то, что косметика «БЕЛИТА» отличается сба-
лансированной ценой и при своем высочай-
шем качестве, вполне доступна.

Спасибо за беседу! 

Сегодня у нас в гостях — известная в Беларуси фотомодель 
и телеведущая, «лицо» декоративной косметики «БЕЛИТА» — 
Надежда Тимофеева. Надежда — человек разносторонний. 
В разное время ее привлекали профессии юриста,  врача, 
актрисы. В конце концов, она закончила педагогический 
университет, и… стала ведущей на телевидении. Теперь ранним 
утром она встречает нас своей приветливой улыбкой в программе 
«Добрай ранiцы, Беларусь!», на канале «Беларусь 1».

Прямой эфир –
 драйв и напряжение
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активные компоненты  
линии «формула омоложения»: 

 Biophytex™ уникальный растительный ком-
плекс, состоящий из иглицы, центеллы азиат-
ской, календулы лекарственной, конского каш-
тана, протеинов дрожжей, пантенола. Укреп-
ляет капилляры, уменьшает темные круги под 
глазами. Клинически доказано: уменьшение 
морщин на 25% за 28 дней*

* Результат клинически доказан  
компанией Infinitec (Испания)

 гиалуроновая кислота один из основных 
компонентов кожи, ответственный за удержа-
ние влаги. Ее направленное омолаживающее 
действие заключается в построении молекуляр-
ного каркаса, который препятствует обвисанию 
кожи, делая черты лица более выразительными 
и подтянутыми, улучшает овал лица.

 витамины а+С+е оздоравливают кожу, спо-
собствуют образованию коллагена, укрепляют 
капилляры, подтягивают и разглаживают кожу.

 Натуральные масла дерева ши, жожо-
ба, сладкого миндаля увлажняют, смягча-
ют, питают, обладают тонизирующим и омола-
живающим действием.

 Сквалан составляющая кожи человека. Защи-
щает эпидермис, придает коже ощущение мяг-
кости и шелковистости. При нанесении на кожу 
препятствует потере влаги, что, в свою очередь, 
способствует улучшению кожного дыхания.

 омега 3-6-9 (из масла мускусной розы) 
незаменимые жирные кислоты, содержащиеся 
в маслах. Дают ощутимый омолаживающий эф-
фект, которого невозможно добиться с помощью 
других компонентов. Омега кислоты обладают 
уникальными восстанавливающими и питатель-
ными свойствами, препятствуют разрушению 
коллагеновой структуры кожи, увлажняют и раз-
глаживают, тормозят процессы старения.

НовиНка-2015

Красота неподвластная возрасту!

интенсивный антивозрастной уход
время начать обратный отсчет!

Чтобы Вы могли долго радовать себя и близких своей свежестью и красотой, 
компания «ВИТЭКС» разработала эффективную антивозрастную косметику 
«формула омоложения», которая содержит препараты, предназначенные 
для коррекции изменений кожи, связанных с возрастом, и ухода за волосами. 
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УхоД зА КожЕй ЛИцА И ТЕЛА
Инновационные технологии и роскошные текстуры в новой антивозрастной системе 
«Формула омоложения» обеспечат коже эффективный уход благодаря новей-
шим достижениям науки, а Вам — уверенность в собственной неотразимости.

УхоД зА ВоЛоСАмИ 
С возрастом меняется не только 
Ваша кожа, но и волосы. Волосы те-
ряют свою эластичность, становятся 
более пористыми, тусклыми и тон-
кими, повышается их ломкость. Что-
бы сохранить красоту Ваших волос 
как можно дольше, мы разработали 
средства для ухода за волосами с 
активными компонентами, которые 
лучше других справятся с этой за-
дачей. 

 шампуНь  
восстанавливающий 
Сила и блеск волос

Шампунь предназначен для полного восста-
новления волос. Его формула специально раз-
работана, чтобы сделать Ваши волосы такими, 
как Вы хотите – гладкими и сияющими. Фор-
мула шампуня, насыщенная активными ком-
понентами, питает и укрепляет корни волос, 
уплотняет и разглаживает их структуру, усили-
вает рост и возвращает гладкость и блеск.
Результат: волосы восстанавливаются, напол-
няются жизненной силой, становятся восхити-
тельно упругими, прочными и блестящими.

 бальзам  
восстанавливающий 
Сила и блеск волос

Бальзам оказывает интенсивное комплексное 
воздействие на волосы и усиливает действие 
шампуня. Восстанавливает и укрепляет структу-
ру волос, питает их корни, усиливает блеск. Об-
легчает расчесывание и укладку волос.
Результат: волосы восстанавливаются, напол-
няются жизненной силой, становятся восхити-
тельно упругими, прочными и блестящими.

