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Сауна, баня и хаммам — один из лучших способов поддержания красоты и здоро-
вья и отличное средство расслабления и снятия накопленной усталости. Банные 
процедуры позволяют получить мощный импульс энергии и хорошего настроения. 
Поход в баню — идеальная возможность провести глубокое очищение и оздоровле-
ние волос, кожи лица и тела. Усилить благоприятное воздействие банных процедур 
на кожу поможет косметическая линия «Целебная банька» на основе натуральных 
масел и растительных компонентов, мёда и соли. Средства линии ухаживают за во-
лосами, препятствуют их выпадению и активируют рост, позволяют очистить кожу 
от токсинов и шлаков, усиливают кровообращение и насыщают её питательными 
веществами, а также способствуют похудению и помогают в борьбе с целлюлитом.

УХоД ЗА воЛоСАми
 шАмпУнь-эЛикСир 
Укрепляющий  
для роста волос 
на целебных травах

Шампунь деликатно очищает, укрепляет волосы, 
возвращает им жизненную силу, природную красо-
ту и здоровье.
В основе формулы — ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ (АИР, КРА-
ПИВА, ТЫСЯЧЕЛИСТНИК), которые улучшают кро-
вообращение, способствуют укреплению волосяных 
луковиц и активизирую рост волос. 

 мАСкА-компреСС 
Укрепляющая  
против выпадения волос 
на целебных травах с репейным 
маслом

Предназначена для интенсивного ухода за ос-
лабленными волосами, укрепления корней, со-
кращения выпадения и активации роста волос.
ЭКСТРАКТ АИРА укрепляет корни волос, и ак-
тивизирует рост волос. ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ 
прекрасно защищает волосы от выпадения, 
оказывает общеукрепляющее действие на 
волосяные луковицы. ЭКСТРАКТ ТЫСЯЧЕ-
ЛИСТНИКА делает волосы менее ломкими. 
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО глубоко питает волосы, 
способствуя их укреплению.

 мАСкА-обертывАние 
СреДиЗемноморСкАя 
питательная  
для сухих и поврежденных волос 
с маслом 
оливы,  
макадамии и ши

Маска-обертывание раз-
работана специально для 
решения проблемы тускло-
сти, ломкости волос. Самые 
эффективные и полезные 
свойства маски проявля-
ются в условиях действия 
высоких температур: в бане 
или сауне.
МАСЛО ОЛИВЫ — настоя-
щее сокровище теплого по-
бережья Средиземноморья: 
придает волосам естествен-
ный блеск, выравнивает по-
верхность волос, облегчает 
расчесывание. МАСЛА ШИ 
И МАКАДАМИИ интенсивно 
питают, насыщают волосы 
необходимыми витаминами 
и микроэлементами, 
возвращают им 
мягкость и шел-
ковистость.

УХоД ЗА коЖеЙ ЛиЦА
 мАСкА ДЛя пАрноЙ  
для лица и тела 
очищающая 
с медом и солью

Маска предназначена для использования во время посещения парной. 
Комплекс активных компонентов маски помогает усилить эффект банных 
процедур: глубоко очищает поры, способствует выведению токсинов, уси-
ливает потоотделение, стимулирует процесс похудения.
МЁД, проникая в глубокие слои эпидермиса, великолепно питает кожу, до-
ставляя в ее клетки необходимые витамины и микроэлементы. Сочетание 
мёда и соли способствует деликатному удалению омертвевших клеток 
верхнего слоя кожи. 
В результате использования маски кожа становится нежной и бархатистой.

Истинное наслаждение  
от банной церемонии

 мАСкА для лица 
ГлУбоко очищающая 
с зеленой глиной и маслом 
чайного дерева

Эффективно очищает кожу лица, сужает 
поры, устраняет жирный блеск и восста-
навливает естественный баланс кожи. 
ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА глубоко очищает кожу, 
нормализуя процесс работы сальных же-
лез, обеспечивает клетки необходимым 
питанием, придавая коже мягкость и бар-
хатистость. МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
оказывает успокаивающее действие на 
воспаленную и раздраженную кожу. Бла-
годаря микроэлементам масло чайного 
дерева бережно заботится о коже, улуч-
шая цвет лица. 

 Лифтинг-мАСкА  
для лица 
омолаживающая 
с розовой глиной  
и маслом арганы

Маска обладает выраженным лифтинг-
эффектом, тонизирует, увлажняет и раз-
глаживает кожу, выравнивает цвет лица.
РОЗОВАЯ ГЛИНА прекрасно увлажняет 
и питает кожу лица, повышает упругость 
и эластичность кожи, помогает бороться 
с мелкими морщинками и расширенными 
порами. МАСЛО АРГАНЫ способствует 
разглаживанию неглубоких морщинок, 
активизирует процессы самовосстанов-
ления кожи.  

 мАСкА для лица 
восточная 
Увлажняющая 
с хурмой и маслом арганы

Увлажняющая маска обеспечивает коже 
полноценный уход во время банных про-
цедур. Специально подобранные восточ-
ные компоненты маски дарят коже увлаж-
ненность и свежий вид. 
ДРАГОЦЕННОЕ АРГАНОВОЕ МАСЛО 
питает кожу, устраняет шелушение и 
ощущение стянутости, разглаживает 
мелкие морщинки. ВОСТОЧНАЯ ХУРМА, 
богатая калием, кальцием, фосфором, 
магнием и витаминами А,С и РР, превос-
ходно тонизирует кожу лица, ускоряет об-
менные процессы.

 пиЛинг  
для лица 
обновляющий 
с медом, корицей и 
питательными маслами

Идеально подходит для деликатного очищения и ув-
лажнения кожи во время и после банных процедур.
МЁД, проникая в глубокие слои эпидермиса, 
великолепно питает кожу, доставляя в ее клет-
ки необходимые витамины и микроэлементы. 

КОСТОЧКИ АБРИКОСА мягко по-
лируют, отшелушивают ороговевшие 
клетки кожи, улучшая цвет лица.  КО-
РИЦА активизирует питание клеток 
кожи, улучшает кровообращение и 
тонизирует кожу лица. ПИТАТЕЛЬНЫЕ 

МАСЛА КОСТОЧЕК АБРИКОСА И 
СЛАДКОГО МИНДАЛЯ насыщают кожу 

необходимыми микро-
элементами, защищая 

от стянутости и сухости. 
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УХоД ЗА коЖеЙ теЛА
 СкрАб для тела антицеллюлитный 
с молотым кофе, медом и маслом апельсина

Комплекс активных компонентов скраба эффективно борется с цел-
люлитом и подготавливает кожу к нанесению интенсивных средств 
для похудения. 
МЁД, проникая в глубокие слои эпидермиса, великолепно питает 
кожу, доставляя в ее клетки необходимые витамины и микроэлемен-
ты. МОЛОТЫЙ КОФЕ тщательно отшелушивает омертвевшие клет-
ки, делая кожу удивительно нежной и гладкой. МАСЛА АПЕЛЬСИНА 
И КОРИЦЫ повышают эластичность и упругость кожи, эффективно 
борются с проявлениями целлюлита, очищают клетки от токсинов. 
КОФЕИН улучшает кровообращение, оказывает укрепляющее и мо-
делирующее действие на коже проблемных зон: бедер и ягодиц.
Действие скраба усиливается в комплексе с банными процеду-
рами 

 мАСкА для тела  
для похУдения 
с красными водорослями и маслом лимона

Маска предназначена для моделирования фигуры и благодаря специ-
ально подобранным активным компонентам способствует похудению.
КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ, богатые магнием, кальцием и калием, 
йодом, фтором, фосфором, железом заботливо питают кожу, норма-
лизуют процессы обмена веществ. ЭФИРНОЕ МАСЛО БЕРГАМОТА 
способствует восстановлению упругости кожи и повышению ее тону-
са. МАСЛО ЛИМОНА эффективно помогает выводить токсины, раз-
глаживает кожу и предупреждает появление целлюлита. КОФЕИН 
улучшает кровообращение, оказывает укрепляющее и моделирую-
щее действие на кожу проблемных зон: бедер, живота и ягодиц.

