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1  МИцЕЛЛЯрНЫЙ ТОНЕр для лица 
Мягкое очищение 

разработан для бережного очищения кожи от макия-
жа, загрязнений и придания свежести в течение дня.
комплекс активных компонентов (зеленый чай, 
экстракт кактуса, гидролат гамамелиса, Pore 
Reductyl):
• нормализует работу сальных желез, уменьшает 

образование себума
• устраняет чрезмерную жирность
• сужает расширенные поры
• восстанавливает водный баланс эпидермиса
195 мл

2  ГИДрОЛАТ для лица 
3 в 1 
Зеленый чай и кактус

Сочетает в себе ухаживающие свойства цветочной 
воды, освежающие свойства тоника и очищающие 
свойства лосьона. Выравнивает и улучшает цвет 
лица.
комплекс активных компонентов (зеленый чай, 
экстракт кактуса, гидролат гамамелиса, салици-
ловая кислота, цветочные кислоты):
• увлажняет кожу, смягчает ее и тонизирует 
• очищает и сужает поры 
• нормализует работу сальных желез, помогая 

решить проблему излишней жирности
• предотвращает появление прыщей
• создает эффект матовой кожи
• снимает покраснения и следы усталости
115 мл

3  МАТИрУющИЙ ГЕЛь 
для умывания лица 
Матовая свежесть

Обладает мягким отшелушивающим действием, 
превосходно очищает Вашу кожу от повседневных 
загрязнений и придает ей совершенную матовость.
комплекс активных компонентов (зеленый чай, 
экстракт кактуса, Sebaryl):
• глубоко очищает поры, устраняет жирный блеск 
• регулирует работу сальных желез и стягивает поры
• создает эффект матовой кожи
• поддерживает природный баланс увлажненности 

кожи
• придает свежий и ухоженный вид
75 мл

4  МАТИрУющИЙ КрЕМ-прАЙМЕр 
Дневной 
для комбинированной и жирной кожи, 
склонной к высыпаниям

Ухаживает за Вашей кожей и преображает ее: за-
полняет неровности кожи, фиксирует макияж, созда-
вая эффект идеальной кожи.
комплекс активных компонентов (Acnacidol, зе-
леный чай, экстракт кактуса, niacinamide, Pore 
Reductyl):
• облегчает нанесение макияжа и делает результат 

более совершенным
• устраняет жирный блеск, создавая эффект 

матовой кожи
• предотвращает появление прыщиков и различных 

высыпаний
• сужает поры, уменьшает их видимость
• нормализует работу сальных желез, уменьшая 

образование себума
• защищает кожу от фотостарения и 

разрушительного действия свободных радикалов
• увлажняет и освежает Вашу кожу
50 мл

5  КрЕМ-КОМфОрТ 
ночной 
для лица и век 
для комбинированной  
и жирной кожи, 
склонной к высыпаниям

Обеспечивает проблемной коже бережный и пол-
ноценный уход во время ночного отдыха.
комплекс активных компонентов (Acnacidol, 
зеленый чай, экстракт кактуса, niacinamide, 
Cobiophytonic):
действие на кожу вокруг глаз
• уменьшает припухлости и темные круги под 

глазами
• разглаживает морщинки вокруг глаз, 

способствует значительному улучшению 
внешнего вида и состояния кожи

• восстанавливает водный баланс эпидермиса
действие на кожу лица 
• регулирует секрецию сальных желез
• сужает поры и уменьшает их видимость
• предотвращает появление угревой сыпи и 

прыщей
• обладает противовоспалительным действием, 

снимая появление покраснений
• восстанавливает кожу во время сна
50 мл

6  СЫВОрОТКА для лица 
себобаланс  
и увлажнение

Идеальное средство, создано для ухода за жир-
ной или комбинированной кожей, склонной к вы-
сыпаниям.
комплекс активных компонентов (Acnacidol, зе-
леный чай, экстракт кактуса, аллантоин):
• снижает образование кожного сала и 