 Эффективно очищающий  
демакияж  
лицо+веки

Идеально удаляет макияж с кожи лица и век. Ув-
лажняет и смягчает кожу, дарит ей ощущение ком-
форта, которое сохраняется в течение всего дня. 
Активные компоненты в сочетании с комплексом 
витаминов А, с и е разглаживают кожу, питают, 
увлажняют и повышают ее упругость. 
Результат: кожа лица хорошо очищенная, гладкая 
и упругая.

 интенсивно насыщенная  
пеНка для умывания

Нежнейшая пенка эффективно очищает кожу от за-
грязнения и косметики, не нарушая баланс влаги. 
Подходит к каждому типу кожи, матируя Т-зону и 
увлажняя сухие участки. Активные компоненты и 
витамины А, с, е стимулируют выработку коллаге-
на, способствуют обновлению кожи, повышают ее 
упругость и эластичность. 
Результат: Кожа лица очищенная, нежная и упру-
гая.

 активно насыщенный  
тоНик-иНтеНСив  
для лица 

Уникальная формула тоника не только бережно 
очищает и освежает Вашу кожу, но и помогает бо-
роться с ее возрастными изменениями. Ускоряет 
обновление кожи, увлажняет и восстанавливает, 
обеспечивая бережный уход каждый день. Не со-
держит спирта.
Результат: кожа лица восхитительно нежная, глад-
кая и эластичная.

 активно омолаживающий  
крем-иНтеНСив 
для кожи вокруг глаз и губ

Крем предназначен для борьбы с морщинами во-
круг глаз и губ. Проникая во все углубления и за-
полняя морщинки, крем активизирует жизнедея-
тельность клеток кожи, увлажняет и питает ее. День 
за днем морщины разглаживаются.
Результат: кожа вокруг глаз и губ гладкая и эла-
стичная.

 активно омолаживающий  
крем-иНтеНСив  
для лица 
дневной

Дневной крем создан специально для активизации 
жизнедеятельности клеток, увлажнения и борьбы с 
видимыми признаками старения кожи. Регулярное 
применение крема дарит Вам ощущение комфор-
та и значительно улучшает общее состояние кожи. 
День за днем морщины разглаживаются, кожа вновь 
обретает эластичность, цвет лица улучшается.  
Результат: кожа приобретает гладкость, упругость 
и приятную матовость. Цвет лица становится сия-
ющим.

 активно омолаживающий  
крем-иНтеНСив  
для лица  
Ночной

Идеальный крем для восстановления кожи после 
усталости и стрессов пройденного дня. Ночь — 
это лучшее время для регенерации и омоложения. 
Роскошный крем прекрасно питает и эффективно 
разглаживает кожу. Оказывает ощутимое омола-
живающее действие. Регулярное применение кре-
ма дарит Вам ощущение комфорта и значительно 
улучшает общее состояние кожи.
Результат: морщины разглаживаются, кожа ста-
новится заметно более гладкой, эластичной и бар-
хатистой.

 интенсивно насыщенная  
маСка-разглаживаНие 
для лица, шеи и декольте

Маска идеально подходит для интенсивного омола-
живающего ухода за кожей лица, шеи и декольте. 
Благодаря легкой и нежной текстуре мас ка легко 
проникает в поверхностные слои кожи, очищает, 
питает и смягчает кожу, повышает ее упругость и 
эластичность, разглаживает морщины, улучшает 
цвет лица. 
Результат: кожа становится нежной и гладкой, шел-
ковистой и сияющей.

 активно выравнивающий  
пилиНг для лица

Мягко очищая поры и удаляя ороговевшие 
клетки, пилинг выравнивает текстуру кожи и 
разглаживает ее. Средство создано на основе 
уникального отшелушивающего комплек-
са (полирующие частицы + овсяные хлопья), 
основное действие которого направлено на 
ускорение процесса регенерации и обновления 
клеток.
Результат: кожа становится гладкой и свежей, 
она эффективно очищена и увлажнена, 
имеет здоровый и сияющий вид.

 интенсивно насыщенный  
крем для рук и Ногтей

Кожа рук требует особенного внимания, так 
как она в наибольшей степени подвержена не-
гативному влиянию окружающей среды и, как 
следствие, возрастным изменениям. Благодаря 
своему сбалансированному составу, крем оказы-
вает моментальное смягчающее действие, а его 
регулярное использование позволяет надолго со-
хранить кожу рук молодой и делает ногти более 
прочными.
Результат: кожа рук удивительно нежная и шелко-
вистая, ногти крепкие и прочные.