 крем для тела антицеллюлитный 
с эфирным маслом грейпфрута и розмарина

Эффективное средство, которое способствует естественному сжига-
нию жиров и повышению упругости кожи.
ЭФИРНОЕ МАСЛО ГРЕЙПФРУТА стимулирует обменные процессы, 
воздействует на жировые отложения, способствует уменьше-
нию целлюлита. ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА способству-
ет сокращению целлюлита: активизирует выведение токсинов 
и лишней жидкости из клеток, ускоряет расщепление жировых 
отложений. МАСЛО ЦВЕТКОВ АПЕЛЬСИНА повышает эластич-
ность и упругость кожи, очищает клетки от токсинов. КОФЕИН 
оказывает укрепляющее и моделирующее действие на кожу 
проблемных зон: бедер, живота и ягодиц. ТЕОФИЛЛИН активно 
борется с целлюлитом, уменьшает эффект «апельсиновой корки», 
способствует разглаживанию кожи и придает ей упругость.
Эффективность действия антицеллюлитного крема для тела 
усиливается при использовании после банных процедур.

 крем для тела 
насыщенный питательный  
после бани и сауны 
с комплексом целебных трав

Интенсивно питает и увлажняет кожу после банных про-
цедур, сауны и бассейна.
Секрет формулы крема — в уникальном сочетании 7 ЦЕ-
ЛЕБНЫХ ТРАВ: ДЕВЯСИЛА, ПОДОРОЖНИКА, МАТЬ-И-
МАЧЕХИ, КАЛЕНДУЛЫ, ШАЛФЕЯ, МЯТЫ, МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИКА. Целебные травы успокаивают кожу после тепловых 
воздействий и очищающих процедур. МОЛОЧКО СЛАДКО-
ГО МИНДАЛЯ И МОЛОЧКО ПШЕНИЦЫ эффективно насы-
щают клетки кожи необходимыми питательными веществами 
дарят коже мягкость и бархатистость. МАСЛА КУНЖУТА, МА-
КАДАМИИ И ПЕРСИКА активно питают, увлажняют и смягча-
ют кожу, придавая ей упругость и эластичность.
Крем легко распределяется по коже, быстро впитывается, не 
оставляя ощущения липкости и жирности.

 мАСЛо для лица и тела  
УльтралеГкое освежающее 
после бани 
для упругости  
и интенсивного увлажнения кожи

Масло эффективно ухаживает за кожей после бани, сауны, 
бассейна. Удивительное сочетание МАСЕЛ АБРИКОСА, КУН-
ЖУТА, ЛЕСНОГО ОРЕХА, МАКАДАМИИ И МЯТЫ интенсивно 
питает, увлажняет, тонизирует кожу, придавая ей гладкость и 
эластичность, помогает сохранить красоту и молодость кожи.
МАСЛО АБРИКОСА, богатое витаминами А и Е улучшает цвет 
лица, тонизирует кожу. МАСЛО ЛЕСНОГО ОРЕХА восстанавливает 
липидный баланс, выравнивает и подтягивает кожу. МАСЛО МАКА-
ДАМИИ предупреждает появление растяжек, придает коже гладкость 
и шелковистость. МАСЛО КУНЖУТА способствует естественному 
синтезу коллагена и эластина, защищает кожу от преждевременного 
старения. МАСЛО МЯТЫ освежает и успокаивает кожу, усиливает ее 
защитные функции. 
Масло легко распределяется и быстро впитывается. Дарит приятное 
ощущение свежести.

гУСтое мыЛо ДЛя бАни
 мыЛо ДЛя бАни  
классическое черное

В основе формулы — БЕРЕЗОВАЯ ЧАГА И БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ, известные своими исключи-
тельными целительными свойствами, именно эти компоненты обуславливают черный цвет мыла.
7 НАТУРАЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ РОМАШКИ, БЕРЕЗОВЫХ ПОЧЕК, КАЛЕНДУЛЫ, ЧИСТО-
ТЕЛА, КАШТАНА, ШИШЕК ХМЕЛЯ, ТОЛОКНЯНКИ смягчают и увлажняют кожу, активно насыща-
ют клетки витаминами и микроэлементами, защищают от воздействия внешних неблагоприятных 
факторов. ЭФИРНЫЕ МАСЛА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА И КЕДРА способствуют выведению токсинов, 
восстановлению естественного баланса влаги. D-ПАНТЕНОЛ (ВИТАМИН ГРУППЫ В) улучшает 
процессы регенерации клеток, успокаивает раздраженную кожу, предохраняет от пересушивания.

 мыЛо ДЛя бАни  
антицеллюлитное

В основе формулы — высокоэффективные природные компоненты, которые давно используются 
для успешной борьбы с целлюлитом.
ЭФИРНОЕ МАСЛО АПЕЛЬСИНА улучшает углеводно-жировой обмен, что способствует быстрому 
расщеплению жиров. Кожа становится более подтянутой, гладкой и упругой. ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ 
способствует активизации обменных процессов в подкожном слое, улучшает микроциркуляцию кро-
ви, ускоряет выведение токсинов, разглаживает и выравнивает поверхность кожи. МАСЛО КОРИ-
ЦЫ обладает согревающим и выраженным антицеллюлитным действием. В нем содержится боль-
шое количество антиоксидантов, которые препятствуют старению кожи и улучшают ее состояние.

 мыЛо ДЛя бАни  
шелковое белое

В основе формулы — ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА И КОЗЬЕГО МОЛОКА, которые активно увлажняют и 
питают кожу, делают ее нежной и красивой. Шелковая консистенция белого мыла и тонкий аромат 
с нотами карамели, зелени и фруктов дарят поистине невероятное удовольствие.
PROVASOL SILK (ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА) легко впитываются кожей, обладают прекрасными увлаж-
няющими свойствами. ПРОТЕИНЫ КОЗЬЕГО МОЛОКА имеют богатейший состав: витамины A, D, 
B2, B12 способствуют максимальному увлажнению кожи, выравниванию ее цвета; калий нормали-
зует уровень увлажненности кожи, кальций помогает синтезировать клеткам коллаген и эластин.

УХоД ЗА ногАми
 пиЛинг для ног 
полирУющий 
от мозолей, натоптышей  
и огрубевшей кожи стоп 
с натуральной пемзой  
и оливковым маслом

Пилинг идеально подходит для ухода за кожей ног и ступ-
ней. Активные компоненты улучшают микроциркуляцию, 
эффективно очищают огрубевшую кожу, смягчая ее.
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПЕМЗА — эффективный эксфолиант 
(отшелушивающее средство): деликатно и бережно уда-

ляет ороговевший слой кожи, выравнивая 
и смягчая поверхность стоп. ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО благодаря высокому содержанию 
витаминов А и Е, прекрасно увлажняет, смяг-
чает и питает кожу. САЛИЦИЛОВАЯ КИС-
ЛОТА способствует размягчению огрубевшей 
кожи стоп.
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Советы коСметоЛогА

К возрасту 40+ кожа представляет 
собой самое настоящее отражение 
нашего образа жизни. На нее влия-
ет и питание, и хронические заболе-
вания, и, конечно же, степень ухода 
и времени, которое мы уделяем, за-
ботясь о состоянии кожи.  
Порой, кожа перестает в доста-
точной степени усваивать влагу, 
за счет чего снижается ее эла-
стичность, тургор, нарушаются 
процессы естественного обновле-
ния кожи, а как следствие, появля-
ются морщины. 
В этом случае, необходима кор-
рекция возникших нарушений. 
Многое можно сделать самосто-
ятельно: регулярно ухаживая за 
кожей, поддерживая ее с помо-
щью соответствующей косметики, 
правильного питания, соблюдения 
режима сна и отдыха. Но только 
этого мало. 
Необходимо еще работать в тан-
деме с косметологами. Они дадут 
Вам исчерпывающую консульта-
цию по домашнему уходу за ко-
жей, а также подберут программу 
интенсивного ухода, которую Вы 
пройдете в салоне красоты. 
Как правило, такая программа 
включает два-три интенсивных 
курса в год. Каждый курс состоит 
из нескольких (до пяти и более) 
процедур, которые подбираются 
индивидуально, в зависимости от 
выраженности конкретных про-
блем кожи. 

