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 Церамиды глубоко проникают в поврежденные участки 
волос, заполняя микротрещины и восстанавливая кутикулярный 
слой по всей длине, предотвращают появление секущихся 
кончиков.

 д-пантенол утолщает волосы, предотвращает их ломкость 
и повреждение, обеспечивает длительное увлажнение и питание.

 Технология Crodabondтм склеивает поврежденные чешуйки, 
разглаживает поверхность волос, сохраняя их гладкость и блеск 
даже после многократного мытья шампунем.

 масла кокоса, макадамии и марокканской 
арганы интенсивно питают волосы от корней до самых 
кончиков.

Ламинирование волос — процедура нанесения на 
волосы специальных косметических средств,  для 
создания на поверхности каждого волоса легкой 
невесомой пленки, придающей волосам блеск и 
защищающей их от любых негативно влияющих 
внешних воздействий.

мечтаете о волосах, как на 
обложке глянцевого журнала? 

теперь иметь сияющие красивые 
гладкие волосы без секущихся 

кончиков — реальность не только 
для знаменитостей, но и для всех 

желающих.

компания «Белита» нашла свой 
подход  к эффекту ламинирования 
волос и выпустила косметическую 
линию «гладкие и УХоЖенные», 

которая идеально подойдет 
для ухода за поврежденными 

ослабленными волосами, 
нуждающимся в глубоком 

восстановлении.

результат! 

Благодаря косметическим 
средствам  
из линии «гладкие 
и УХоЖенные»  
структура волос 
восстанавливается, 
волосы приобретают 
потрясающую упругость 
и эластичность, что 
существенно облегчает 
расчесывание и укладку. 
волосы выглядят 
ухоженными, гладкими 
и невероятно блестящими.

специальные компоненты, входящие в состав 
косметических средств линии «гладкие и 
УХоЖенные», «запечатывают» поверхность 
волос невесомой защитной пленкой, создавая 
эффект ламинирования. 
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4  BB Бьюти-Бальзам 12 в 1  
несмываемый  
для всех типов волос 
ЦЕРАМИДЫ, D-ПАНТЕНОЛ, МАСЛО КОКОСА

ВВ Бьюти-бальзам — средство, действие которого основано на принципе многофункцио-
нальности, отныне эффективно можно использовать для ухода за волосами.
Ценные ингредиенты, входяище в состав Бьюти-бальзама помогают решать различные 
проблемы волос. Безжизненные, тусклые волосы снова становятся безупречно ухоженны-
ми, гладкими и блестящими.
Интенсивно ухаживающая формула обеспечивает 12 ЭФФЕКТОВ за 1 применение

1. Глубокое восстановление волос.
2. Активное питание.
3. Интенсивное увлажнение. 
4. Легкое расчесывание.
5. Виниловая гладкость. 
6.  Глянцевый блеск.
7. Защита от повреждений.
8. Защита от секущихся кончиков.
9. Контроль над пушистостью волос.
10. Антистатический эффект.
11. Термозащита во время укладки феном и/или утюжком.
12. УФ-защита.

5  СПрей-ламинирование  
с маслами несмываемый  
для всех типов волос 
МАСЛА МАКАДАМИИ И МАРОККАНСКОй АРгАНЫ

Спрей интенсивно питает и увлажняет волосы, предотвращает появление секущихся кон-
чиков, защищает от термовоздействия при укладке феном. Легкая формула, насыщен-
ная питательными маслами, контролирует нежелательную пушистость волос, придает им 
долговременную гладкость и блеск.

6  Пена-ламинирование  
для укладки волос  
экстремально сильная фиксация и роскошный блеск 
ЦЕРАМИДЫ И D-ПАНТЕНОЛ

Пена-ламинирование обеспечивает надежную фиксацию прически при любых погодных 
условиях на протяжении всего дня. Придает волосам упругость и эластичность, защищает 
от негативного воздействия высоких температур при укладке феном.

• 24 часа экстремально сильной фиксации без склеивания и утяжеления;
• Объем у корней, ощутимая гладкость и ослепительный блеск;
• Легко удаляется при расчесывании.

1 шамПунь-ламинирование  
для всех типов волос 
ЦЕРАМИДЫ И D-ПАНТЕНОЛ

Шампунь-ламинирование мягко очищает, увлажняет и 
питает волосы, предотвращая их ломкость и сечение. 
Технология интенсивного восстановления преобразует 
поврежденные, ослабленные и ломкие волосы в чув-
ственно-гладкие и блестящие.

2 Бальзам-ламинирование  
для всех типов волос 
ЦЕРАМИДЫ, D-ПАНТЕНОЛ, МАСЛО КОКОСА

Бальзам восстанавливает поврежденную структуру 
волос, окутывая их невесомой защитной пленкой, соз-
дает эффект ламинирования. Надежно защищает от 
электризации, пушистости и спутывания в любых по-
годных условиях. Волосы выглядят ухоженными, глад-
кими и невероятно блестящими.

3  маСка-ламинирование  
глубокого действия  
для всех типов волос 
ЦЕРАМИДЫ, ТЕХНОЛОгИЯ CRODABONDTM, 
D-ПАНТЕНОЛ, МАСЛО КОКОСА

Маска-ламинирование интенсивно восстанавливает 
поврежденные участки волос, обеспечивая увлажне-
ние и питание. Дисциплинирует непослушные волосы, 
контролирует излишнюю пушистость, придает глад-
кость и невероятный блеск. 
Система специальных кондиционеров защищает во-
лосы от термического воздействия во время укладки 
феном и/или утюжком, устраняет электризацию, об-
легчает расчёсывание.
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Весна – время подумать о восстановлении волос

3  ФлЮид  
Жидкий Шелк 
с протеинами шелка  
и кератином  
для всех типов волос 
несмываемый

Флюид восстанавливает микроповреждения 
изнутри волос, выравнивает структуру, запа-
ивает секущиеся кончики. 
Специальная технология отражающего по-
крытия дарит потрясающий зеркальный 
блеск, преображая волосы от корней до са-
мых кончиков, дарит волосам гладкость и 
эластичность, облегчает расчесывание.  

Применение: нанесите небольшое количе-
ство препарата на сухие волосы, уложите во-
лосы привычным способом. Не смывайте. 

4  пена для укладки волос 
оБЪем  
и ЗеркалЬный Блеск 
сверХсилЬной 
ФиксаЦии

Пена для укладки волос обеспечивает стой-
кую длительную фиксацию и подходит для 
всех типов волос. 