 интенсивно насыщенный  
крем для Ног

Усталым женским ножкам крайне необходим осо-
бый нежный уход. Крем для ног специально разра-
ботан для восстановления кожи. Интенсивно питает 
и смягчает, устраняет сухость и шелушение, при-
давая коже нежность и гладкость. Нежная текстура 
крема обеспечивает легкое нанесение и быстрое 
впитывание.
Результат: удивительно нежная, гладкая и мягкая 
кожа ступней.

 крем для тела  
ультра-питательный

Экстрапитательный крем с шелковистой структурой 
обогащен натуральными маслами: масло кокоса, 
какао, сладкого миндаля и косточек дерева ши, 
которые великолепно питают, укрепляют и разгла-
живают кожу, помогают вернуть ей тонус и эластич-
ность. Приятный аромат создает ощущение комфор-
та и великолепное настроение надолго.
Результат: кожа идеально гладкая, бархатистая, 
здоровая и увлажненная. 

 интенсивно насыщенный  
крем-гель  
для душа

Крем-гель специально создан для комплексного 
воздействия: он бережно очищает кожу во время 
принятия душа, интенсивно питает, глубоко увлаж-
няет и восстанавливает, дарит энергию и свежесть. 
Ультрамягкая пена легко смывается, а изысканный 
аромат превращает прием душа в истинное удо-
вольствие.
Результат: кожа наполняется живительной силой, 
энергией и приобретает желанную мягкость и бар-
хатистость. 
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аНоНС

	 Гель	для	душа	
МЕДОВАЯ	ДЫНЯ

с натуральным  
экстрактом дыни
аромат медовой дыни  
круглый год
Нежно очищает кожу и насы-
щает ее влагой.
Экстракт дыни увлажняет 
кожу и повышает ее тонус, де-
лает мягкой и необыкновенно 
шелковистой. Аромат солнеч-
ной душистой дыни даже в са-
мый пасмурный день наполнит 
воздух в Вашей ванной ком-
нате энергией лета, солнца, 
поднимет настроение, снимет 
усталость, придаст бодрость и 
жизненную энергию.

Новые гели для душа Sweet Moments и Happy Moments от «БЕЛИТА» порадуют Вас великолепными фруктовыми и цветочными 
ароматами. они способны не только взбодрить, но и придать новой энергии и сил, сделать минутки, 

 которые Вы тратите на принятие ежедневного душа, настоящим удовольствием! 
Возможно, волшебные гели украдкой будут навевать Вам мысли о дальних путешествиях и экзотических странах…  

	 Гель	для	душа	
романтическая	Франция 
с экстрактом орхидеи

завораживающий парфюмированный аромат 
Мягко очищает кожу, делает ее гладкой и 
шелковистой. Экстракт орхидеи увлажняет и 
тонизирует кожу, повышает ее эластичность. 
Гель оставляет на теле тонкий, пленитель-
ный аромат, который восхищает и погружает 
в атмосферу романтической Франции с ее 
старинными улочками, кофейнями, аллея-
ми и садами, наполненными аурой любви и 
очарования. Парфюмированный аромат 
завораживает цветочно-фруктовыми нотами 
сладкого апельсина, жасмина, розы. Чув-
ственность аромата усиливают ноты туберо-
зы и иланг-иланга. Завершающий аккорд — 
шлейф из пудровых и мускусно-восточных 
нот, окутывающий своей таинственностью и 
элегантностью.

	 Гель	для	душа	
чувственная	Испания 
с флорапоном розы

очаровывающий парфюмированный аромат 
Нежно очищает кожу, увлажняет ее, делает 
гладкой и шелковистой. Вытяжка из свежих 
лепестков розы бережно ухаживает за кожей, 
наполняет ее влагой и восстанавливает есте-
ственный баланс.
Гель очаровывает своим обворожительным 
ароматом, который пропитан атмосферой чув-
ственной Испании с ее пылким темперамен-
том, зажигательным фламенко и звуками 
испанской гитары. Парфюмированная 
композиция нежно раскрывается теплыми 
нотами яблока, лимона, апельсина и экзоти-
ческих фруктов. В «сердце» аромата сияют 
ноты белых цветов, жасмина, сирени, розы. 
В завершении деликатно раскрывают объ-
ятия изящ ные древесные нотки сандалового 
дерева и оттенки хлопкового мускуса.