говорят, что глаза — 
это зеркало души. 
в таком случае, кожа 
лица — зеркало нашего 
здоровья, — считает  
врач-косметолог 
фирменного салона 
красоты, расположенного 
в минске на 
ул. мясникова-78, 
Светлана Лапеева.  
С ней мы сегодня говорим 
о профессиональном 
уходе за кожей и 
предназначенных для 
этого косметических 
линиях «беЛитА». 

Для домашнего ухода за лицом в ассортименте 
«БЕЛИТА» имеется немало эффективных средств. 

Отмечу линию косметических 
средств MEZOcomplex, кото-
рая разработана по технологии 
безинъекционной биоревита-
лизации кожи. 
Она включает сбалансирован-
ный комплекс высокоэффек-
тивных компонентов, позво-
ляющий восстановить водный 
баланс кожи, защитить ее от 
преждевременного старения и 
омолодить. Препараты линии 
обеспечивают многоэтапный 
домашний уход. 

Ассортимент компании «БЕЛИТА» содержит 
широкий спектр косметических средств для кор-
рекции проблем кожи, которые применяются для 
профессионального ухода в салонах красоты. 

Профессиональная линия косметики на 
основе фито-стволовых клеток CELL 
INTENSE позволяет успешно бороться со мно-
жеством проблем кожи. Они корректируют об-
менные процессы в коже, повышают ее влагоу-
держивающую способность, сокращают глубину 
морщин, выравнивают цвет лица. 
Программа на основе линии Cell Intense состоит 
из нескольких этапов.
Первый — деликатное, но интенсивное очище-
ние с помощью пудры Энзимной для дезинкру-
стации эпидермиса. На этом этапе эффективно 
отшелушиваются «мертвые» клетки, кожа приоб-
ретает гладкость, идеально подготавливается к 
проведению дальнейших процедур.
Следующий этап — использование сыворотки-
Филлера со стволовыми клетками для век, ко-
торая заполняет морщины изнутри, выравнивая 
рельеф кожи. 
Далее в дело включается коктейль полиревита-
лизирующий, который запускает обменные про-
цессы омолаживая кожу. 
В линии имеются две маски — маска-Сияние и 
маска-Каркас альгинатная, которые обладают 
выраженным лифтинговым эффектом. 
Закрепить полученные резуль-
таты помогут крем-фактор 
для лица и крем-фактор для 
век со стволовыми клетками. 

Еще одна линия — Expert 
White от «БЕЛИТА» позволяет 
эффективно бороться с про-
блемами пигментации. Здесь 
успешно сочетаются отбелива-
ющие компоненты и защитные 
УФ-фильтры, которые предот-
вращают повторное появление 
пигментных пятен, преждевре-
менное фото-старение кожи, 
придавая коже ровный, сияю-
щий тон.

Решить косметические проблемы, связанные с 
акне, жирной проблемной кожей помогут косме-
тические средства линии PURE SYSTEM.

Линия Prof ACTIVE HYALFORM на основе 
высокомолекулярной и низкомолекулярной ги-
алуроновых кислот в сочетании с активными 
ингредиентами позволяет обеспечить много-
гранный уход за кожей. Эта линия предназна-
чена для аппаратной косметологии и может 
быть использована в сочетании с микротока-
ми, ультразвуком, электрофорезом. Так же не-
которые средства линии могут использоваться 
как активные концентраты под маски (альги-
натные, кремовые, гипсовые).

Для омоложения и исправления косметических 
дефектов кожи существует широкая линейка хи-
мических пилингов. Это мультифруктовый 
химический пилинг, лактопилинг и пилинг 
гликолевый.
Новинка 2016 года — пилинг миндальный — 
поверхностный пилинг на основе миндальной 
кислоты, отшелушивающий только роговой 
слой кожи. Очень деликатно воздействует на 
кожу и обладает минимальным раздражающим 
действием среди всех кислотных пилингов. Не 
имеет ограничений по сезону. Активирует кле-
точную регенерацию, уменьшает морщины, об-
ладает сильным бактерицидным действием.
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компетентно о…

расскажу о процедуре 
SPA-обертывания. 
она состоит из трех 
этапов. 
1) Очищение кожи. Для чего мож-
но использовать крем-пилинг 
для тела с маслом Ши и гранула-
ми жожоба  или один из солевых 
скрабов: с маслом абрикоса и 
розмарина, с маслом макадамии 
и грейпфрута, с маслом авокадо и 
бергамота. 
Скраб наносится на тело, выполня-
ется легкий дренирующий массаж. 
Особое внимание при его прове-
дении стоит уделить проблемным 
зонам и огрубевшим участкам 
(локти и колени).

2) Нанесение непосредственно самого препарата для обертывания. Он накладывается доста-
точно плотным слоем. Широчайший спектр препаратов позволяет выбрать именно то, что под-
ходит клиенту (можно использовать грязевое подтягивающее, термальное, фито, виноградное, 
имбирное, шоколадное, смусси, глиняное обертывания).
Затем необходимо обернуть клиента пленкой, укрыть термоодеялом и оставить на время экс-
позиции препарата. По истечении этого срока препарат можно смыть теплой водой. 

3) Завершающий этап включает нанесение на тело кремов: крем-скульптор с кол-
лагеном и маслом каритэ для поддержания упругости и сохранения идеальных 
контуров тела, термо-крем антицеллюлитный, либо легкий крем для тела «Фрук-
товый микс». 

Курс процедур  — 1-2 раза в неделю, 6-10 сеансов.

каждая женщина хочет выглядеть молодой и красивой.  
это вполне реально — считает косметолог уже упомянутого нами  фирменного  

салона «беЛитА» на ул. мясникова-78 наталья Денгубенко-Дегтерова.  
по ее словам, для этого необходимо уделять много времени уходу за телом. 
Стройная и подтянутая фигура выглядит выигрышно, добавляет хорошего 

настроения и уверенности в себе. безусловно, красивое тело это еще и 
здоровье, а также нормальные обменные процессы в организме. 

Линия включает: 

ГЕЛЬ-СКРАБ для душа 
очищающий подтягивающий, 

ГЕЛЬ-ДУШ для тела 
увлажняющий тонизирующий, 

КРЕМ для тела 
интенсивно подтягивающий  
увлажняющий,

СКРАБ для тела 
кофейно-сахарный, 

КРЕМ для тела 
упругая грудь 

КРЕМ для тела 
упругий живот, бедра, ягодицы.

Сделать Ваше тело красивым помогут салонные процедуры с профессиональной косметикой 
«BODY CARE». Они способствуют быстрому и эффективному восстановлению жизненных сил, 
помогают зарядиться энергией, а также укрепить тело, сделать  силуэт совершенным. Линия про-
фессиональных препаратов, учитывая индивидуальные особенности каждого клиента, дает  воз-
можность достичь отличных результатов.

Для 
поддержания 
эффекта 
в домашних 
условиях, 
вашим 
надежным 
спутником 
станут 
великолепные 
препараты 
линии BODY 
SCULPTOR. 

грамотно подобранная антицеллюлитная или SPA-программа 
поможет быстро и эффективно уменьшить объемы проблемных 
зон, снять отечность (лимфодренаж), подтянуть кожу. Достичь 
результатов и получить полноценный SPA-уход можно только у 
специалистов-профессионалов в салонах красоты.
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 вв шАмпУнь-преобрАЖение  
ДЛя ВОСхИТИТЕЛьНОй КРАСОТЫ ВОЛОС

BB шампунь-преображение подходит для всех типов волос и подготавливает волосы к последующему 
уходу. Комплекс специальных активных компонентов позволяет получить 12 эффектов за одно при-
менение. 
Для достижения наилучшего эффекта после применения шампуня рекомендуется использовать «ВВ 
бальзам-преображение».