уменьшает количество активных сальных 
желез в течение часа

• предотвращает появление прыщиков
• борется с угревыми высыпаниями
• создает эффект матовой кожи
• усиливает естественные защитные механизмы 

кожи в борьбе против свободных радикалов
• восстанавливает водно-липидный баланс 

эпидермиса
• улучшает внешний вид и состояние жирной и 

комбинированной кожи
Эффект матовой кожи сохраняется в течение 
дня. 
30 мл

7  пАСТА-пИЛИНГ  
для лица 
Зеленый чай и кактус

разработана для ухода за комбинированной и 
жирной кожей и создания ровного красивого 
тона лица.
комплекс активных компонентов (зеленый чай, 
экстракт кактуса, салициловая кислота, молоч-
ная кислота, Acnacidol):
• эффективно очищает поры от загрязнений и 

продукции сальных желез
• отшелушивает омертвевшие клетки 

эпидермиса
• освежает, обновляет, разглаживает кожу 
• предотвращает образование прыщей
• способствует выравниванию поверхности кожи
• подготавливает кожу к последующим этапам 

ухода
75 мл

 уход за кожей лица

Экстракт кактуса используется в косметологии. Он защи-
щает кожу от свободных радикалов, превосходно питает и 
восстанавливает кожу, разглаживает морщины. Экстракт 

кактуса оказывает на кожу увлажняющее воздействие, 
восстанавливает естественный водный баланс и служит 

источником полезных веществ, улучшающих кровоснабже-
ние и укрепляющих стенки капилляров. Масло и экстракт 
кактуса опунции используется в косметических продуктах 

по уходу за кожей лица, по уходу за сухой кожей тела и по 
уходу за сухими волосами. В составе средств по уходу за 

волосами, экстракт кактуса оказывает благотворное влия-
ние на слабые, ломкие и проблемные волосы, укрепляя их, 

питая по всей длине и предотвращая появление перхоти.
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9  МАСКА для лица 
распаривающая 
Зеленое очищение

Создана для глубокого очищения кожи и прида-
ния ей безупречно красивого и ухоженного вида. 
при контакте с кожей маска начинает постепенно 
транслировать тепло, разогревая ее. Уникальная 
формула маски раскрывает поры, освобождает их 
от загрязнений и наполняет кожу активными компо-
нентами.
комплекс активных компонентов (глина зеленая, 
Acnacidol, зеленый чай, экстракт кактуса, оксид 
цинка, масло макадамии):
• очищает поверхность кожи и поры от остатков 

секрета сальных желез и скопившейся грязи
• уменьшает количество прыщей, черных точек и 

служит отличной профилактикой их появлений
• снимает воспаления и покраснения кожи, 

подсушивает мелкие высыпания
• создает эффект матовой и бархатистой кожи
75 мл

10 ТОчЕчНЫЙ ГЕЛь для лица 
Антибактериальный  
жиДкий пластырь

уменьшает количество прыщей и угрей на 35%
Направлен на мгновенное устранение «капризов» 
кожи и придания ей красивого вида.
комплекс активных компонентов (AC.NET, зеле-
ный чай, экстракт кактуса, глюконат цинка):
• борется с воспалительным процессом и 

предупреждает его дальнейшее распространение
• успокаивает, смягчает, снимает покраснения и 

раздражения
• подсушивает прыщики, препятствует их 

повторному появлению
• уменьшает выработку себума
• обладает антибактериальным и антиоксидантным 

свойством
• восстанавливает водный баланс и придает коже 

легкую матовость 
AC.NET — уникальный активный компонент для 
жирной и склонной к акне кожи. Он действует сразу 
на все причины возникновения высыпаний и решает 
проблемы появлений прыщей, угрей, покраснений и 
воспалений. В результате кожа улучшается на 35%* 
после 8 недель использования.

*косметические свойства доказаны  
компанией Clariant, Германия.