	 Гель	для	душа	
Итальянские	каникулы 
с экстрактом оливы

бодрящий парфюмированный аромат 
Очищает кожу и ухаживает за ней: увлаж-
няет, смягчает, делая более мягкой и глад-
кой. Экстракт оливы питает и омолажива-
ет кожу, повышает ее тонус, защищает от 
действия свободных радикалов.
Бодрящий водно-фруктовый аромат геля 
наполнен жизненной энергией неповто-
римой и солнечной Италии с ее пьянящим 
морским воздухом, живописными равни-
нами и горными долинами, малахитовыми 
рощами олив и кипарисов. Парфюмиро-
ванная композиция нежно раскрывается 
нотами бергамота и ландыша. В «сердце» 
аромата сияют ноты розы, гардении, жас-
мина и фиалки. В завершении слышны ам-
бра, сандал, мускус.

	 Гель	для	душа	
СПЕЛАЯ	МАЛИНА

с натуральным  
экстрактом малины
аромат спелой малины  
круглый год
Бережно и нежно очищает, ув-
лажняет и смягчает кожу.
Экстракт малины насыщает 
кожу витаминами и минерала-
ми, повышает ее упругость и 
эластичность, делает гладкой 
и мягкой. Яркий аромат спе-
лой, лесной малины наполнит 
воздух в Вашей ванной ком-
нате самыми прекрасными 
воспоминаниями о лете: сол-
нечная поляна и вкус свеже-
собранных ягод.

	 Гель	для	душа	
ЗЕЛЕНОЕ	ЯБЛОКО

с натуральным  
экстрактом яблока
аромат сочного яблока 
круглый год
Эффективно очищает, тонизи-
рует и освежает кожу.
Экстракт яблока насыщает 
кожу витамином С, тонизирует 
и увлажняет, делает ее более 
гладкой и упругой. Сочный 
аромат зеленого яблока уне-
сет Ваши мысли в тенистый 
яблоневый сад, где Вы сможе-
те мысленно расслабиться и 
зарядиться природной силой и 
энергией лета.
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школа краСоты

САЛоННАЯ ПРоцЕДУРА НА ДомУ
БРАзИЛЬСКоЕ КЕРАТИНоВоЕ 
ВЫПРЯмЛЕНИЕ

	 РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ	
СЫВОРОТКА	для	ВОЛОС	
бразильское кератиновое 
выпрямление

СТАйЛИНГ И ВоССТАНоВЛЕНИЕ
ГоРЯЧАЯ УКЛАДКА

	 ЖИДКИЙ		
КЕРАТИН–СПРЕЙ	
для укладки и выпрямления волос 
утюжками

уникальная линия 
препаратов с высоким 
содержанием жидкого 
кератина заботится не 
только о том, чтобы ваша 
прическа оставалась 
идеальной на протяжении 
всего дня, но и о здоровье 
и красоте ваших волос. 
формула с кератином 
сочетает фиксацию 
и укладку волос c 
ухаживающим действием. 
С помощью линии 
KERATIN STYLing  
вы сможете не только 
легко создавать новые 
образы: использование 
всей линии средств на 
основе кератина поможет 
надолго сохранить 
здоровье и красоту 
ваших волос. 

Забота о волосах
    в процессе укладки

Молекулы кератина проника-
ют непосредственно в струк-
туру волоса, восстанавливая 
его изнутри. Мельчайшие 
трещинки заполняются, по-
сеченные кончики склеивают-
ся, волосы становятся более 
прочными и наполняются до-
полнительным объемом.

формула  
С жидким 
кератиНом: 

• Обеспечивает сУПеР-
сИЛЬНУЮ фиксацию.

• Придает волосам блеск, 
упругость, гладкость. 

• Запечатывает секущиеся 
кончики и сохраняет пита-
тельные элементы в кути-
куле волос.

• Увлажняет и кондицио-
нирует, восстанавливает 
структуру волос, улучшая 
их качество. 

• Убирает пушистость и 
придает волосам искря-
щий блеск.

Препараты с жидким керати-
ном великолепно подойдут 
для женщин, которые часто 
пользуются средствами для 
укладки и регулярно окраши-
вают волосы. 
Действие кератина усилива-
ется при укладке с помощью 
фена или утюжков.