1. Придает длительный объем Вашим воло-
сам.

2. Восстанавливает поврежденную структу-
ру волос.

3. Дарит восхитительный зеркальный блеск.
4. Сохраняет упругие подвижные локоны.
5. Не склеивает и не утяжеляет волосы.

Применение: хорошо встряхните баллон. 
Держите его дозатором вниз. Нанесите не-
обходимое количество пены на ладонь. Пену 
равномерно распределите по предварительно 
подсушенным волосам. Уложите волосы фе-
ном. 

KERATIN+ — гамма косметических средств для 
достижения наилучшего результата в уходе и вос-
становлении волос. 
Здоровье волос во многом зависит от  состояния 
мельчайших элементов, составляющих их структу-
ру, особенно кератина.
Все косметические средства линии KERATIN+ 
содержат «главный строительный материал» во-
лос — кератин. 
Кератин — главный «строительный материал» во-
лос: он составляет более 80% волосяного стерж-
ня. Чрезмерное воздействие солнца, химических 
и механических повреждений нарушает структуру 
волоса, в результате чего волосы теряют кератин, 
становятся слабыми и хрупкими. 
Кератин, глубоко проникая в структуру волос, 
заполняет поврежденные участки, запечатыва-
ет кутикулу и восстанавливает волосы изнутри. 
Он помогает вернуть силу и красоту даже сухим и 
сильно поврежденным волосам. 

KEraTIn+ 
жидкий шелк
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
Линия «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК» позволяет получить 
роскошные волосы, как после салонных процедур. 
Жидкий шёлк сохраняет естественный гидролипидный баланс волосяного 
стержня, предупреждая его пересыхание и ломкость. 
Уникальный комплекс Glossilyance, в состав которого входят экстракт сахар-
ного тростника и корня лимона, увеличивает блеск волос на 11%, разглаживает 
чешуйки и придает волосам мягкость. 

В следующем номере 
мы расскажем 
о средствах 
линии Keratin+ 
с маслом арганы 
и протеинами 
кашемира для 
питания Ваших 
волос и придания им 
невероятного объема.

1  ШампУнЬ  
для всех типов волос 
теХнологиЯ 
отраЖаЮЩего покрытиЯ

Шампунь бережно очищает волосы, способствуя 
восстановлению и выравниванию их структуры, 
заполняя поврежденные участки.
Специальная технология отражающего покры-
тия дарит потрясающий зеркальный блеск, обе-
спечивая яркость цвета даже поврежденным 
волосам. 
В результате волосы восстанавливают свою 
силу и красоту, становятся более гладкими и 
эластичными. 

Применение: нанесите шампунь на мокрые 
волосы, вспеньте массирующими движениями, 
тщательно смойте водой. 

Для достижения лучшего эффекта исполь-
зуйте вместе с маской-бальзамом «KERATIN 
+ жидкий шелк». 

2  маска-БалЬЗам  
для всех типов волос 
теХнологиЯ 
отраЖаЮЩего покрытиЯ 
30-секУнднаЯ

Маска-бальзам глубоко проникает в структуру 
волос, мгновенно восстанавливая их структуру 

изнутри. Заполняет поврежденные участки 
волос и разглаживает секущиеся кончики. 

Специальная технология отражающего по-
крытия дарит потрясающий зеркальный 

блеск и яркость цвета, даже повреж-
денным волосам,  преображая волосы 

от корней до самых кончиков. 

Применение: нанесите на вы-
мытые волосы, равномерно рас-
пределите по всей длине, вы-
держите 30 секунд, тщательно 
смойте. 
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УЖе в продаЖе

45+рекомендовано  
для возраста 

В чем польза косметики с гиалуроновой кислотой?

 сУперлиФтинг– 
крем дневной  
для лица, шеи и декольте

 сУперлиФтинг–  
крем ночной  
для лица, шеи и декольте

 сУперлиФтинг–  
крем-гелЬ  
для век

 сУперлиФтинг–  
сыворотка для лица  
моменталЬный эФФект

 гелЬ-Филлер для лица  
ЗаполнителЬ морЩин

 сс крем для лица  
с эффектом лифтинга 

 сУперлиФтинг  
ночная волшебная маска

 гелЬ-тоник для лица  
с эффектом лифтинга

Зачем коже нужна гиалуроновая кислота?
Внеклеточный матрикс человеческой кожи состоит из коллагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты. Эластин делает нашу кожу эластичной и упругой. Для того чтобы поддерживать 
содержание эластина на оптимальном уровне, необходимо постоянное присутствие в коже 
большого количества воды. При недостаточной увлажнённости кожи происходит образова-
ние морщин. 
Гиалуроновая кислота как раз и обеспечивает удержание молекул воды в коже, являясь сво-
еобразным резервуаром влаги. Чем старше становится организм, тем меньше гиалуроновой 
кислоты производит. Это ведет к уменьшению эластичности, сухости и истончению кожи, то 
есть к ее преждевременному старению.
Использование гиалуроновой кислоты в качестве одного из ингредиентов косметических 
средств стало настоящей сенсацией. Кремы с гилауроновой кислотой восстанавливают 
межклеточный объем, позволяют выталкивать морщины изнутри, восстанавливают 
эластичность и упругость кожи. 

Специальная линия 
косметических средств 
гиалУрон LIfT  
содержит  
повышенную 
концентрацию 
гиалуроновой кислоты.

гиалуроновая кислота — незаменимый 
компонент кожи человека. Благодаря ей 
происходит поддержание нормально-
го водного баланса в клетках. Особые 
клетки — фибробласты — вырабатывают 
гиалуроновую кислоту. Однако с течение 
времени работа клеток замедляется, по 
этой причине уже после 30 лет у человека 
появляются первые признаки возрастных 
изменений. Кожа как будто теряет объем 
и становится менее упругой и эластичной, 
появляются мимические морщины.

Специальные активные компоненты, 
усиливая действие друг друга, позволяют 
воздействовать сразу на 5 лицевых зон:

1. подтягивают провисшую кожу шеи,
2. сокращают двойной подбородок,
3. уменьшают носогубные складки,
4. сокращают морщины на лбу, вокруг глаз,
5. моделируют овал лица.