 вв бАЛьЗАм-преобрАЖение  
ДЛя ВОСхИТИТЕЛьНОй КРАСОТЫ ВОЛОС

BB бальзам-преображение многофункционального действия прекрасно дополняет действие шампуня 
и совершенствует волосы. Благодаря комплексу специальных активных компонентов, позволяет полу-
чить 12 эффектов. Подходит для всех типов волос.
Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать «ВВ бальзам-преображение» по-
сле применения шампуня линии. 

 вв бьюти-крем  
ДЛя ВОСхИТИТЕЛьНОй КРАСОТЫ ВОЛОС  
НЕСМЫВАЕМЫй

ВВ бьюти-крем разработан для интенсивного ухода за сухими, поврежденными и истонченными 
волосами. Он восстанавливает волосы по всей длине, дарит им великолепный вид, делает их по-
слушными и шелковистыми. Благодаря глубоко ухаживающей активной формуле бьюти-крем решает 
сразу 12 задач.

 вв СпреЙ-СывороткА  
ДЛя ВОСхИТИТЕЛьНОй КРАСОТЫ ВОЛОС  
НЕСМЫВАЕМАя

ВВ спрей-сыворотка создана специально для нормальных и склонных к жирности волос. Она по-
дарит Вашим волосам все необходимые для красоты, силы и блеска вещества и позволит получить 
одновременно 12 эффектов. 

 BB пенА  
ДЛя воЛоС  
СОВЕРШЕННАя УКЛАДКА  
СУПЕРСИЛьНОй ФИКСАЦИИ

ВВ пена для волос «Совершенная укладка» не только фиксирует прическу, но и одновременно ухаживает 
за волосами, обеспечивая сразу 12 эффектов.

 BB ЛАк  
ДЛя воЛоС  
СОВЕРШЕННАя УКЛАДКА  
СУПЕРСИЛьНОй ФИКСАЦИИ

ВВ лак для волос «Совершенная укладка» не только обеспечивает суперсильную фиксацию прически 
в течение всего дня, но и ухаживает за волосами. Специальные активные компоненты, входящие в 
состав лака, позволяют получить 12 эффектов.

новинкА. УЖе в проДАЖе

красота и соВЕрШЕНстВо ВаШих ВоЛос!
Если раньше поврежденные волосы можно 
было только остричь, сегодня необязатель-
но расставаться с длиной. Новые средства 
линии «Perfect Hair Совершенные волосы» 
способны сделать невозможное – вернуть 
волосам силу и объем, устранить ломкость 
волос и секущиеся кончики. 
Линия нового уровня «Совершенные во-
лосы» – это гамма BB средств для интен-
сивного ухода и защиты волос, главное 
преимущество которых – многофункцио-
нальность. ВВ средства для волос позволя-
ют получить сразу 12 эффектов за одно 
применение!

1  питаНиЕ и укрЕпЛЕНиЕ корНЕй ВоЛос

2  стимуЛироВаНиЕ роста ВоЛос

3  ВосстаНоВЛЕНиЕ структуры ВоЛос

4  НапоЛНЕНиЕ ВоЛос жизНЕННой сиЛой

5  защита от Ломкости и сЕкущихся коНчикоВ

6  уВЕЛичЕНиЕ ЕстЕстВЕННого объЕма

7  поВыШЕНиЕ эЛастичНоси и гЛадкости

8  устраНЕНиЕ эффЕкта «НЕпосЛуШНых» ВоЛос

9  зЕркаЛьНый бЛЕск

10  тЕрмозащита

11  аНтистатичЕский эффЕкт

12  обЛЕгчЕНиЕ укЛадки и расчЕсыВаНия

Это настоящий коктейль энергии и красо-
ты, наполняющий волосы жизненной силой, 
восстанавливающий их от корней до самых 
кончиков, придающий волосам гладкость, 
шелковистость и объем.
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Сухой несмываемый кондиционер для волос – идеальное средство, чтобы 
мгновенно освежить волосы без использования воды. 
Невесомый спрей придает волосам красоту и свежесть, шелковистую 
гладкость и роскошный блеск. Средство избавляет от завивания и стати-
ческих проявлений.  Благодаря активным компонентам, кондиционер пре-
пятствует спутыванию волос, «оживляет» тусклые и сухие волосы. 
Несмываемый кондиционер предоставляет постоянную защиту, он иде-
ально подходит для путешествий, пляжного отдыха, походов, когда воло-
сы постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей и окружающей 
среды. 

ЭкСтракт граНата укрепляет волосы, облегчает расчесывание, 
возвращая прическе легкость и красоту.

провитамиН в5 («витамин красоты») придает волосам великолепный 
блеск и шелковистость, увлажняя их. 

СпеЦиальНые коНдиЦиоНеры обладают антистатическим эффектом. 

Не утяжеляет волосы!

Красивые и послушные волосы
за 30 секунд!

Применение: распылите на волосы с расстояния 15-20 см, дозируя количество 
продукта в зависимости от длины волос, избегая корней. Не смывайте!

СУХой 
кондиционер
несмываемый
блеск / свежесть

для всех типов волос

Действие сухого шампуня полюбилось нашим покупателям, вынужденным часто ез-
дить в путешествия, когда условия для мытья головы не слишком комфортны. Он 
достаточно удобен в использовании, обеспечивает экстренный уход, позволяет сэ-
кономить драгоценное время и привести в порядок волосы за считанные минуты, 
удлиняя промежутки между их мытьем. 
Однако мы решили расширить ассортимент предложений для леди, уделяющих осо-
бое внимание красоте прически! И популярная линейка средств для ухода за волоса-
ми Fresh Hair  уже пополнилась сухим кондиционером БЛЕСК и СВЕЖЕСТЬ несмы-
ваемым для всех типов волос.
Сухой кондиционер для волос способен дополнить действие сухого шампуня при 
очистке грязных волос с их последующей укладкой или обеспечить быструю и ком-
фортную укладку чистых и сухих волос. Сухой кондиционер для волос в виде спрея 
имеет отличные от сухого шампуня-спрея задачи. Если шампунь призван впитать 
излишки жира и загрязнения с последующим их удалением посредством вычесы-
вания, то кондиционер выполняет функцию защиты и восстановления волос сухих, 
поврежденных химической завивкой, частым использованием фена, неправильным 
выбором краски для волос и т.п. 
Преимущество сухого кондиционера над обычным, используемым после мытья голо-
вы водой, в том, что сухой кондиционер не делает волосы тяжелыми, не портит стиль 
уже существующей укладки увлажнением, но при этом превращает тусклые волосы 
в красивые и сияющие в любой обстановке. Даже тогда, когда воды для мытья голо-
вы под рукой просто нет.
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Кожа вокруг глаз очень нежная, реагирует на 
малейшее воздействие и нуждается в береж-
ном и тщательном уходе. Охлаждающая ма-
ска-эликсир бережно и деликатно ухаживает 
за кожей век, устраняя следы усталости.

 маска-эликсир вокруг глаз 
против воЗрАСтныХ  
иЗменениЙ 
эффект «кубика льда» 
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
МОРСКАя ЛАВАНДА

Обладает эффектом «кубика льда» и при нанесении 
приятно «холодит» кожу, что обеспечивает усиле-
ние кровотока: кожа начинает «дышать», усилива-
ются обменные процессы, уменьшается отечность 
и темные круги под глазами. 
Маска-эликсир обладает восстанавливающими свой-
ствами, «оживляет» тонкую кожу век, позволяет коже 
вокруг глаз выглядеть безупречно.
Снежные водоросли и морская лаванда комплексно 
воздействуют на все возрастные изменения кожи во-
круг глаз: 
 разглаживают и предупреждают появление морщин;
 уменьшают отечность и подтягивают кожу:
 устраняют темные круги.

Для всех типов кожи и любого возраста.

СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ — 
прорыв в области омоложения клеток кожи

косметика Витэкс — 
это всегда точный 
результат,  
который объясняется  
глубоким научным 
подходом к разработке 
инновационных формул.

Вас беспокоит тусклый цвет лица, кожа ста-
ла более сухой и раздраженной — ей необ-
ходим особееный, более интенсивный уход.