ФИКСАцИЯ  
И ВоССТАНоВЛЕНИЕ

	 Лак	для	ВОЛОС	
невесомый		
с жидким кератином 
УФ-защита

	 Лак	для	ВОЛОС		
с жидким кератином 
суперсильной фиксации 
УФ-защита

	 ЛАК	для	ВОЛОС	
с жидким кератином

СТАйЛИНГ 
И ВоССТАНоВЛЕНИЕ

	 ГЕЛЬ	для	укладки	ВОЛОС	
быстросохнущий	
с жидким кератином 
суперсильной фиксации

УКЛАДКА 
И ВоССТАНоВЛЕНИЕ

	 ПЕНА	для	укладки	
ВОЛОС	
с жидким кератином 
суперсильной фиксации 
УФ-защита
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Натуральный кератин
Волосы человека на 88% состоят из кератина. Продукты, содержащие кератин, быстро «распознают» 
поврежденные участки волос, заполняя их, что способствует восстановлению поврежденных локо-
нов. Они становятся прочнее и не повреждаются в процессе укладки.

Protaflor
Это комплекс, который воздействует на структуру волос, способствует укреплению их кератинового 
слоя и предотвращает расщепление кончиков. Он преображает даже поврежденные волосы. Помимо 
этого, комплекс защищает волосы от ультрафиолетового и термического воздействия, уменьшает ста-
тику волос (т.е. обладает антистатическим эффектом), придает волосам блеск и увлажняет их.

Polyplant 
Уникальный растительный комплекс, который содержит экстракты арники, можжевельника, зверобоя, 
женьшеня, крапивы, шалфея и розмарина. Он стимулирует рост волос, укрепляет их структуру и придает 
им упругость. Комплекс восстанавливает структуру волос, придавая им блеск и силу. 

лучшее для ваС

для  креативного  стайлинга

моделирование волос 
без ограничений! 
превосходно 
подходит для любой 
техники стайлинга: 
от традиционных до 
самых экстремальных 
идей! 

Продукты линии Studio Style 
благодаря инновационным 
полимерам в сочетании с 
увлажняющими и защитными 
комплексами позволяют 
придать волосам любую 
форму, удивительный 
блеск, защитить волосы от 
термического повреждения и 
неблагоприятных воздействий 
внешней среды. 

СТАйЛИНГ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ 

жЕНСКИХ, ТАК И ДЛЯ 

МУжСКИХ УКЛАДОК

активные компоненты линии ухаживают  
за волосами в процессе укладки
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Серия средств Studio Style состоит из 11 разнообразных 
продуктов для профессионального стайлинга. Чтобы 
парикмахеры могли быстро выбрать нужный препарат, 
ассортимент четко систематизирован по степеням фиксации. 

В линию входят средства, предназначенные для придания 
волосам дополнительного объема, для создания креативных 
форм и экстремальных эффектов и продукты,  
фиксирующие укладку. 

 Лак для волос  
ультрасильной фиксации 
с уникальным растительным 
комплексом Polyplant

Фиксирует самые сложные формы. Позволяет 
«отредактировать» образ перед окончательной 
фиксацией. Водостойкая формула сохраняет 
форму в течение длительного времени. Совре-
менные компоненты обеспечивают хорошую 
фиксацию и блеск без видимых следов «утяже-
ления» волос. 

Применение:
Распылить на прическу с расстояния 25-30 см.

 Лак для волос 
 «Невидимая фиксация» 
с уникальным растительным 
комплексом PolyPlant

Невесомый и придающий гибкость лак обеспечи-
вает длительную, эластичную фиксацию. Не склеи-
вает волосы, идеально подходит для поддержания 
мягких, естественных укладок. Лак легко удаляется с помощью расче-
ски. Обеспечивает УФ-защиту. 

Применение:
Распылить  на прическу с расстояния 20-30 см. Для увеличения 
объе ма волос можно наносить на корни волос перед укладкой.

 Лак-финиш для волос  
сильной фиксации 
с уникальным растительным комплексом PolyPlant

Позволяет легко и быстро зафиксировать укладку. Водостойкая форму-
ла надолго сохранит укладку  от воздействия атмосферной влажности. 
Идеально подходит для поддержания мягких, естественных укладок. 
Лак легко удаляется с помощью расчески. Обеспечивает УФ-защиту. 

Применение:
Распылить на прическу с расстояния 30-35 см. 

 Лак-финиш для волос  
ультрасильной фиксации 
с уникальным растительным комплексом PolyPlant

Позволяет легко зафиксировать любую, даже самую сложную форму 
укладки. Водостойкая формула надолго сохраняет укладку от воз-
действия атмосферной влажности. Рекомендуется для фиксации 
сложных форм. Идеален для работы с тонкими волосами.

Применение:
Распылить на прическу с расстояния 30-35 см.