инновация от «витэкс»! 
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4  крем солнцезащитный для тела 
SPf 30 
SMarT SLIMMInG 
РОВНЫЙ ЗАГАР 
и МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

Многофункциональный крем, разработанный по смарт-технологии, позво-
ляет во время принятия солнечных ванн скорректировать и смоделировать 
фигуру, уменьшить проявление целлюлита  и укрепить кожу, защитить ее от 
вредного солнечного воздействия, получить ровный красивый загар.

5  SoS-спрей после загара 
d-пантенол+ 
Быстрая помощь для взрослых и детей 
после чрезмерного пребывания на солнце

Благодаря высокому содержанию D-пантенола SOS-спрей успокаивает кожу 
после чрезмерного пребывания на солнце, способствует снятию раздраже-
ния и зуда, значительно ускоряет восстановление поврежденной кожи. Бы-
стро впитывается, обеспечивая чувство комфорта.

6  мУсс-крем солнЦеЗаЩитный  
для детей водостойкий  
SPf 50 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

чтобы игры у воды и на песке были безопасными и приятными!
Мусс-крем с высоким уровнем SPF обеспечивает надежную защиту неж-
ной детской кожи от интенсивного солнечного воздействия, предотвращая 
появление ожогов. Смягчает и успокаивает чувствительную детскую кожу. 
Обладает водостойким действием, что позволяет спокойно играть у воды. 
Легко наносится на кожу ребенка благодаря воздушной текстуре.

защита и загар
1  крем-экран солнцезащитный 

для особо чувствительных участков кожи 
SPf 50+ 
ЛОКАЛьНАЯ ЗАЩИТА

Кожа человека имеет разную толщину и по-разному реагирует на солнечное 
воздействие. Нос, уши, кожа вокруг глаз и губ, плечи, зоны декольте и бикини, 
пигментные и родимые пятна — самые уязвимые участки кожи, особо чувстви-
тельные к солнечным лучам. 
Таким зонам необходимо особое внимание: рекомендуется использовать косме-
тические средства с максимальной защитой от UVA- и UVB-лучей. 
КРЕМ-ЭКРАН обеспечивает максимальный барьер от воздействия UVA- и UVB-
лучей. Создает эффективную защиту от солнечных лучей, предотвращая ожоги 
на особо нежных и чувствительных участках кожи лица и тела. Активные ком-
поненты, входящие в состав крема-экрана, предотвращают фотостарение и по-
явление новых пигментных пятен. 

2  крем солнцезащитный для лица 
SPf 30  
SUnnY daY 
УВЛАЖНЯюЩИЙ УхОД 
ЗАЩИТА ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ

Загоревшая кожа лица выглядит красивой и здоровой. Однако солнечное воз-
действие является одним из основных факторов, вызывающих преждевремен-
ное старение кожи лица: разрушаются коллагеновые волокна, кожа становится 
сухой, снижается ее эластичность и упругость, появляются  ранние морщины, 
пигментные пятна и веснушки. 
Легкий крем обеспечивает высокую защиту нежной кожи лица от воздействия 
UVA- и UVB-лучей, защищает клетки кожи от повреждений, наносимых солнечным 
излучением. Активные компоненты, входящие в состав крема, предотвращают 
преждевременное старение кожи: появление пигментных пятен, веснушек и мор-
щинок, разрушение коллагеновых и эластиновых волокон. Крем глубоко увлаж-
няет кожу и обладает легким матирующим действием, устраняя излишний блеск.

инновация!

3  БалЬЗам-УХод солнцезащитный для губ 
SPf 20 
УВЛАЖНЕНИЕ и УФ-ЗАЩИТА

Бальзам-уход специально разработан для защиты нежной кожи губ от вредно-
го воздействия UVA- и UVB-лучей. Благодаря витаминам А, Е, маслу кокоса и 
касторовому маслу, бальзам-уход интенсивно увлажняет и смягчает кожу губ, 
предохраняет ее от пересушивания и потери влаги.

1
2

6

5

3

6



новинки-2016

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
нежно очищает, придает блеск и силу слабым и ломким волосам.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
Волшебное средство возвращает силу и здоровый вид слабым, поврежденным 
волосам. Обеспечивает увлажнение, интенсивное питание, защищает волосы 
от вредного воздействия окружающей среды.

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА ДЛЯ ВОЛОС 
Средство дополнительного ухода за волосами. Дарит им ослепительный блеск, 
объем, прочность, мягкость и надежную защиту от термического воздействия 
приборов для укладки волос.

СЫВОРОТКА-ЭЛИКСИР ДЛЯ ВОЛОС 
позволяет прямо дома провести интенсивную процедуру по уходу за повреж-
денными волосами, после которой волосы заметно утолщаются, разглажива-
ются по всей длине, приобретают здоровый блеск и дополнительный объем.

оСнова новой Серии  
POLY-HELIXAN PF 
Содержит 99 % активноГо муЦина улитки

мульти-Эффект муЦина улитки

реГенераЦия: способствует обновлению клеток, 
борется с несовершенствами кожи

омоложение: разглаживает морщинки, повышает 
упругость и эластичность кожи, замедляет ее старение

заЩита кожи: содержит антиоксиданты, укрепляющие 
естественный защитный барьер кожи, защищает клетки 
от окислительного стресса, вызванного УФ-лучами

НОВИНКА!

Серия коСметики 
С муЦином улитки
СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА 

 о
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42

www.belita-m.by

СЕРИЯ HAIr HAPPINEss
В линейке продуктов Белита-М появилась серия средств для восстановления и профессионального ухода 
за волосами дома Hair Happiness. В ее составе: шампунь, маска, спрей-термозащита, сыворотка-эликсир. 

Средства эффективно восстанавливают поврежденную структуру волос, возвращая природную красоту, силу и 
эластичность, дарят волосам дополнительный объем, укрепляют корни и увлажняют кожу головы. Результат можно 

наблюдать уже после первого применения, и чем сильнее повреждены волосы, тем заметнее эффект.