20 мл

11 вв креМ 
для комбинированной и жирной кожи, 
склонной к высыпаниям

ВВ крем для комбинированной и жирной кожи, 
склонной к высыпаниям — идеальный выбор для 
создания красивой кожи.
комплекс активных компонентов (зеленый чай, 
экстракт кактуса, Acnacidol):
• создает эффект матовой кожи
• скрывает несовершенства кожи
• нейтрализует жирный блеск
• регулирует работу сальных желез и сужает поры
• поддерживает природный баланс увлажненности 

кожи
30 мл

1  ШАМпУНь против перхоти  
СЕБОНОрМАЛИЗУющИЙ 
уХоД и обЪеМ

Шампунь против перхоти «Себонормализующий уход 
и объем» разработан с учетом особенностей жирных и 
склонных к жирности волос. Шампунь деликатно очи-
щает волосы и кожу головы от загрязнений и придает 
невероятный объем.
комплекс активных компонентов:
• устраняет перхоть и предотвращает ее появление
• нормализует активность сальных желез кожи головы
• придает дополнительный объем волосам
• уменьшает раздражение кожи головы
• постепенно увеличивает промежуток между 

процедурами мытья головы
400 мл

2  БАЛьЗАМ для волос 
против перхоти 
СЕБОНОрМАЛИЗУющИЙ 
уХоД и обЪеМ

Бальзам для волос против перхоти «Себонормализую-
щий уход и объем» разработан с учетом особенностей 
жирных и склонных к жирности волос. 
комплекс активных компонентов (зеленый чай, экс-
тракт кактуса, Piroctone Olamine, органическая сера):
• устраняет перхоть и предотвращает ее появление
• нормализует функцию сальных желез
• уменьшает зуд и шелушение кожи головы
• облегчает расчесывание и распутывание волос
• придает воздушный объем и блеск волосам
• поддерживает естественный водный баланс кожи
200 мл

 уход за волосами8  МАСКА для лица 
на нетканой основе 
Зеленое  
очищение

Настоящий подарок для Вашей кожи. 
регулярное использование маски по-
может сделать Вашу кожу совершен-
ной.
комплекс активных компонентов 
(зеленый чай, экстракт кактуса, ги-
дролат гамамелиса, Pore Reductyl, 
глюконат цинка, бетаин):
• обладает мощным 

антиоксидантным действием
• мгновенно увлажняет и тонизирует 

кожу, наполняя ее свежестью
• создает и надолго сохраняет 

эффект матовой и бархатистой 
кожи

• нормализует работу сальных желез
• уменьшает образование себума
• предотвращает появление жирного 

блеска
• сужает поры и уменьшает их 

количество
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ГЕЛь ДЛЯ ДУША
с драгоценным маслом арганы
500 мл

Восхищающий результат
Нежнейшая густая пена с шелковистыми пузырьками 
деликатно очищает кожу, легко смывается и оставляет 
восхитительный шлейф переливающегося аромата, 
вдохновленного райской франжипани и изысканным 
шафраном. Драгоценное аргановое масло в гармонии 
с экстрактом шафрана заботливо ухаживает за кожей, 
питает, увлажняет и тонизирует, защищает от пере-
сушивания, придает приятную упругость, изумительную 
мягкость и сияющую гладкость. 

Изысканный аромат
Элегантная мелодия аромата мгновенно покоряет 
искристыми зелеными верхними нотами в 
обрамлении теплых и глубоких аккордов. 
Нежная, чистая и кокетливая франжи-
пани раскрывается в мягком и прон-
зительном цветочном сердце, напол-
ненном неподдельными чувствами. 
Длинный прозрачный шлейф пере-
ливается и влечет завораживающим 
танцем лепестков аристократичных 
белых цветов.

ГЕЛь ДЛЯ ДУША
с драгоценным маслом арганы
500 мл

Восхищающий результат
пушистая воздушная пена с шелковистыми 
пузырьками нежно очищает кожу и оставляет 
шлейф дивного манящего аромата. Восхити-
тельный дуэт из драгоценного масла арганы 
и экстракта тропической пуэрарии дарит коже 
роскошный уход: питает и увлажняет, повы-
шает тонус, упругость и эластичность, придает 
сияющую гладкость и ласкающую шелкови-
стость атласа.