 моделирующий спрей  
для придания объема 
волосам 
с натуральным кератином  
и уникальным 
комплексом Protaflor

Моделирующий спрей для прида-
ния объема волосам предназна-
чен для создания прикорневого 
объема и легких объемных укла-
док. Защищает волосы от терми-
ческих повреждений и агрессив-
ного воздействия окружающей 
среды. Идеально подходит для 
работы брашингом, при укладке 
феном или накрутке на бигуди. 
Защищает цвет окрашенных во-
лос. 

Применение:
Средство распределить на корни и 
по всей длине волос, предваритель-
но вымытых и подсушенных поло-
тенцем. Выполнить укладку.

 дисциплинирующая 
сыворотка  
для разглаживания 
волос 
с натуральным кератином  
и уникальным 
комплексом Protaflor

Дисциплинирующая сыворотка 
для разглаживания волос обла-
дает эффектом, который позво-
ляет разглаживать вьющиеся и 
непослушные волосы, создавать 
объем тонким волосам, прида-
вать глянцевый блеск и шелко-
вистость. Защищает волосы от 
термического воздействия при ис-
пользовании фена, плойки, утюж-
ков и т.д. Сохраняет укладку в 
условиях повышенной влажности. 

Применение:
Средство нанести на влажные 
вымытые волосы. Распределить 
расческой по всей длине волос. 
Выполнить укладку феном. За-
тем, при желании, можно вос-
пользоваться утюжками. 

 гель для креативного 
стайлинга 
с натуральным кератином  
и уникальным 
комплексом Protaflor

Гель суперсильной фиксации, 
который подходит для создания 
креативных укладок. Позволяет 
создавать разнообразные эффек-
ты на коротких волосах. Придает 
волосам блеск и сияние. 

Применение: 
Средство нанести на влажные 
или сухие волосы. Распределив 
необходимое количество геля по 
ладоням, нанести на волосы, смо-
делировать форму и оставить до 
полного высыхания.

 паста-манипулятор  
для укладки волос 
с матирующим эффектом 
с натуральным кератином

Идеальна для коротких, вьющихся или жест-
ких волос. Великолепно подходит для под-
черкивания текстуры прически и выделения 
акцентов. Паста позволяет создать прическу 
с мягким матовым эффектом. Пластичная 
структура пасты позволяет конструировать 
абсолютно любую форму. 

Применение:
Средство нанести на сухие волосы. Рас-
пределив необходимое количество пасты по 
ладоням, нанести на волосы, смоделировать 
форму.

 крем-стайлинг  
для укладки и 
структурирования волос 
с натуральным кератином  
и уникальным комплексом Protaflor

Структурирует прическу, мягко подчеркивает 
и фиксирует акценты, моделирует отдельные 
элементы прически, контролирует форму. 
Подходит для создания гладкой прически, 
плетения. Не склеивает, не утяжеляет воло-
сы, придавая прическе естественность. Об-
ладает средней степенью фиксации. Придает 
волосам блеск на целый день.

Применение:
Средство нанести на влажные или сухие воло-
сы. Распределив необходимое количество кре-
ма по ладоням, нанести на волосы, смоделиро-
вать форму или отдельные элементы прически. 

 Экспресс-пенка 
суперсильной фиксации  
с кератином 
для укладки волос

Создана на новейших фиксирующих компо-
нентах, которые надежно сохраняют приче-
ску в условиях высокой влажности и ветра.

Применение:
Небольшое количество экспресс-пенки на-
несите на слегка влажные или сухие воло-
сы. Придайте прическе желаемую форму 
и высушите естественным путем или с по-
мощью фена. 

 блеск-термозащита  
двухфазный 
Для сухих поврежденных и 
тусклых волос

Предназначен для нанесения на волосы 
перед укладкой с использованием нагрева-
ющих инструментов для защиты от воздей-
ствия высоких температур. Восстанавлива-
ет структуру волос не утяжеляя их. Превра-
щает сухие, тусклые волосы в утолщенные, 
блестящие и сильные сразу после первого 
применения. Придает волосам гладкость. 

Применение:
Энергично встряхните упаковку для сме-
шивания фаз. Распылите средство равно-
мерно на чистые влажные или подсушен-
ные волосы. Не смывайте! Затем присту-
пайте к укладке волос.
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Хит СезоНа

Готовимся к лету
с Active Life и Special Care

весна — период активного отдыха и занятий спортом. 
Нужно заняться собой, чтобы слегка подкорректировать фигуру к 

летнему сезону. для этого отлично подойдут занятия в спортзале, ведь 
весенняя погода не часто балует нас солнцем и теплом. 

Ну а после активного отдыха и занятий спортом, конечно, хочется принять 
душ, освежиться и взбодриться. Необходимо снять следы усталости, 

расслабиться и позаботиться о своей коже — увлажнить и укрепить ее. 
Сделать все это помогут препараты замечательной линии Active Life.