 аргановое масло и масло ши обеспечивают увлаж-
нение, интенсивное питание;

 гиалуроновая кислота — лучший увлажнитель кожи 
и волос, придает им силу и эластичность; молочная 
кислота способствует проникновению активных компо-
нентов в самое «сердце» волоса;

 эластин восстанавливает кутикулу волос, окутывает их 
защитной пленкой, дарит блеск и прочность;

 д-пантенол улучшает рост волос, защищает от УФ-излучения, 
восстанавливает повреждённые и секущиеся кончики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СЕРИИ:
 гидролизованный кератин восстанавливает структуру во-
лос, снижает их пористость, сглаживает поверхность и увеличива-
ет эластичность;

 SepicapTM MP — профессиональный активный комплекс, рабо-
тающий по типу запечатывания волос, активизируется, когда во-
лосы подвержены воздействию высоких температур;

 комплекс aQUaXYLTM обеспечивает глубокое увлажнение волос, 
которое необходимо для поддержания волос в здоровом состоянии;

 протеины сои — заполняют пустоты в поврежденных волосах и 
надолго удерживают влагу;
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Школа красоты
После 40 лет сохранить упругость и 
эластичность кожи, повысить тонус, 
улучшить контуры лица и устранить 
мелкие морщины, помогут инноваци-
онные средства компании БЕЛИТА. 
Для ежедневного ухода за кожей в 
возрасте 40+ мы подобрали сред-
ства, которые усиливают защитные 
функции эпидермиса, укрепляют кле-
точные мембраны и восполняют не-
достаток собственных липидов кожи.

2  MEZocomplex — новая линия косметических средств от «БЕЛИ-
ТА», разработанная по технологии безинъекционной биоревитали-
зации кожи, позволяет восстановить водный баланс кожи, защи-
тить ее от преждевременного старения и омолодить.

 мезокрем дневной  
для лица  
интенсивное омоложение  
40+

 мезокрем ночной  
для лица  
интенсивное омоложение  
40+

 мезосыворотка  
для лица  
интенсивное  
омоложение 40+

 мезокрем  
для век  
интенсивное  
омоложение 40+

Программы ухода за кожей лица и век 
в возрасте 

Чтобы выглядеть красивой и быть уверенной в своем 
очаровании, женщине нужны новые эмоции, новые 
планы и, конечно, правильный уход за кожей лица и 
век, отвечающий возрастным потребностям. 

40+

MEZOcomplex —
достойная  
альтернатива 
мезоинъекциям!

4  Для восстановления естественной красоты и молодости, для обновле-
ния кожи лица, шеи и зоны декольте предлагаем препараты универ-
сальной косметической линии «faCE CoLLaGEn+» от «БЕЛИТА». 

 крем-матрикс для лица  
для сухой и нормальной кожи  
faCE CoLLaGEn+ 
для дневного и ночного использования. 

 крем-матрикс для лица  
для жирной и нормальной кожи 
faCE CoLLaGEn+ 
для дневного и ночного использования.

 крем-контур для век  
faCE CoLLaGEn+ 
для деликатного ухода  
за кожей вокруг глаз. 

 сыворотка для лица,  
шеи, зоны декольте  
faCE CoLLaGEn+ 

 маска для лица,  
шеи, зоны декольте  
faCE CoLLaGEn+

FACE COLLAGEN+ —
достойный  
и естественный  
результат!

1  Революционная косметическая линия dr. Skin care, направлен-
ная на активацию сиртуинов, — инновационный способ замедле-
ния процесса старения кожи и продления молодости клеток.

 крем эксперт для лица  
ночной 
Sirtuin active

 крем эксперт для век 
Sirtuin active

 сыворотка эксперт  
для лица 
Sirtuin active

Dr. skin care —
красота и молодость 
кожи!

3  Для эффективного воздействия на Вашу кожу в возрасте 40+ ли-
ния — LaSEr LIKE SYSTEM / эффект лазера — эффектив-
ная и безопасная альтернатива лазерной процедуре. 
Косметика нового поколения способна воспроизвести все позитив-
ные стороны лазерного воздействия и решить следующие возраст-
ные проблемы: морщины, изменение овала лица, обвисание кожи, 
расширенные поры, потеря упругости кожи, тусклый цвет лица, 
возрастная пигментация. 

 сверхточный дневной крем  
для лица, шеи и декольте

 сверхточный ночной крем  
для лица, шеи и декольте

 сверхточный крем  
для век

 сверхактивная сыворотка  
для лица, шеи, декольте

 сверхточный  
энзимный пилинг  
для лица

 сверхактивная маска  
для лица, шеи, декольте

красивая  
кожа —  
точный  
результат!
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MEZocomplex
Средства линии разработаны по технологии безинъекционной 
биоревитализации кожи. В группу для возраста 50+ входят целый 
комплекс препаратов, которые направлены в первую очередь на 
восстановление «треугольника красоты» (разглаживание морщин 
и линий на лбу, носогубных складок) и активизацию генов, уча-
ствующих в синтезе гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина.

 мезокрем для век 
комплексное омоложение 50+

Мезокрем для век восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи 
век, усиливает микроциркуляцию, уменьшает припухлости и темные круги под 
глазами, подтягивает кожу век и разглаживает морщины вокруг глаз.

 мезосыворотка для лица 
комплексное омоложение 50+

Мезосыворотка эффективно разглаживает морщины в области «треугольника 
красоты», обеспечивает выраженный лифтинг, улучшает цвет лица, интенсивно 
насыщает кожу влагой, обеспечивая двойной эффект увлажнения снаружи и из-
нутри, усиливает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

 мезокрем ночной для лица 
комплексное омоложение 50+

Ночной мезокрем оказывает активное комплекс-
ное действие на кожу лица во время сна: эффек-
тивно разглаживает морщины в области «треу-
гольника красоты», ускоряет 
клеточное обновление и улучша-
ет структуру кожи, активно пита-
ет кожу и восстанавливает опти-
мальный водный баланс, усили-
вает синтез коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты.

 мезокрем дневной 
для лица 
комплексное  
омоложение 50+

Дневной мезокрем оказыва-
ет комплексное действие на 
кожу лица: эффективно раз-
глаживает морщины в области 
«треугольника красоты», обе-
спечивает эффект лифтинга, 
глубоко увлажняет, усиливает 
синтез коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты, улуч-
шает цвет лица.

Уход за кожей в возрасте 

50+
Когда женщине исполняется 50 лет, она вступает в интереснейшую, а воз-
можно, и счастливейшую пору своей жизни. И в этом возрасте можно вы-
глядеть красиво и соблазнительно, быть бодрой и энергичной. Конечно, не-
обходимо контролировать возрастные изменения. Кроме того, очень важно 
понимать, что уход за кожей лица для женщин старше 50 лет должен быть 
комплексным и систематическим. И особого внимания потребует уход за ко-
жей лица и век, на которых возрастные изменения будут особенно заметны. 

Компания «БЕЛИТА» разработала великолепные косметические линии и 
средства для ухода за кожей лица и век, которые позволят выглядеть при-
влекательно в возрасте 50+. 