Соблазнительный аромат
Очаровательная мелодия аромата рас-
крывается восхитительным свежим бу-
кетом из ярких цветочных нот. В сердце 
искушающей и провокационной компо-
зиции — нежная, загадочная, немного 
взбалмошная пуэрария в окружении мяг-
ких и деликатных белых цветов. Пикант-
ные горьковато-сладкие ноты пачули, 
сандала и ванили звучат обольстительно 
и таинственно, оставляя завораживаю-
щее послевкусие.

ТРОПИЧЕСКАЯ 
ПУЭРАРИЯ  
и САНДАЛ
Обольстительная нежность 

и соблазн

активные коМпоненты
насыщают кожу ценными питательны-
ми, увлажняющими и омолаживающими 
вещест вами, тонизируют и разглаживают, 
защищают от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.  

РАЙСКАЯ 
ФРАНЖИПАНИ  
и ШАФРАН

активные коМпоненты
обеспечивают оптимальное увлаж-
нение и питание кожи, восстанав-
ливают здоровый гидролипидный 
баланс, активизируют процессы 
обновления и регенерации, успокаи-
вают и смягчают.

Коллекция изысканной косметики по уходу за телом 
«Exotic Botanica» от ВИТЭКС — это невероятное 
сочетание роскошных ухаживающих свойств арганово-
го масла и 4 завораживающих ароматов, создан-
ных эксклюзивно для средств линии. 

Поддайся страсти и наслаждению… 
    Насладись роскошью и чувственностью…
        Почувствуй нежность и соблазн…
            Соблазнись элегантностью и гармонией…

Изысканная элегантность 
и гармония

аргановое масло — редкий и ценнейший природный 
компонент, настоящий кладезь биологически активных 
веществ. Аргановое масло идеально ухаживает за ко-
жей, придает ей упругость, эластичность, насыщает не-
обходимыми витаминами и минералами.

с  ДРАгОцЕННым 
АРгАНОвым мАСЛОм

и ЭКзОТИЧЕСКИмИ 
цвЕТАмИ

изысканный уход за телом
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анонс

ГЕЛь ДЛЯ ДУША
с драгоценным маслом арганы
500 мл

Восхищающий результат
роскошная формула геля для душа впитала в себя все полезные свойства драгоцен-
ного масла арганы, волнующую чувственность королевской орхидеи и прохладную 
свежесть воды фиджи. пока густая кремовая пена ласково и аккуратно очищает кожу, 
аргановое масло бережно сохраняет естественный гидролипидный баланс, придает 
бархатистую мягкость и нежность. 

БАЛьЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
с драгоценным маслом арганы
200 мл

Восхищающий результат
Богатая шелковистая текстура бальзама легко и приятно распределяется по коже, 
быстро впитывается и погружает в томную сладостную негу, укутывая кожу чувствен-
ным ароматом. Драгоценное масло арганы в сочетании с благородными маслами ши и 
сладкого миндаля дарит коже глубокое питание и увлажнение, повышает упругость и 
эластичность, придает очаровывающую гладкость и бархатистость. Королевская орхи-
дея и кристально чистая вода фиджи украшают кожу кружевной вуалью восхититель-
ной свежести и роскошного сияния.

Пленительный аромат
Верхние ноты аромата обернуты прозрачной лентой, сотканной из свежести 
цветочных лепестков. Чувственное обольстительное сердце наполнено ак-
кордами королевской орхидеи и очаровательных бутонов розовых цветов. 
Восточное обаяние ванили, ветивера, пачули и мускуса оставляет запоминаю-
щийся манящий шлейф.