 Альго-мАСкА 
для лица, шеи и декольте 
воССтАновЛение  
Сияния и  
моЛоДоСти коЖи 
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
ЗОЛОТЫЕ ВОДОРОСЛИ

Маска подарит ровный сияющий цвет лица, гладкую и 
нежную кожу.
Комплексное воздействие снежных, красных и золо-
тых водорослей: 
 активизирует энергию кожи и защитные функции;
 разглаживает и восстанавливает плотность кожи;
 устраняет тусклость и признаки усталости. 

Для всех типов кожи и любого возраста.

Найденные в ледниковых озерах 
швейцарских Альп снежные 
водоросли — главный компо-
нент линии Snow Algae Ген мо-
лодости!

Инновационный компонент — 
экстракт снежных водо-
рослей: 

 действует на клеточном 
уровне;

 гарантирует молодость кожи 
путем активации гена Клото;

 останавливает разрушение 
коллагена и восстанавлива-
ет его выработку;

 ускоряет процессы обновле-
ния клеток;

 омолаживает и защищает 
кожу на клеточном уровне;

 защищает и активизирует 
факторы долголетия в клет-
ках кожи;
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Пилинг — одна из любимых и очень приятных процедур, после 
которой кожа начинает легко дышать и выглядит чистой и све-
жей. 

 микрополирующий пилинг 
для лица 
УСиЛение обновЛения коЖи 
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
ДИАТОМНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
Для всех типов кожи и возраста

Удивительно нежный пилинг, который не только удаляет ороговевшие клетки, 
очищая и освежая кожу, но и усиливает обновление клеток кожи, необходимое 
в любом возрасте.
Секрет пилинга состоит в комбинации природных полирующих частиц из 
диатомовых водорослей, отвечающих за механическое обновление кожи 
и уникального экстракта снежных водорослей, который: 
 активизирует образование новых молодых клеток; 
 оказывает мощное тонизирующее действие;
 способствует выведению токсинов;
 наполняет клетки энергией и разглаживает кожу.

При регулярном использовании пилинга кожа преображается, улучшается тек-
стура и цвет лица.

Для всех типов кожи и любого возраста.

Тонизирование — полезная процедура для ежедневного ухода 
за лицом, которая отлично освежает, увлажняет и оздоравлива-
ет кожу. Благодаря тонику Вы завершаете процесс очищения, 
освежаете кожу лица и подготавливаете ее  к нанесению крема.

 Альгомариновый тоник 
для лица 
ЖивитеЛьнАя вЛАгА 
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
МОРСКАя РОМАШКА 
Для всех типов кожи  
и любого возраста

Идеально  подходит для завершения процесса очищения и нормализации рН 
баланса кожи любого типа и в любом возрасте. Каждая капля тоника содержит 
уникальный экстракт снежных водорослей, которые в сочетании с морской 
ромашкой:
 насыщает кожу живительной влагой и полезными микро- и макроэлементами;
 восстанавливает энергетический баланс и поддерживает здоровье кожи;
 повышает упругость кожи и ускоряют ее регенерацию;
 улучшает цвет лица.

Максимальный результат достигается при комплексном применении средств 
линии.

Для всех типов кожи и любого возраста.

Тщательно очищать кожу лица необходимо утром и вечером, 
независимо от того, пользуетесь ли Вы декоративной космети-
кой или нет.

 мицеллярный лосьон-демакияж 
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
МОРСКАя ЛАВАНДА 
Для всех типов кожи  
и любого возраста

Специальный косметический продукт, который не только удаляет макияж, но и 
очищает кожу, не требуя смывания. Мицеллы, подобно магниту, притягивают 
частицы жира и косметики с поверхности кожи. После этого их вместе с мицел-
лами легко удалять при помощи ватного диска без дополнительного очищения.
Лосьон-демакияж предназначен специально для ухода за кожей любого типа 
и в любом возрасте. Он обеспечивает мягкое и эффективное очищение от за-
грязнений и макияжа, оставляет приятное ощущение свежести без ощущения 
стянутости и подготавливает кожу к последующему уходу.
Благодаря сочетанию снежных водорослей и морской лаванды лосьон-дема-
кияж:
 насыщает кожу полезными веществами;
 усиливает ее защитные функции;
 тонизирует и увлажняет.

Для всех типов кожи и любого возраста.
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Скоро в проДАЖе

Уход за волосами 
Основным компонентом косметических средств является касторовое масло, эф-
фективность которого объясняется исключительным содержанием жирных кислот и 
витамина Е, благодаря которым, масло оказывает свои полезные свойства: 

 укрепляет волосы и восстанавливает их поврежденную структуру, окутывая каж-
дый волосок невидимой прозрачной тонкой пленкой;

 предотвращает выпадение волос;
 питает кожу головы;
 способствует росту волос и увеличению их объема.

касторовое масло в комплексе с экстрактом аира, Д-пантенолом и глице-
рином, укрепляет волосяные фолликулы, сокращая выпадение волос и стимулируя 
их рост, и способствует длительному увлажнению волос, предотвращает повреждения 
волос, избавляя от ломких секущихся кончиков.

1  шампунь с касторовым маслом  
 против выпадения волос

Шампунь с касторовым маслом, благодаря действию активных компонентов, прекрасно 
очищает и укрепляет волосы, предотвращает их выпадение и ломкость. 
Касторовое масло насыщено жирными кислотами и витамином Е, которые восстанавли-
вают и укрепляют поврежденную структуру волос, а в комплексе с экстрактом аира предот-
вращает выпадение волос, стимулирует их рост и укрепляет волосяные фолликулы.
Регулярное применение шампуня помогает волосам выглядеть здоровыми, блестящими и 
сильными.

2  бальзам с касторовым маслом  
 против выпадения волос

Благодаря активным компонентам, бальзам восстанавливает волосяной стержень, предот-
вращает выпадение и стимулирует рост крепких волос. Бальзам с касторовым маслом — 
волшебный эликсир, который помогает вернуть красоту и здоровье Вашим волосам. 
Касторовое масло впечатляет своими целебными свойствами, регенерирует и укрепляет 
поврежденную структуру волос, а в совокупности с экстрактом аира сокращает выпадение 
волос, стимулируя эффективный рост и прекрасно насыщает и укрепляет корни волос.
Комплекс кондиционеров облегчает процесс расчесывания и распутывания как мокрых, 
так и сухих волос.
Д-пантенол питает и наполняет волосы влагой, делая их послушными, гладкими и легкими.

3  маска-баня с касторовым маслом  
 против выпадения волос

Маска-баня с касторовым маслом, благодаря активным компонентам, усиленно питает во-
лосяные луковицы, укрепляет и восстанавливает структуру волос и активизирует их рост. 
Касторовое масло положительно влияет не только на волосы, эффективно восстанавливая 
поврежденную структуру волос, но и на кожу головы. 
Экстракт аира содействует более эффективному сокращению выпадения волос. 
Комплекс кондиционеров защищает волосы от механических и термических повреждений, 
восстанавливает их структуру, облегчает процесс расчесывания и распутывания как мокрых, 
так и сухих волос.
Д-пантенол и глицерин способствуют длительному увлажнению волос, предотвращают по-
вреждения волос, избавляя от ломких секущихся кончиков.

Уход за ресницами и бровями
Касторовое масло — незаменимое средство по уходу за ресницами и бровями. Оно 
позволит ускорить рост, сократить выпадение, уплотнить и наполнить волос полезны-
ми веществами.

4  бальзам-укрепление с касторовым маслом  
 для ресниц и бровей 

Бережно ухаживает за ресницами и бровями, укрепляет поврежденную структуру и стиму-
лирует их рост. 
Касторовое масло является одним из наиболее эффективных компонентов для укрепления, 
восстановления и стимулирования роста ресниц и бровей. 
Входящие в состав бальзама Д-пантенол, экстракт аира и глицерин способствуют восстанов-
лению структуры ресниц и бровей и препятствуют их выпадению. 
EMortal® Pep пробуждает «спящие» волосяные луковицы, способствуя росту ресниц.
Комплекс активных компонентов делает ресницы густыми и длинными, восстанавливает 
рост бровей.