готовясь к лету и к купальному сезону, стоит позаботиться и о 
гладкости кожи. удаление нежелательных волосков с помощью 
крема — один из наиболее приятных и безболезненных 
способов депиляции. С кремами-депиляторами линии  
Special Care эта процедура станет для вас простой и удобной!

	 деликатный  
крем-депилятор 
с алоэ-вера 
для чувствительной 
кожи 

Эффективно удаляет нежелательные 
волосы. Увлажняет и защищает кожу 
во время действия крема. Придает коже 
мягкость и нежность.

	 гель  
для мытья волос и тела 
для него 
волНа СвежеСти

Отлично очищает волосы и тело после актив-
ного отдыха и занятий спортом. Бодрит, вос-
станавливает силы.
Обладает мощным освежающим дезодорирую-
щим эффектом. Подходит для частого приме-
нения. Имеет нейтральный Ph.

	 дезодорант-
антиперспирант 
для него 
волНа СвежеСти 
Экстразащита 48 ч

Дезодорант-антиперспирант с бодрящим и 
энергичным свежим ароматом для современ-
ных, активных мужчин. Обеспечивает высо-
кий уровень защиты от пота и неприятных 
запахов в течение 48 часов. 
Не содержит спирта. 

	 гель для душа для нее 
СвежеСть и релакС

Тщательно и бережно очищает кожу, 
обладает дезодорирующим эффек-
том. Благодаря ультрамягкой формуле 
гель можно использовать для мытья 
волос. Убирает запах хлора после по-
сещения бассейна. Подходит для час-
того применения. 

	 крем для тела для нее 
увлажНеНие  
и релакС

Крем для тела нежно ухаживает за 
кожей и помогает снять напряжение 
после активного отдыха и занятий 
спортом. Быстро впитывается, создает 
приятное ощущение свежести. Глубоко 
увлажняет, восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи, повышает ее 
упругость и эластичность. 

	 дезодорант-
антиперспирант  
для нее 
абСолютНая 
СвежеСть 
Надежная защита 48 ч

Дезодорант-антиперспирант со све-
жим женственным ароматом для ак-
тивной жизни поможет почувствовать 
себя защищенной в любой ситуации. 
Обеспечивает надежный уровень 
защиты от пота и неприятных запа-
хов в течение 48 часов. 
Не содержит спирта.

	 активный  
крем-депилятор 
с шелком 
для нормальной кожи

Быстро и эффективно удаляет не-
желательные волосы на ногах, руках, 
в подмышечных впадинах и области 
бикини. Придает коже нежность и 
гладкость шелка.
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школа краСоты

Увлажнение помогает продлить красоту и молодость. Увлажненная кожа излучает 
свежесть. она ровная и гладкая. Помогите своей коже! освежите и увлажните ее! Ваши 

верные помощники в этом — препараты косметической линии «огурец и лайм»,  
созданные на основе соков огурца и лайма. они освежат и увлажнят Вашу кожу, придадут 

лицу ровный, здоровый цвет, волосам — сияние, мягкость и блеск.

активные компоненты линии:
 бетаин — является натуральным увлажните-
лем, защищает клетки от дегидратации (поте-
ри воды). Придает коже гладкость, ровность, 
мягкость, улучшает внешний вид кожи, спосо-
бен надолго удерживать воду в клетках кожи, 
уменьшает трансдермальную потерю воды, 
защищает мембраны клеток, делает волосы 
более сильными, увлажняет кожу головы.

 мочевина (Urea, Карбамид) — входит в 
состав NMF фактора (натурального увлаж-
няющего фактора кожи), обеспечивает це-
лостность баланса влаги в коже, делает ее 
мягкой и шелковистой. Усиливает регенера-
ционные возможности кожи и повышает ее 
защитные свойства.

Новый взгляд на баланс 
увлажненности!

1 тоНик-компресс  
с соком огурца 
для лица и кожи  
вокруг глаз

Незаменимое средство для ухода за 
лицом и деликатной кожей век. 

Возможно применение в двух 
вариантах:

1. В качестве тоника для тонизиро-
вания, очищения, увлажнения кожи, 
придания ощущения свежести и 
комфорта.
2. В качестве компресса на глаза 
для снятия усталости и расслабле-
ния. Для этого необходимо занять 
горизонтальное положение, поме-
стить смоченные тоником-компрес-
сом ватные диски на веки, оставить 
на 10-15 минут. 