ГЕЛь ДЛЯ ДУША
с драгоценным маслом арганы
500 мл

Восхищающий результат
Густая воздушная пена с ароматными пузырьками очень бережно очищает кожу, 
оставляя неповторимое ощущение искрящейся свежести и чистоты. Драго-
ценное масло арганы заботливо питает и увлажняет кожу, повышая ее тонус и 
упругость. Изысканный шелк окутывает кожу тончайшим покрывалом, придавая 
чарующую нежность и волнующую шелковистость. 

КрЕМ ДЛЯ ТЕЛА И рУК
с драгоценным маслом арганы
200 мл

Восхищающий результат
Легкий и насыщенный одновременно, крем прелестной шелковой вуалью ложит-
ся на кожу, быстро впитывается и дарит коже всю пользу драгоценного масла 
арганы, благородных масел ши и сладкого миндаля. Кожа увлажняется, стано-
вится более упругой, плотной и подтянутой. Изысканный шелк отдает коже свою 
притягательную нежность и манящую гладкость, чтобы каждое прикосновение 
было трепетным и волнующим.

Чувственный аромат
Эффектный и страстный цветочный аромат начинается с аппетитной 
гурманской ноты, а затем обволакивает остро-сладкой чувственностью. 
Нежная и противоречивая софора распускается в самом сердце цветоч-
ного букета, мгновенно очаровывая и обостряя чувства. Пылкий белый 
мускус, безмятежно спокойный сандал и магическая амбра сплетаются 
в тончайшее кружево, оставляя неповторимый притягательный шлейф.

КОРОЛЕвСКАЯ ОРХИДЕЯ  
и вОДА ФИДЖИ

активные коМпоненты
интенсивно питают и увлажняют кожу, улучшают тонус, выравнивают поверхность кожи, 
повышают упругость и эластичность, придают гладкость, нежность и шелковистость.

цвЕТОК СОФОРы  
и ШЕЛК

активные коМпоненты
обеспечивают коже необходимое питание, глубокое увлажнение и интенсивное вос-
становление, предотвращают обезвоживание и увядание, делают кожу гладкой, 
упругой и шелковистой.

Чувственное наслаждение 
и страсть

Пленительная чувственность 
и роскошь

5



Тусклая кожа? Забудьте!
Хайлайтер — ловец света, подарит образу светлое, живое сияние. 
После нанесения хайлайтера лицо моментально преображается и 
становится будто подсвеченным изнутри.

новинка!

Хайлайтеры 
для сияния кожи

GOLD

ROSE

CRYSTAL

Естественное сияние 
Безупречный результат

Бальзам для губ  
3D-эффект  
для создания красивой  
полноты губ

пленительный объем
привлекательный блеск
бережная забота и увлажнение

Нежная текстура бальзама равномерно ло-
жится на губы и дарит приятный блеск. Вхо-
дящий в состав бальзама комплекс активных 
компонентов при регулярном использовании 
заметно увеличивает губы в объеме.
активный пептид MAXI-LIP:
 увеличивает объем губ в среднем на 40,7%*
 уменьшает шелушение на 60%*
 повышает гладкость на 70%*

комплекс, состоящий из касторового 
масла и масла кокоса, питает, увлажняет 
и смягчает нежную кожу губ, предотвращает 
пересушивание и шелушение, способствует 
сохранению упругости, гладкости и эластич-
ности.

* при нанесении бальзама 3 раза в день,  
эффект достигается в течение 29 дней. 

эффективность доказана компанией Sederma, Франция.

Бальзам для губ «3D-эффект» — 
магия, придающая Вашим губам 

соблазнительный объем!

BB Бальзам для губ  
Безупречный уход  
5 в 1 SPF 15
Специально разработанная формула 
на основе натуральных масел: ко-
коса, абрикоса и касторового мас-
ла  — обеспечивает 5 эффектов за 1 
применение:
Защита от уФ и фотостарения
Комплекс активных компонентов BB-
бальзама обеспечивает защиту кожи 
от ультрафиолетовых лучей и фото-
старения, пересушивания и шелуше-
ния.
увлажнение и питание
Благодаря касторовому маслу, баль-
зам увлажняет, смягчает и разгла-
живает кожу губ, интенсивно питает, 
придавая Вашим губам ухоженный 
вид.
восстановление
Кокосовое масло восстанавливает 
поврежденную и стянутую кожу губ, 
сохраняет упругость и эластичность, 
возвращая Вашим губам невероятную 
мягкость и гладкость.
оМоложение
Масло абрикоса замедляет процессы 
старения кожи, сохраняя красоту и мо-
лодость Ваших губ.