Решение проблем выпадения волос  
и стимуляции их роста

Образ прекрасной женщины всегда начинается с безупречной прически. 
Блестящие, густые и чистые, красиво уложенные волосы вызывают восхи-
щенные взгляды окружающих. 
Но, если Ваши локоны перестали радовать Вас густотой, здоровьем и бле-
ском, то им просто необходимы усиленный уход и бережное отношение. На-
учный центр компании, изучив состав и полезные свойства касторового и 
льняного масел, разработал на их основе косметическую линию «Сила при-
роды». Современные косметические средства линии обеспечат волосам 
полноценный комплексный уход и помогут решить проблемы выпадения 
волос и стимуляции их роста.
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Уход за волосами 
По биологической ценности масло льна занимает первое место среди масел по 
содержанию полезных веществ. Из-за высокого содержания полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3, Омега-6 и комплекса витаминов, льняное масло обладает 
чудодейственными свойствами: 

 благотворно влияет на восстановление волос;
 питает и укрепляет корни;
 препятствует образованию ломких секущихся кончиков, делая волосы блестя-
щими, здоровыми и шелковистыми.

Льняное масло в комплексе с Д-пантенолом и глицерином, способствует 
увеличению влаги в волосах и коже головы, преображает Ваши волосы, избавляя от 
ломких секущихся кончиков, делая волосы послушными и эластичными.

1  шампунь-восстановление с маслом льна  
 для поврежденных волос 

 с антистатическим эффектом
Шампунь-восстановление с маслом льна разработан для эффективного очищения, укре-
пления корней и восстановления сухих поврежденных волос.
Льняное масло оказывает восстанавливающее действие на волосы и кожу головы. 
Комплекс кондиционеров помогает справиться с «непослушными» волосами, снять ста-
тический эффект.
Шампунь с маслом льна поможет вернуть Вашим волосам красоту, природный блеск и 
жизненную силу.

2  бальзам-восстановление с маслом льна  
 для поврежденных волос 

 с антистатическим эффектом
Бальзам-восстановление разработан для питания кожи головы, укрепления корней, восста-
новления сухих и поврежденных волос. Бальзам-восстановление с маслом льна поможет 
улучшить структуру волос, вернуть волосам природный блеск и упростить расчесывание.
Льняное масло укрепляет и восстанавливает волосяные луковицы, а также предупрежда-
ет появление секущихся кончиков. 
Комплекс кондиционеров помогает справиться с «непослушными» волосами, снять ста-
тический эффект, обеспечить легкое расчесывание и распутывание мокрых и сухих волос.
Д-пантенол обеспечивает длительное увлажнение, придавая волосам естественное сияние. 

3  маска экспресс-восстановление  
 с маслом льна для поврежденных волос 

Уникальное восстанавливающее средство: способствует эффективной регенерации струк-
туры волос, борется с секущимися кончиками и облегчает процесс расчесывания. Нату-
ральные компоненты льняного масла эффективно проникают внутрь кутикулы волоса, 
восстанавливают, питают и укрепляют волосы от корней до самых кончиков, возвращая 
волосам гладкость, здоровье и эластичность.
Д-пантенол и глицерин способствуют увеличению влаги в волосах и коже головы, преоб-
ражают Ваши волосы, избавляя от ломких секущихся кончиков, делая волосы здоровыми, 
послушными и эластичными.

4  Cпрей-термозащита с маслом льна  
 для поврежденных волос 

 с антистатическим эффектом. несмываемый
Несмываемый спрей-термозащита с маслом льна обеспечивает надежную защиту волос 
от высоких температур во время укладки, создает легкую фиксацию, не утяжеляя волосы. 
Льняное масло обогащает волосы витаминами A, E и полиненасыщенными жирными 
кислотами Омега-3 и Омега-6, которые оказывают восстанавливающее действие на кожу 
головы и волосы, придавая волосам блеск и мягкость.
Комплекс кондиционеров помогает снять статический эффект, обеспечить легкое рас-
чесывание и распутывание мокрых и сухих волос, делая их более послушными, гладкими 
и здоровыми. 
Д-пантенол обеспечивает длительное увлажнение не только волос, но и кожи головы. 
  

Уход за кожей рУк и ноГ
Льняное масло является прекрасным средством для питания, увлажнения и смяг-
чения кожи рук. Под действием масла льна клетки кожи наполняются влагой, и кожа 
как будто расцветает, становится мягкой, бархатистой и молодой.

5  крем для рук экспресс-питание  
 с маслом льна

Разработан для ежедневного ухода и защиты от воздействия воды, моющих средств и не-
благоприятных факторов окружающей среды.
Льняное масло способствуют глубокому питанию и эффективному увлажнению кожи рук. 
Пчелиный воск поддерживает в коже необходимый водный баланс, придавая коже неж-
ность и шелковистость. 
Кокосовое масло оказывает успокаивающее и восстанавливающее действие на кожу рук, 
защищая от сухости и шелушения. 
Д-пантенол предотвращает шелушение, наполняет кожу влагой и дарит ощущение мягко-
сти и комфорта в течение дня.

6  регенерирующий крем для ног с маслом льна  
 для сухой кожи стоп и потрескавшихся пяток

разработан для глубокого питания, эффективного увлажнения и смягчения кожи стоп.
Льняное масло способствуют интенсивному смягчению и восстановлению кожи стоп. 
Масло Ши предотвращает появление трещин и натоптышей, содействует быстрой регене-
рации сухих и потрескавшихся стоп.
Кокосовое масло играет важную роль в питании и увлажнении кожи, смягчает огрубев-
шие участки, препятствует шелушению, делая кожу стоп гладкой и нежной. 
Мочевина проникает в глубокие слои эпидермиса, ускоряет процесс восстановления, раз-
мягчает кожу стоп и устраняет неприятный запах.
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 ревитализирующий шАмпУнь 
с гиалуроновой кислотой — 
мягко и эффективно очищает, увлаж-
няет и омолаживает кожу головы и 
волосы

 ревитализирующий бАЛьЗАм 
для волос с гиалуроновой кис-
лотой — питает и восстанавливает 
волосы на клеточном уровне

 ревитализирующий фЛюиД 
для волос с гиалуроновой кис-
лотой — высококонцентрированный 
препарат для моментального вос-
становления поврежденных участков 
волос

 ревитализирующий мУСС-
УХоД для укладки волос с 
гиалуроновой кислотой — обе-
спечивает легкое расчесывание, 
защищает и восстанавливает волосы

ПРОГРАММА БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ ВОЛОС
Частые окрашивания и ежедневная укладка в сочетании с возрастными изменениями могут привести к зна-
чительному ухудшению состояния кожи головы и волос. В результате волосы становятся безжизненными 
и тусклыми, теряют объем и перестают расти, а кожа головы теряет тонус и эластичность. В таких случаях 
обычного ухода уже недостаточно – необходима интенсивная программа восстановления.
Процедура биоревитализации помогает решить все проблемы волос, связанные с возрастными изменения-
ми и повреждением структуры волос агрессивными химическими веществами. Суть методики — насыщение 
кожи головы гиарулоновой кислотой и комплексом полезных веществ с помощью инъекций   в глубокие слои 
эпидермиса. В результате процедуры активизируются волосяные луковицы и нормализуется обмен веществ. 

ПРОГРАММА БиОРЕВиТАЛизАции РЕКОМЕнДУЕТСя ПРи СЛЕДУющих ПРОБЛЕМАх:
• естественное старение кожи головы и волос, появление седины;
• выпадение волос и возрастная алопеция;
• разрушение структуры волос и повреждение кожи после частых термических воздействий;
• повреждение кожи головы и волос агрессивными химическими веществами.