GoLdEn aGE
В основу препаратов линии, GOLDEN AGE легли глубоко прони-
кающие в структуру кожи высокоактивные компоненты, которые 
усиливают ее защитные функции кожи, улучшают тон, сокращают 
длину и глубину морщин, стимулируют синтез эластина, предот-
вращают разрушительные действия свободных радикалов, тем 
самым замедляя процесс старения кожи.

 УлЬтракорректирУЮЩий Биокомплекс 
для лица

Ультракорректирующий биокомплекс для лица замедляет скорость возрастных из-
менений кожи лица и шеи, борется с провисанием кожи, усиливая ее сопротивление 
гравитационным процессам, смягчает морщины и носогубные складки, подтягивает 
кожу в области подбородка, шеи.

Биокомплекс состоит из:

СухОЙ мАСКИ глубокого действия 
на основе биоцеллюлозы, которая 
разработана для ухода за увяда-
ющей кожей, восстанавливает и 
запускает процессы собственной 
регенерации тканей, уменьшает ко-
личество и глубину морщин.

Активирующей эмуЛЬСИИ, которая 
предназначена для разведения су-
хой маски. Запускает интенсивные 
процессы омоложения изнутри, до-
полнительно усиливая действие био-
активных компонентов маски.

 корректирУЮЩий  
Биокрем 
для век

Корректирующий биокрем активного 
действия предназначен для на-
правленной коррекции рельефа 
кожи век.

 интенсивнаЯ сыво-
ротка-корректор 
для лица

Интенсивная сыворотка-коррек-
тор — концентрированное сред-
ство активного действия. Помогает 
сделать ежедневный уход за кожей 
по-настоящему эффективным. 
Обеспечивает быстрый видимый 
результат.

 эмульсия-демакиЯЖ для лица и век
Бережно и эффективно снимает косметику с лица и век, очищает и увлаж-
няет кожу, придает ей шелковистость, мягкость и гладкость. 

 тоник эксперт
Завершает процесс очищения кожи лица и век, увлажняет её и улучшает 
клеточный метаболизм. 

 крем эксперт для лица дневной*
Крем оказывает обновляющее действие на клетки кожи, продлевая их мо-
лодость, выравнивает цвет лица, оказывает длительное увлажнение, при-
дает коже гладкость и улучшает ее внешний вид.

 крем эксперт для лица ночной*
Крем обладает восстанавливающим действием, обеспечивает регенера-
цию и обновление клеток кожи в ночное время.

 крем эксперт для век
Крем способствует клеточному обновлению кожи век, защищает ее от пре-
ждевременного старения, делает гладкой и упругой.

 сыворотка эксперт для лица*
Сыворотка с высоким содержанием активных компонентов эффективно 
воздействует на кожу лица, обеспечивает регенерацию и обновление кле-
ток кожи, выравнивает ее микрорельеф и цвет лица.

* сокращение морщин до 25%,  
эффект достигается через 28 дней применения  

(доказано компанией Infinitec, Испания)

Средства линии dr. Skin care предоставля-
ют вам предлагают инновационный способ за-
медления процесса старения кожи и продления 
молодости клеток путем активизации белков-сир-
туинов — ферментов, которые важны для всего 
организма, особенно для кожи: они подавляют 
процессы саморазрушения клеток, восстанавли-
вают клеточную защиту и продлевают жизненный 
цикл клеток. От их активности зависит состояние 
клеток кожи, её внешний вид и молодость. 
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готовимсЯ к летнемУ сеЗонУ

внимание! новинка!

Идеальная фигура к лету!

В состав пластыря входят специ-
альные натуральные экстракты 
растений для коррекции фигуры.

 капсаицин, содержащийся в 
экстракте красного перца, спо-
собствует выработке фермен-
тов, участвующих в сжигании 
жиров, и ускоряет обменные 
процессы организма.

 экстракт гуараны — один из 
чудодейственных компонентов, 
который содержит натуральный 
кофеин. Улучшает микроцир-
куляцию крови, способствует 
расщеплению подкожного жира, 
усиливает клеточный метабо-
лизм, активно борется с целлю-
литом.

 экстракт ягод личи обладает 
мощным тонизирующим и антиок-
сидантным свойствами. Улучшая 
обменные процессы в организме, 
способствует снижению веса.

 экстракт сенны способству-
ет выведению шлаков из орга-
низма, служит преградой для об-
разования жировых отложений.

стройная фигура, подтянутая и красивая 
кожа тела без целлюлита и видимых жировых 
отложений… мечтаете создать идеальное тело 
к летнему сезону? это возможно!

Линия косметических средств «ИдЕАЛЬНАя фИгуРА» — уни-
кальный комплекс средств, которые способствуют естественно-
му сжиганию жиров и повышению упругости кожи.

Входящий в состав средств комплекс Pro-Sveltyl оказыва-
ет мощное действие для похудания. Всего через 8 недель 
использования можно будет получить видимый результат:

• окружность талии уменьшается до 5 см**;
• окружность бедер уменьшается до 4,5см**.

уникальный комплекс Symfit обеспечивает тройной эф-
фект:

• усиливает расщепление жиров на 60%*;
• блокирует заполнение жировых клеток жирами на 55%*;
• замедляет образование новых жировых клеток на 80%*.

* доказано компанией Symrise (Германия),
** доказано компанией Silab (Франция).

эффект усиливается благодаря входящему в состав 
средств линии «Идеальная фигура» экстракту ягод  
годжи.
В чем же его особенность?
экстракт ягод годжи — это мощнейший антиоксидант, ко-
торый защищает кожу от свободных радикалов, способствует 
выработке коллагена, ускоряет расщепление жировых от-
ложений.

экстракт фукуса, который является «сжигателем» жира, 
активизирует процессы расщепления подкожных жиров, 
способствует устранению целлюлита.

натуральные экстракты каштана, имбиря и зелено-
го кофе в сочетании с комплексами Symfit и Pro-Sveltyl 
усиливают свое природное стимулирующее, укрепляющее 
и моделирующее действие на кожу проблемных зон.