Бальзам для губ  
SOS-восстановление  
Экспресс-уход
Бальзам разработан для ежедневного 
ухода за губами. пять специально 
подобранных масел: аргановое, ко-
косовое, миндальное, касторовое и 
масло ши — совместно воздейству-
ют на сухую и потрескавшуюся кожу 
губ, успокаивая и восстанавливая ее, 
обес печивая мгновенное питание, ув-
лажнение и естественную защиту от 
солнечных лучей и фотостарения.
после нанесения бальзама «SOS-
восстановление» моментально ис-
чезает чувство стянутости, возвра-
щается ощущение комфорта, а губы 
становятся мягкими и гладкими.

Доступен в трех оттенках:

Маленькие секреты:
Хайлайтер можно использо-
вать как самостоятельно, так и 
поверх тональной основы.

золотое мерцание холодный розовый кристально арктический
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Я не верила уже, что мне что-то поможет, — и вот теперь я могу, наконец, нормально есть, не хва-
таясь за щеку от боли, и спать, потому что, когда во рту все горит, уснуть очень трудно. 
Большое-большое спасибо!

С уважением, Ирена, г.Рига

Добрый день!
Очень прошу передать от меня огромную благодарность создателям опо-
ласкивателя для полости рта «Dentavit» целебный бальзам». Этот опола-
скиватель, такое простое, казалось бы, средство, помог мне справиться 
с проблемой, которая мучила несколько месяцев. Он убрал воспаление 
слизистой рта, с которым не смогли справиться ни травяные отвары, ни 
мазь из облепихового масла с прополисом. 

новинка

Инновационная формула  
помады Luxury Velvet Matt  

дарит губам роскошную бархатистую матовость,  
сохраняя приятное ощущение мягкости 

и увлажненности. Благодаря высокой степени 
пигментации помада  

придает насыщенный оттенок губам,  
а кремовая текстура наносится легко и равномерно.  

В основе формулы — масло макадамии. 

Макадамия — дерево, произрастающее в Австралии. 
Из его плодов получают масло, которое обладает 
уникальными свойствами и широко применяется  

в косметологии. Масло макадамии содержит  
огромное количество минералов и других  

полезных веществ. Оно оказывает питательное  
и увлажняющее действие и идеально подходит  

для ухода за кожей губ.

Тон 326 
Терпкий бордо

Тон 320 
Пряный латте

Тон 321 
Розовый 
нектар

Тон 322 
Персиковый мусс

Тон 323 
Брусничный десерт

Тон 324 
Сливочный 
тирамису

Тон 325 
Малиновый 
джем

пОМАДЫ

77



новинка

целебные свойства жемчуга известны с древ-
ности: для сохранения молодости, красоты 

и здоровья его использовали еще китайские 
императоры. Сегодня жемчуг остается в 

числе изысканных ингредиентов лучших кос-
метических средств. жемчужная пудра 
и экстракт жемчуга послужили основой 
для новой косметической линии БЕЛИТА — 

«жемчужная кожа. Pearl shine».