Линия Professional HYALURON Hair Care ком-
пании БЕЛИТА позволяет добиться глубокого 
восстановления волос без инъекций и побоч-
ных эффектов. В состав препаратов линии 
входит комплекс активных веществ:

 гиАрУЛоновАя киСЛотА —глубо-
ко увлажняет кожу головы и волосы, нормали-
зует обмен веществ, стимулирует «спящие» 
волосяные луковицы, дарит волосам легкость 
и шелковистость;

 VITAL HAIR AND SCALP COMPLEX 
— высокоэффективное сочетание активных 
растительных экстрактов и инновационного 
комплекса Hexapepdide-11. Растительные экс-
тракты стимулируют рост волос, способствуют 
мягкому удалению отмерших клеток и есте-
ственному очищению кожи головы от выделе-
ний кожного сала. Hexapepdide-1 на клеточном 
уровне восстанавливает волосяные фоллику-
лы и структуру волос.

подарите своим волосам вторую молодость  
с линией Professional HYALURON Hair Care!

Скидка СуммируетСя Со Скидкой по диСконтной карте
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профеССионАЛьныЙ УХоД

Специальная 
программа для 
профессионального 
ухода PRO 
PEDICURE от 
компании «БЕЛИТА» 
позволяет обеспечить 
полноценный, 
эффективный, 
современный 
комплекс процедур 
для ухода за ногами. 

Косметика PRO PEDICURE обладает 
не только эстетическим, но и лечеб-
ным действием, она действительно 
помогает решить следующие про-
блемы:

 сухая, загрубевшая кожа и 
шелушение;

 неприятный запах и повышенное 
потоотделение ступней;

 мозоли, натоптыши и трещины;
 жжение ступней;
 профилактика грибковых 
заболеваний;

 тяжесть и усталость в ногах.

I оЧиЩение и ЗАЩитА
1 вАнноЧкА-конЦентрАт  

для ног
Универсальная гигиеническая ванночка для проведе-
ния классического педикюра. Эффективно очищает 
кожу ног. Содержит 17 активных компонентов: на-
туральные увлажнители (аллантоин, мочевину), 
экстракты чистотела и календулы, Д- пантенол и 
эфирные масла розмарина и лимона, которые смяг-
чают, тонизируют и освежают кожу.

2 СоЛь с эфирными маслами  
для педикюра

Идеальный препарат для проведения SPA-педикюра. 
Cостоит из 4-х целебных активных компонентов: соль 
Мертвого моря, минеральная соль, эфирные масла 
бергамота и чайного дерева. Эффективно размягча-
ет загрубевшую кожу стоп, натоптыши и мозоли, рас-
слабляет утомленные ноги. Способствует повышению 
тонуса организма, поднятию эмоционального фона, 
работоспособности и настроения. 

3 СпреЙ-ЗАЩитА  
для обработки ступней ног

Предназначен для активной антимикробной обработ-
ки ступней ног до-, во время и после проведения педи-
кюра. Содержит 10 активных компонентов, обладаю-
щих синергетическим действием. Экстракты кален-
дулы и чистотела в сочетании с антисептическим 
бензалконием, мочевиной и эфирными маслами 
защищают кожу от микробной контаминации, способ-
ствуют ее очищению и восстановлению.

II СкрАбировАние 
и отшеЛУшивАние
4 СкрАб тАЛАССо-

криСтАЛЛиЧеСкиЙ (соляной)
Подходит для глубокого очищения и отшелушивания 
ороговевшего слоя кожи. Содержит 20 активных ком-
понентов. Особое сочетание соли Мертвого моря, 
восков, натуральных и эфирных масел возвраща-
ет ногам гармонию и баланс, увлажнение и мягкость. 
Объединяет в себе преимущества минерального 
ухода и ароматерапию эфирными маслами. Глубоко 
очищает, обеспечивает микромассаж ног, обладает 
эффектом «сухого нанесения»

5 крем-СкрАб  
абрикосовый

Скраб с полирующими частичками из косточек абри-
коса на кремовой основе бережно отшелушивает и 
мягко удаляет ороговевший слой кожи ступней и пя-
ток. Содержит 20 активных компонентов: натураль-
ные масла, пчелиный воск и эфирные масла. Регу-
лярное применение скраба смягчит сухую кожу ступ-
ней и пяток, предупредит образование натоптышей 
и мозолей. Бережно очищает, обновляет и смягчает, 
освежает и придаёт приятный запах.

III рАЗмягЧение 
и УвЛАЖнение
6 крем для размягчения  

сухой и загрубевшей кожи стоп
Лечебный крем для эффективной коррекции проблем сухой 
загрубевшей кожи и трещин на ногах. Содержит 23 активных 
ингредиента: мочевина (15 %), комплекс натуральных рас-
тительных масел, пчелиный воск, аллантоин, бисаболол, 
экстракты календулы и чистотела, эфирные масла роз-
марина и лимона, которые длительно увлажняют кожу, вос-
полняют дефицит эпидермальных липидов, предотвращают 
повторное появление трещин. Подходит для работы с «диа-
бетической» стопой

7 СреДСтво ДЛя рАЗмягЧения  
сухих мозолей и натоптышей

Предназначено для глубокого разрыхления и удаления ро-
гового слоя эпидермиса при натоптышах и сухих мозолях 
Содержит композицию из 4-х фруктовых кислот (глико-
левая, молочная, лимонная, салициловая) (рН 3.2). Нано-
сится локально только на загрубевшие участки кожи.
Внимание: нельзя наносить на глубокие трещины, воспален-
ные участки и раны.

IV питАние
8 крем-мАСкА  

«7 натуральных масел»
Интенсивное средство для ухода за кожей ступней ног. Со-
держит 29 активных компонентов: 30% масел и восков, на-
туральные увлажнители, которые благотворно влияют на 
кожу, размягчают сухие огрубевшие участки, увлажняют и 
глубоко питают, придают коже ухоженный вид. Крем-маска 
защищает сухую кожу и предотвращает её старение. Можно 
использовать под парафин или в качестве масляного обе-
ртывания.

V мАССАЖ
9 крем мАССАЖныЙ  

для ног
Подходит для проведения всех видов массажа ног. Содержит 
26 активных компонентов: синергетическую композицию 
натуральных масел и эмолиентов, которые обеспечивают 
оптимальное скольжение во время проведения массажа и на-
сыщают кожу незаменимыми жирными кислотами.

VI УДАЛение кУтикУЛы
10 СреДСтво  

ДЛя УДАЛения кУтикУЛы
Позволяет быстро и эффективно удалить кутикулу. Кремовая 
формула препятствует образованию заусенцев и увлажняет 
кожу. Ланолин и глицерин смягчают, увлажняют и защи-
щают кожу. Масла Пихты и Чайного дерева успокаивают 
кожу после процедуры, осуществляют природную защиту от 
микробов

Препараты линии  
PRO Pedicure 
подходят для 
проведения и 
классического 
и аппаратного 
педикюра, 
разделены на 
6 категорий, 
чтобы Вы могли 
легко найти 
подходящее 
решение для 
Вашей проблемы.

1

2

3
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7

10
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новинкА

детская серия косметики
«  »

Мягкое действие!
Отсутствие аллергенов!
Формула «Без слез»! 

Все знают, что время рождения ребенка — это самый удивительный и 
замечательный, но в тоже время и самый ответственный момент. За-
ботливые мамы хотят для своего ребенка только самого лучшего. Кос-
метические средства они тоже стараются подбирать самые безопасные, 
нежные и натуральные, которые подойдут для ухода за особо чувстви-
тельной детской кожей. 
Новая серия косметики для детей «Бебика» специально разработана для 
ежедневного полноценного ухода за нежной кожей малышей. Она охва-
тывает все потребности гигиены, увлажняет и защищает детскую кожу, а 
также способствует укреплению ее защитных функций. 
Все средства детской серии «Бебика» созданы с высокой долей ответ-
ственности и содержат тщательно подобранные очищающие, смягчаю-
щие и увлажняющие ингредиенты, безопасные для детей с самого ран-
него возраста. Продукция серии не содержит силиконов, красителей, в 
составе всех средств гипоаллергенная отдушка. 

Детский шампунь для волос 3+ 
Детский гель для купания 3+ 
Детское крем-мыло 3+ 
Детское молочко для тела 3+ 

Основной компонент детской серии «Бебика» — 
это натуральное масло хлопка.