 гелЬ-оБертывание 
антицеллюлитный  
моделирующий 
с охлаждающим эффектом

 маска- 
оБертывание 
антицеллюлитная  
моделирующая 
с разогревающим  
эффектом

 гелЬ-скраБ 
антицеллюлитный  
для душа 
с двухуровневым  
массажным комплексом

 капли 
антиЦеллЮлитные 
для придания  
антицеллюлитных свойств  
ЛюБОМУ  
средству для тела

Применение:
Снимите пленку со средней части пластыря.
Приклейте пластырь на проблемный участок в области 
живота.
Удалите пленку с боковых частей пластыря.
По возможности не двигайтесь в течение 2-3 минут, 
чтобы пластырь полностью прикрепился к телу.
Через 6-8 часов удалите пластырь с области живота.

Советы по применению
Рекомендуется наносить на сухую чистую кожу (без остат-
ков крема).
Применять пластырь лучше через день.
Рекомендуется чередовать использование пластыря 
с сывороткой-липокорректором «Идеальная фигура».
Чтобы усилить эффект действия пластыря, рекомен-
дуется совместить использование пластыря и занятия 
спортом, а также избегать жирной и пряной пищи.
Если пластырь тяжело удаляется, перед следующим 
нанесением используйте крем или лосьон для тела и 
после полного его впитывания наклейте пластырь.
В случае появления дерматологической реакции во 
время использования пластыря сделайте перерыв в 2-3 
дня.

Не применять:
• при индивидуальной непереносимости компонентов,
• в период беременности и кормления ребенка грудью,
• при диабете,
• при проведении химиотерапии,
• при наличии кожных заболеваний,
• людям с заболеваниями почек и щитовидной железы,
• не рекомендуется использовать детям до 14 лет.

 пластырЬ длЯ поХУдениЯ в оБласти Живота!

Уникальный пластырь для коррекции фигуры разработан с 
учетом анатомических особенностей человеческого тела. Он 
прост в применении, незаметен под одеждой, безопасен и 
эффективен. Благодаря использованию пластыря улучшается 
состояние и внешний вид кожи, живот и талия уменьшаются 
в объеме. Проникая под кожу, активные вещества усиливают 
кровообращение, сжигают жир, выводят вредные токсины и 
улучшают эластичность кожи.

 сыворотка- 
липокорректор 

 крем- 
конЦентрат 
антицеллюлитный 
мультиактивный

 масло  
массаЖное 
антицеллюлитное
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Сочное летнее манго… Теплый аромат айвы… экзотическая нежность личи… 
Бодрящий лайм… Таинственная гуава… Чарующий кокос… Спелое авокадо… 

Пламенная папайя… Ароматный инжир…  
превращают уход за собой в настоящие моменты блаженства.

Ощутите взрывную свежесть фруктов  
вместе с линией крем-гелей для душа Exotic Fresh от «витЭкС»!

Приблизьте лето!
Окунитесь в аромат 
сочных фруктов!

выберите свой аромат!

 крем-гелЬ для душа*  
авокадо и Жасмин  
с соком авокадо

 крем-гелЬ для душа*  
кокос и Цветок годжи  
с соком кокоса

 крем-гелЬ для душа*  
папайя и райский Цветок  
с соком папайи

 крем-гелЬ для душа*  
инжир и сакура  
с соком инжира

*Крем-гели продаются  
в упаковке по 300 и 500 мл.

 крем-гелЬ для душа** 
лайм и лемонграсс  
с соком лайма

 крем-гелЬ для душа**  
гуава и гибискус  
с соком гуавы

 крем-гелЬ для душа**  
айва и ваниль  
с соком айвы

 крем-гелЬ для душа**  
манго и магнолия  
с соком манго

 крем-гелЬ для душа** 
личи и пион  
с соком личи

**крем-гели продаются  
в упаковке 500 мл  и в дой-паке 170 мл.

благодаря которым кожа насыщается витаминами и минералами, улучшается ее 
упругость и эластичность. Крем-гели питают и смягчают кожу, бережно очищая ее. 

Результат: нежная и гладкая кожа, ощущение свежести и комфорта. 

на 1/4 состоят из увлажняющего крема и фруктовых соков,
Крем-гели для душа, представленные в линии, 

11



УХод За рУками

 Увлажняющий крем для рук 
«гиалУроник»
Бережно разглаживает кожу, глубоко вос-
станавливает гидролипидный баланс. Ак-
тивные компоненты крема усиливают за-
щиту кожи, увлажняют и питают кожу рук. 
Благодаря использованию крема кожа 
надолго остается увлажненной, гладкой, 
эластичной и упругой. гиалурон сохраняет 
водный баланс в клетках кожи, замедляет 
процесс старения, восполняет энергетиче-
ский потенциал клеток кожи, улучшает ее 
упругость. морские водоросли насыщают 
клетки кожи минералами и микроэлемента-
ми, разглаживая ее, активизируют микро-
циркуляцию крови. Эффективно питают, 
обеспечивают продолжительное увлажне-
ние кожи, стимулируют синтез коллагена, 
повышают эластичность и упругость кожи.

 антивозрастной  
отБеливаЮЩий  
крем для рук 
Создан для восстановления зрелой кожи. 
Крем содержит комплекс биологически ак-
тивных отбеливающих компонентов природ-
ного происхождения, которые эффективно 
осветляют уже существующие пигментные 
пятна на поверхности кожи, а также омола-
живают кожу рук. Благодаря действию ак-
тивных компонентов кожа становится более 
здоровой и приятной на ощупь, а количество 
пигментных пятен существенно сокращает-
ся. Толокнянка обладает антибактериаль-
ными и антиоксидантными свой-
ствами. масло ши смягчает, 
питает, предотвращает 
шелушение кожи.

С наступлением весны кожа рук страдает от сухости, 
шелушения, появляются микротрещины. 
При отсутствии необходимого ухода кожа рук пересыхает, 
становится грубой и непривлекательной. 
Именно поэтому весной особенно необходимо обеспечить 
кожу рук питательными веществами.

Дар самой природы!

попробуйте средства для рук линии «аптекарЬ» от «витэкс»!

 питательный фито-крем  
для рук и ногтей  
«мгновенный  
комФорт» 

Дарит ощутимый комфорт уже после 
первого применения. В основе препа-
рата — натуральные аптечные травы 
и масло ши, которые бережно ухажи-
вают за кожей рук, заботливо пита-
ют ее и восстанавливают. Кален-
дула оказывает бактерицидное, 
дезинфицирующее действие. 
мать-и-мачеха обладает обво-
лакивающими, антисептическими 
и противовоспалительными свой-
ствами. Подорожник эффективно 
заживляет мелкие трещинки кожи 
рук. Ромашка отличается хороши-
ми антибактериальными свойствами. 
масло ши придает коже гладкость и 
шелковистость.