2 крем-геЛь  
с соком огурца и лайма 
для лица и кожи  
вокруг глаз 
(день/ночь)

Легкий крем-гель с инновационной тех-
нологией микронизации компонентов 
для тонизирования и сохранения моло-
дости кожи. Идеально освежает кожу, не 
оставляет жирного блеска и липкости.

3 крем-баЛьЗам  
с соком огурца и лайма  
для рук и тела

Крем для рук и тела — идеальное увлажняющее сред-
ство по уходу за кожей. Снимает ощущение сухости и 
стянутости, придает коже тонкий, свежий аромат.

4 шампуНь-геЛь  
с соком огурца и лайма 
для мытья волос и тела

Шампунь-гель создан по уникальной холодной тех-
нологии, которая позволяет сохранить витамины и 
микроэлементы натуральных соков огурца и лайма в 
неизменном виде.
Мягкая формула шампунь-геля создана так, что 
дает возможность применять препарат в двух ва-
риантах:

1. В качестве шампуня для волос — очищает кожу 
головы и волосы, придает им свежую легкость, 
блеск и силу.
2. В качестве геля для душа — очищает кожу, ув-
лажняет и освежает ее. 

5 Легкий баЛьЗам  
с соком лайма  
для волос

Легкий бальзам активно питает волосы витаминами, 
придает им гладкость и зеркальный блеск. Сок лайма 
проникает в самую сердцевину корневых луковиц и 
волосяного стержня, наполняет волосы витаминами 
и жизненной силой, освежает кожу головы, придает 
блеск волосам.

 Сок огурца — прекрасный косметолог. Его 
оздоравливающие и омолаживающие свой-
ства известны еще с древних времен. Это ис-
точник полезной, «живой» воды для кожи. Эта 
необычная вода — она структурированная, 
оказывает целебное воздействие на организм. 
Содержит витамины А, Е, С, группы В, РР, Н, 
эфирные масла, тартроновую кислоту, йод, 
серу, фосфор, кремний, железо, магний, каль-
ций, натрий, калий, хлор.

 Сок лайма — богат высоким содержанием 
витамина C и цитрусовых флавоноидов, уве-
личивает циркуляцию крови, разглаживает 
морщины, поднимает тонус уставшей кожи, 
улучшает цвет лица.

НовиНка-2015

уже в продаже!

 матирующие Салфетки  
для лица 
(Oil Control Paper)

Скорая помощь для устранения нежелательного жирного блеска кожи. Салфетки за 
считанные секунды поглощают пот и выделения сальных желез кожи, не повреждая 
макияж. Кожа становится чистой и матовой. 
Применение: промокните блестящие участки кожи, чтобы жировые выделения впи-
тались в салфетку. 
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маСтер чиСтоты

Весенняя уборка с
Средства этой линии позволят вам свести к минимуму 

усилия, которые вы обычно тратите на уборку. 
С Blis наводить порядок легко и быстро.

так же в ассортименте «Blis» средства  
по уходу за сантехникой и для стирки белья.

весной и в течение  
всего года на кухне 
незаменимы:

 бальзамы для мытья посуды 
BLIS 3в1:

- Лесные Ягоды 
- Ромашка + Витамин В5 
- Sensitive  

для чувствительной кожи
В том числе и в удобной упаковке Дой-пак. 
И другие средства.
 жидкое средство для чистки 
плит и микроволновых печей

Удаляет любые пятна! Идеально очищает 
самые загрязненные поверхности плит, 
микроволновок и т.д.

 Спрей-уХод с силиконом для 
стеклокерамических плит*

Предназначен для бережного ухода за сте-
клокерамическими плитами и стеклянными 
поверхностями.
*Был награжден зОЛОТОй мЕдАЛью и 
отмечен специальным дипломом между-
народной выставки товаров бытовой хи-
мии, косметики, парфюмерии, средств 
личной гигиены InterExpoShow (Интербыт-
хим) в москве.

ваши лучшие  
помощники в доме

 Средство для мытья  
стекол и зеркал

Великолепное средство для быстрого и качествен-
ного мытья окон.  

 универсальное  
моющее средство 

С ним Вы сможете без труда отмыть любые, самые 
загрязненные полы из плитки или других материалов. 

 пятновыводитель  
для чистки ковров  
и мягкой мебели

Прекрасно справляется с пятнами. Устраняет не-
приятные запахи.

 ликвидатор засоров  
для канализационных труб

За 5-10 минут справится с любыми, самыми труд-
ными засорами!

 Средство  
для чистки унитазов

С ним Ваш унитаз будет всегда идеально чистым!

также линия «Blis» содержит 
широкий ассортимент  

средств для стирки белья
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