Оно обладает замечательными питательными и 
смягчающими свойствами благодаря богатому со-
ставу полезных веществ:

• полиненасыщенные жирные  
(омега-6, омега-3) кислоты;

• токоферолы (витамин Е);
• антиоксиданты.

«Бебика» – выбор самых заботливых мам!

Детский шампунь-ванна 0+ 
Детский универсальный крем 0+ 
Детская пена для ванны 0+ 

Ассортимент линии подразделяется на две категории продуктов, 
предназначенные для младенцев и для малышей с 3-х лет. 
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АнонС

туалетНая вода
ONE MEN
Аромат, в котором отражен спортив-
ный, а порой даже бунтарский, мятеж-
ный дух мужчины. Букет этой парфю-
мерной композиции обжигает огненной 
энергией пряностей и в то же время то-
низирует подобно глотку свежего воз-
духа. характеризуется двойственно-
стью натуры и взрывным характером. 

туалетНая вода
Titanium
Только истинные ценители сложных и 
неоднозначных ароматов способны в 
полной мере ощутить его гармонию, 
игру нот и энергию мужественности. 
Аромат строгий и консервативный, но 
со скрытым сексуальным подтекстом. 
Ведь именно о таком мужчине мечта-
ют большинство женщин. 

туалетНая вода
Ultra Marine
Аромат призван навевать ассоциации с 
естественной свежестью и жизненной си-
лой океана. Легкий и неброский, чистый, 
но контрастный, свежий, но утонченный, 
насыщенный, но не навязчивый – пожа-
луй, так можно его охарактеризовать. Он 
делает мечты реальностью, перенося в 
мир чистых и прозрачных чувств. 

ДЛя нее

парФЮмерНая вода
Amethyst

Парфюм понравится чув-
ственной женщине, которой 
присуща некая двойствен-
ность — она может быть 
сильной и ранимой, властной 
и милой, но всегда очарова-
тельной и женственной. Это 
аромат для переменчивых 
натур.

ДЛя него

парФЮмерНая вода
Sapphire
Красочный и необычный аромат, 
был создан для того, чтобы поко-
рить с первых нот, почувствовать 
ощущение собственной силы, под-
черкнуть элегантность и утончен-
ность.  Он чарует своей царствен-
ностью, роскошью и богатством, 
приправленным толикой вол-
шебства и магии.
Аромат для вечернего проме-
нада.

парФЮмерНая вода
Sеnsation
Подчеркивает женственность 
своей обладательницы, прида-
вая ей еще больше смелости, 
уверенности в себе и в своей 
привлекательности, прекрасно 
улучшает настроение, делая 
ее немного свободнее, а не-
обычный шлейф оставляет 
волшебное послевкусие. 

парФЮмерНая вода
Sweet secret
Аромат для женщин, которые 
не боятся быть в центре внима-
ния. Можно смело сказать, что 
он наполнен страстью и спокой-
ствием, огнем и льдом, женской 
слабостью и ее силой. 
Вдохновляет дам на новые при-
ключения, а их поклонников на 
невероятные подвиги только ради 
одного ее взгляда. 

парФЮмерНая вода
Tenderness
Очень выразительный и жен-
ственный, притягивающий и ча-
рующий своей изысканностью и 
утонченностью аромат. Он соз-
дан специально для элегантной 
и блестящей женщины. Настоя-
щая классика, с которой не по-
споришь.

парФЮмерНая вода
Angels kiss
Мистическим образом аромат 
заставит Его потерять раз-
ум, когда на коже откроются 
упоительные ноты пачули, 
малины и мускуса.  Идеален 
для первого романтического 
свидания!

парФЮмерНая вода
Aquamarine
Aquamarine — ничего лишне-
го, только кристальная чисто-
та и цитрусовая свежесть.

парФЮмерНая вода
Mela rossa
яркий и в тоже время сен-
тиментальный аромат 
подчеркнет Вашу уверен-
ность в своей утонченной 
соблазнительности и при-
влекательности и оставит 
приятные воспоминания о 
таинственной незнакомке.

парФЮмерНая вода
Miss Sunshine
Miss Sunshine — аромат 
сложный, символизирует 
Женщину: солнечную, све-
тящуюся, изящную, тонкую, 
пленительную, таинственную. 
С ним чувствуешь себя осо-
бенной!

туалетНая вода
GINO
Идеально скомпонованный, современный 
мужской аромат, приносящий с собой 
прохладу и легкую свежесть своему об-
ладателю. Подчеркивает чувственность и 
уверенность в себе.

туалетНая вода
MISSION
Аромат адресован его создателями со-
временным, спортивным, динамичным, 
элегантным мужчинам, ставящим перед 
собой исключительно высокие цели. 

Романтическая коллекция

Мягкое действие!
Отсутствие аллергенов!
Формула «Без слез»! 
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новые лаки для ногтей

ВПЕЧАТЛЯЮТ!

Взгляды окружающих притягивают красивые аксессуары, аккуратный маникюр и яркий лак на ногтях. Женские руки всегда 
в центре внимания, они — показатель нашей ухоженности, они подчеркивают наши достоинства и демонстрируют хороший 
вкус. Поэтому очень важно внимательно относиться к выбору лаков и средств для ногтей.

-модные оттенки 
-матовый эффект

тон 115 
Нимфа

тон 116 
Энигма

тон 117 
Аллюр

тон 118 
Фьюжи

тон 119 
Парадиз

тон 120 
Триумф

тон 105  
Нюд

тон 106  
Эйфория

тон 107  
Модерн

тон 108  
Гламур

тон 109  
Ля Руж

тон 110  
Флер

тон 111  
Этуаль

тон 112  
Мистик

тон 113  
Ламбре

тон 114  
Бургунди

новые 
оттенки 
Luxury  
Vinyl Effect

средства для ногтей 

2 BB Beauty Base  
база-ремонт ногтей

Формула средства разработана специально для придания 
красоты Вашим ногтям и ухода за ногтевой пластиной, вы-
равнивает поверхность ногтя, заполняя микротрещины. 
Позволяет лаку дольше оставаться на ногтях. Предотвра-
щает пожелтение ногтей. Обеспечивает более легкое и 
равномерное нанесение лака.
Наносится под лак.

1 Сияющее покрытие повышенной 
прочности для ногтей 
CC Corrector Coat

Сияющее покрытие повышенной прочности обеспечивает 
безупречное покрытие ногтей, придавая им эффект влаж-
ных блестящих ногтей, подобно эффекту гелевых лаков, но 
без использования специальных УФ-ламп.
 Прозрачное средство придает ногтям ослепительный блеск.
 Освежает цвет ногтей, надежно покрывая их плотным слоем.
 Быстро высыхает.

3 SOS-эликсир-восстановление для ногтей  
9 в 1

SOS эликсир-восстановление – чудесная программа, обогащенная спе-
циальными активными компонентами, которые позволяют делать ногти 
более крепкими, гладкими, блестящими и здоровыми.
Благодаря входящему в состав средства пептиду кератина Ваши ногти 
становятся более крепкими и защищены от ломкости.

Средство помогает достигнуть следующих результатов:
 Сила: глубокое восстановление ногтей от основания до самых 
кончиков позволяет делать ногти крепче день за днем.

 Рост: помогает расти здоровым и крепким ногтям.
 Укрепление: делает ногтевую пластину более твердой и крепкой.
 Защита: обеспечивает ногтям защиту от расслоения и ломкости.
 Гладкость: мгновенно устраняет неровности ногтей и делает 
гладкой поверхность ногтя.

 Увлажнение: восстанавливает естественный уровень 
увлажненности ногтей и сохраняет их красоту.

 Блеск: усиливает естественный блеск ногтей.
 Питание: масла арганы и баобаба питают и восстанавливают 
структуру ногтей.

 Выравнивание цвета ногтевой пластины.

Средства для ногтей от компании «ВИТЭКС» – это всегда высо-
кое качество и безупречная стойкость. 
Эксклюзивная питательная и защитная формула поможет Вашим 
ногтям быть здоровыми, красивыми, ухоженными и прочными.

ВНИМАНИЕ!
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