12



УХод За волосамиУХод За волосами

уникальное сочетание активных комплексов baicapil™, 
Cutissential и природных кондиционеров 
воздействует в 5 направлениях:

1. Создает густоту волос: активизирует «спящие» волосяные лу-
ковицы, увеличивает количество волос до 38 000 новых волос в 
течение 6 месяцев*!

2. Продлевает «жизнь» волос: увеличивает фазу активного роста 
волос, защищает волосы от выпадения, стимулирует рост 
здоровых волос.

3. Текстурирует волосы: придает волосам плотность и дополни-
тельную толщину, заполняя волосы изнутри, улучшает струк-
туру тонких волос.

4. Придает волосам дополнительный объем и пышность, созда-
вая видимую густоту уже после первого применения.

5. Улучшает внешний вид волос, делает их более послушными, да-
рит волосам восхитительный блеск.

Результат: уникальная формула компонента Baicapil позволяет 
получить существенный видимый результат в течение 6 месяцев 
до 38 000 новых волос*.

* доказано компанией Provital (Испания)

Невероятная густота  
и ослепительный блеск Ваших волос

роскошные густые и пышные волосы, 
с привлекательным сияющим блеском,  
которые очаровывают и притягивают взгляды…

… настоящая гордость их обладательниц.

 ШампУнЬ  
для гУстоты волос

 БалЬЗам  
для гУстоты волос

 маска  
для гУстоты волос

 сыворотка-активатор  
для гУстоты волос

 лосЬон-активатор  
для гУстоты волос

 пена для укладки волос

 лак для волос

Но что делать, если волосы тонкие и лишены объема? Как справиться с 
истончением и ломкостью волос, происходящими при окрашивании или 

при использовании фена, утюжка, плойки в попытке создать дополни-
тельный объем? Как остановить потерю волос?
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1 очиЩение

Несомненно, как и в любую пору года, коже необходимо очищение. 
Чтобы придать коже свежесть и очистить ее от косметики, можете 
воспользоваться фИТО-СмЫВКОЙ на цветочной воде из линии 
«ЛуЧшИЕ РЕцЕПТЫ» от «ВИТЭКС». Сверхмягкая фито-смывка иде-
ально и быстро удаляет косметику и загрязнения с кожи лица, глаз 
и губ, не раздражая кожу. Благодаря натуральным экстрактам души-
стых цветов (василька, липы, календулы, ромашки, фиалки, розы), 
смывка смягчает кожу, дарит ощущение свежести и комфорта.

2 УвлаЖнение + эксФолиаЦиЯ

Весной коже необходимо увлажнение, поэтому можно использовать 
различные маски и кремы, которые наполнят кожу влагой и подарят 
ощущение комфорта на весь день. Для бережного ухода можете вос-
пользоваться ПОЛИРующИм СКРАБОм и ОБНОВЛяющЕЙ мА-
СКОЙ из линии «СОВЕРшЕННАя КОжА» от «ВИТЭКС». 
Скраб с разглаживающим комплексом полирует и выравнивает по-
верхность кожи. Поры глубоко очищаются, улучшается клеточное 
обновление, кожа становится заметно более гладкой и мягкой. Благо-
даря уникальным тающим частицам эксфолианта, процедура очище-
ния кожи проходит максимально бережно. 
Обновляющая маска способствует совершенствованию внешнего 
вида кожи. Белая и красная глина бережно и глубоко очищают поры, 
выравнивают текстуру кожи. Комплекс инновационных компонентов 
Еpidermist и Biophytex: cужает поры, делает кожу заметно более глад-
кой и сияющей, уменьшает покраснения, укрепляет капилляры. 

3 моменталЬный эФФект

Для моментального приведения кожи лица в порядок можете исполь-
зовать НЕСмЫВАЕмую эКСПРЕСС-мАСКу из линии «ЛуЧшИЕ 
РЕцЕПТЫ». Экспресс-маска разработана по специальной формуле, 
благодаря которой за 3 минуты кожа может получить полноценный 
комплекс питательных, увлажняющих и тонизирующих веществ. Ос-
нованная на цветочной воде (василек, липа, календула, ромашка, 
фиалка, роза), маска дарит коже нежность и свежесть душистых 
цветов, глубоко увлажняет кожу, повышает ее тонус, смягчает и 
укрепляет. Особый успокаивающий комплекс с экстрактами жасми-
на, клевера, гамамелиса, подсолнечника и миндаля снимает раздра-
жения и покраснения, делая кожу гладкой и бархатистой. Экстракт 
моринги улучшает процессы обновления клеток кожи, стимулирует 
барьерные функции, помогает выведению токсинов. Уход за лицом 
с помощью маски наполнит кожу жизненной энергией, вернет ей яр-
кость, свежесть и естественный цвет.

4 Увеличение сиЯниЯ и Яркости коЖи

Чтобы придать коже неповторимое сияние, попробуйте «АмПуЛЫ 
КРАСОТЫ: Сияние + защита кожи с витамином С и комбучей». 
Ультраконцентрированный комплекс с витамином С и комбучей — эф-
фективное средство для увеличения сияния и яркости кожи и за-
щиты ее от негативных факторов внешней среды (загрязнение окру-
жающей среды, УФ-излучение, перепады температур). Комбуча («гриб 
долголетия») улучшает яркость кожи, разглаживая ее микрорельеф. 
Витамин С (витамин молодости кожи) интенсивно стимулирует про-
цессы обновления и омоложения в коже: выравнивает цвет лица, 
усиливает синтез коллагена, повышает защитные функции кожи, ока-
зывая мощное антиоксидантное воздействие. Благодаря регулярному 
использованию ампул кожа выглядит более здоровой и сияющей.

Особенности ухода за лицом весной
Весна — время красоты и пробуждения, поэтому каждая женщина в это 
время стремится выглядеть необыкновенно, мечтает об ощущении красоты и 
свежести. 
Однако для кожи весенний период — весьма непростой: именно весной 
ощущается острая нехватка различных витаминов и минералов, а 
переменчивая погода оказывает негативное воздействие. Из-за повышения 
температуры на коже может появиться жирный блеск, а первые активные 
солнечные лучи «озолотят» первыми веснушками и пигментными пятнами. 
Именно по этой причине весной необходимо уделить внимание уходу за 
кожей, чтобы подготовить ее к переходу от суровых зимних условий к летним.
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наШи новости

Расширяется сеть магазинов, в 
которых представлен широкий 
ассортимент продукции СП «БЕ-
ЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС». 
Гостеприимно открыли двери 
новые магазины в Минске и 
Слуцке. 