активные коМпоненты линии 

 Экстракт жемчуга увлажняет кожу, разгла-
живает мелкие морщинки, снижает синтез меланина, 
предупреждая образование пигментных пятен, помо-
гает восстановить здоровое сияние кожи.
 жемчужная пудра замедляет процесс старе-
ния кожи, делает морщины менее заметными, освет-
ляет и  придает ей сияние.
 TEnS’UP™ обеспечивает выраженный лифтинг, ока-
зывает длительное антивозрастное действие на кожу 
за счет стимулирования синтеза коллагена.
 Экстракт центеллы усиливает микроциркуля-
цию крови в коже, борется со свободными радикалами, 
ускоряет регенерацию клеток, разглаживает морщины, 
придает коже упругий, свежий, подтянутый вид.
 масло риса  обладает увлажняющим, восстанав-
ливающим и смягчающим действием, предупреждает 
появление морщин и стимулирует процессы регене-
рации в клетках.
 AqUAxYL™ — увлажняющий комплекс, который по-
могает клеткам сохранить запасы влаги и предотвра-
тить потерю воды кожей. В результате уменьшается 
шелушение, выравнивается микрорельеф, кожа ста-
новится эластичной, упругой и наполненной жизнен-
ной энергией.
 HYALUSPHERE PF — высокомолекулярная гиалу-
роновая кислота направленного действия, проникает 
в глубокие слои кожи и обеспечивает видимый эф-
фект подтяжки и заполнения морщин путем выталки-
вания их изнутри.
 масло риса  обладает увлажняющим, восстанав-
ливающим и смягчающим действием, предупреждает 
появление морщин и стимулирует процессы регене-
рации в клетках. 
 MATRIxYL®SYnTHE’6™ стимулирует выработку 
коллагена, который позволяет вернуть коже эластич-
ность и упругость.  Активный пептид разглаживает 
и подтягивает кожу, сокращая количество и глубину 
морщин, восстанавливает тонус.
 HYALUSPHERE PF — векторизованная  гиалуроновая 
кислота направленного действия, проникает в глубокие 
слои кожи и обеспечивает видимый эффект подтяжки и 
заполнения морщин путем выталкивания их изнутри.
 масла арники и кокоса  интенсивно питают, 
оказывают омолаживающее действие, улучшают цвет 
лица.

1 очищающая  
двухфазная Эмульсия  
для снятия макияжа  
«Жемчужная кожа»

Очищающая двухфазная эмульсия  для снятия макияжа 
«Жемчужная кожа» эффективно снимает макияж, уда-
ляет загрязнения, пыль и токсины. комплекс активных 
компонентов (экстракт жемчуга, экстракт центеллы) 
освежает и улучшает цвет лица, великолепно смягчает 
кожу, помогает продлить молодость и красоту кожи. 

120мл

2 жемчужный тонер  
для лица  
«Увлажнение и сияние»

Жемчужный тонер  для лица «Увлажнение и сияние» 
завершает  процесс очищения, эффективно подго-
тавливает кожу для последующего ухода.  комплекс 
активных компонентов (экстракт жемчуга, экстракт 
центеллы, Polylift®) интенсивно увлажняет, доставля-
ет питательные вещества в самые глубокие слои кожи, 
устраняет тусклый цвет лица и придает сияние коже.
применение: при помощи ватного диска нанесите то-
нер на очищенную кожу лица и век.

150 мл

3 осветляющая скатка  
для лица  
«Жемчужная кожа»

Осветляющая скатка для лица «Жемчужная кожа» 
предназначена для деликатного удаления омертвев-
ших клеток кожи и загрязнений. 
комплекс активных компонентов (экстракт жемчуга, 
экстракт центеллы, жемчужная пудра, Dermawhite) 
видимо обновляет кожу, выравнивает цвет лица, улуч-
шает клеточный обмен, разглаживает морщины, 
снижает процесс образования ме-
ланина, помогает  вернуть коже  
свежий, здоровый и сияю-
щий вид.

75 мл

1
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4 жемчужная  
сыворотка-Эссенция 
для лица  
«Капсулы красоты»

Жемчужная сыворотка-эссенция для лица «Капсулы 
красоты»  придает коже неповторимое ощущение 
свежести и  сияния. комплекс  активных компонен-
тов (экстракт жемчуга, экстракт центеллы, кониак 
маннан) интенсивно увлажняет, питает и смягчает 
кожу, способствует разглаживанию морщин, вырав-
ниванию тона кожи, защищает от негативного воздей-
ствия окружающей среды.