Фирменный магазин «Мир кос-
метики» в Минске находится по 
адресу ул. Денисовская 8-2, на 
территории торгового центра 
«Е-Сити». 

Новый магазин в Слуцке распо-
ложен в торговом центре «Маяк», 
по адресу ул. Парижской комму-
ны, 2/1. 

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Баитова давно 
выбрала для ухода за собой косметику «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». «У меня про-
блемная кожа, склонная к аллергии, — призналась она. — Поэтому я пере-
пробовала огромное количество кремов, шампуней, пока не остановилась 
на белоруской косметике. «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» не уступают по качеству 
«раскрученным» европейским брендам и выигрывают в цене! Думаю, что 
каждая женщина может подобрать здесь подходящее для кожи и кошелька 
средство».

Поддержала коллегу и бронзовый призер Олимпиады в Атланте по ака-
демической гребле Наталья Лавриненко. «Мне повезло, что в микрорай-
оне «юбилейный», рядом с моим домом есть фирменный магазин «Бе-
лита-Витэкс» — никогда не могу удержаться от покупок! Лосьоны, гели, бальза-
мы — нравится всё».

В канун Международного женского дня прославленные могилевчанки не ушли из 
фирменного магазина без подарков. «Своей работой, широким ассортиментом 
товаров мы стараемся угодить каждой женщине, — отметил директор ООО «Бе-
лита-Витэкс-Могилев» Андрей Лисов. — А в лице очаровательных Светланы Ба-
итовой и Натальи Лавриненко, поздравляем лучшую половину Беларуси с празд-
ником весны и желаем всегда оставаться прекрасными». 

Светлана Баитова и Наталья Лавриненко убеждены, что занятия спортом — не 
повод забывать о своей женской природе. Применение качественной космети-
ки делает тренировки более приятными. Никаких сверхъестественных процедур, 
только оптимальная физическая нагрузка, соблюдение правил ухода — и резуль-
тат поражает: подруги завидуют, а мужчины — в восхищении. 

Участников оценивало профессиональное жюри, в которое вошли специалисты по марке-
тингу, рекламе и брендингу из нескольких государств и косметический брэнд «БЕЛИТА» 
одержал заслуженную победу, поскольку, трудно себе представить более известного и лю-
бимого в Беларуси производителя косметических препаратов. 
Профессиональный конкурс «БРЭНД ГОДА» проводится в национальном масштабе и на-
правлен на развитие компетенций в области маркетинга и брэндинга в стране, конкуренто-
способности отечественных марочных товаров и брэндового сознания потребителей. 

СП «БЕЛИТА» ООО — 
победитель конкурса «БрЕНд гОдА-2015»

в минске 29 января 
состоялась церемония 
награждения 
участников 15-го 
профессионального 
конкурса «Бренд 
года 2015». 
в потребительской 
номинации, диплом 
«Брэнд-лидер» 
в товарной группе 
«косметика» победу 
одержало предприятие 
сп «Белита» ооо. 

ПрИглашаем  
за ПОкуПкамИ!

в канун 8 марта призеры олимпийских игр 
светлана Баитова и наталья лавриненко  стали 
главными гостями одного из фирменных магазинов 
«Белита-витэкс» в могилеве, расположенного в 
торговом центре «атлас» по ул. терехина, 9.

Чемпионки выбирают косметику «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»
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УЖе в продаЖе

Инновационная формула для эффективной борьбы  
с черными точками и расширенными порами!

Но черный уголь не только глубоко очищает кожу, но и обла-
дает отбеливающими свойствами для Ваших зубов.
В древности красавицы «чернили» зубы углем, чтобы очистить их от 
загрязнений. Эта традиция сохранилась и до наших дней: сегодня па-
сты на основе черного бамбукового угля используются для отбелива-
ния и красоты зубов! Черный уголь в составе пасты отбеливает по-
верхность зубов, эффективно устраняет налет, предупреждает 
образование зубного камня и кариеса. Паста прекрасно освежает 
полость рта, предотвращая появление неприятного запаха.

5  Совершенное отбеливание 
зубная паста 
С МИКРОчАСТИЦАМИ  
чЕРНОгО АКТИвИРОвАННОгО угЛЯ 
не окрашивает зубную эмаль

Черный бамбуковый уголь в народе получил название «черный бриллиант», благода-
ря своим особым очищающим и адсорбирующим свойствам. На протяжении веков он 
используется в медицине и косметологии в Египте, Индии, Китае, Японии. Целебные 
свойства черного бамбукового угля были описаны еще в 40-м году до н.э. Гиппокра-
том. Чтобы получить «черный бриллиант», отбирают растения возрастом от 3 до 5 лет, 
тщательно сортируют их и помещают в специальную печь, где они прогреваются без 
доступа кислорода. 
В Древнем Китае бамбук использовался для упаковки различных сортов чая: благодаря 
адсорбирующим свойствам стеблей бамбука, чай мог сохранять свои полезные свой-
ства значительно дольше. 
Сегодня черный бамбуковый уголь — одна из популярных бьюти-новинок в косметике. 
Косметические средства с добавлением бамбукового угля, подобно магниту, притягива-
ет загрязнения, токсины, излишки кожного жира и выводит их из кожи. 

в чем секрет бамбукового угля?
Средства для кожи лица от черных точек из бамбукового 
угля обладают превосходными очищающими свойствами, 
устраняют черные точки, глубоко очищая поры.
Специальные средства для тела на основе бамбукового угля 
бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, выводят 
токсины и адсорбируют загрязнения. 

1  адсорбирующая пенка для умывания 
С АКТИвИРОвАННЫМ бАМбуКОвЫМ угЛЕМ 
(не сушит кожу)

2  Полирующая маска-скраб для лица 
С АКТИвИРОвАННЫМ бАМбуКОвЫМ угЛЕМ 
(не сушит кожу)

3  «т-зона» Черная маска-пленка для лица 
С АКТИвИРОвАННЫМ бАМбуКОвЫМ угЛЕМ 
(не сушит кожу)

4  Черное густое мыло-скраб для тела 
С АКТИвИРОвАННЫМ бАМбуКОвЫМ угЛЕМ 
(не сушит кожу)
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