30 мл

5 гидрогелевая  
бандаж-маска для лица 
«Подтяжка линии  
подбородка и скул»

Гидрогелевая бандаж-маска  для лица «подтяжка 
линии подбородка и скул» разработана для предуп-
реждения и коррекции возрастного нарушения чет-
кости овала лица вследствие гравитационного ста-
рения кожи и образования «второго подбородка». 
комплекс активных компонентов (экстракт жем-
чуга, экстракт центеллы, жемчужная пудра, 
Ovaliss™, Tens’Up™, Idealift™) стимулирует синтез 
собственного коллагена и эластина, повышая упру-
гость и эластичность кожи, нормализует водный ба-
ланс кожи, выравнивает микрорельеф кожи, снижает 
отечность, способствует сокращению объема жиро-
вых отложений в области подбородка и укреплению 
контура лица.

75 г

6 контурный крем  
для век  
«Мгновенный лифтинг»

Возвращает взгляду красоту и выразительность.
комплекс активных компонентов (экстракт жем-
чуга, экстракт центеллы, масло риса, жемчужная 
пудра, Tens’Up™) устраняет все признаки старения 
эпидермиса, уменьшает темные круги и отечность 
под глазами, интенсивно осветляет кожу вокруг глаз, 
оказывает непревзойденное разглаживающее, под-
тягивающее действие и устойчивый омолаживаю-
щий эффект.

30 мл

7 крем-бустер  
для лица Дневной  
«антигравитационная  
подтяжка»  
40-45

Оказывает незаменимую помощь коже в течение дня. 
комплекс активных компонентов (экстракт жем-
чуга, экстракт центеллы, Tens’Up™, жемчужная 
пудра, морской коллаген, масло риса) мгновенно 
подтягивает овал лица, уменьшает выраженность 
морщин и препятствует их дальнейшему появлению, 
замедляет процесс старения, нейтрализуя воздей-
ствие свободных радикалов,  поддерживает опти-
мальный уровень увлажненности, придавая коже 
шелковистость, упругость и эластичность.

50 мл

8 крем-филлер  
гиалуронообразующий  
для лица ночной  
«Жемчужная кожа»  
40-45 

Создан для интенсивного питания и увлажнения  во 
время ночного сна. комплекс  активных компо-
нентов  (экстракт жемчуга, экстракт центеллы, 
жемчужная пудра, Hyalusphere PF, масло риса, 
Aquaxyl™) обладает идеальным гидратирующим 
действием и обеспечивает двойной эффект увлаж-
нения — изнутри и снаружи, улучшает влагоудержи-
вающую способность кожи, подтягивает, делая кожу  
более упругой и эластичной, улучшает микрорельеф, 
предотвращает появление морщин, стимулируя син-
тез новых волокон коллагена и собственной гиалуро-
новой кислоты. 

50 мл

9 липосомальный  
крем-сыворотка  
для лица Дневной  
«антигравитационная  
подтяжка» 
45-50 

Отвечает всем потребностям зрелой кожи и помогает 
эффективно противостоять возрастным изменениям.
комплекс активных компонентов (экстракт жем-
чуга, экстракт центеллы, жемчужная пудра, 
Easyliance, масла арники и кокоса, липосомаль-
ный мультивитаминный комплекс), замедляет 
процесс старения, создает на поверхности кожи не-
видимую «структурную маску», в результате чего 
возникает эффект сглаживания и коррекции контура 
лица,  стимулирует процессы регенерации клеток, за-
полняет морщины.

50 мл

10 крем-бустер  
гиалуронообразующий  
для лица ночной  

«Жемчужная кожа»  
45-50 

Стимулирует восстановительные процессы в клетках 
кожи в ночное время суток.
комплекс  активных компонентов (экстракт жем-
чуга, экстракт центеллы, жемчужная пудра, бета-
ин, MATRIXYL®Synthe’6™, Hyalusphere PF, масла 
какао и арники)  интенсивно питает, ускоряет реге-
нерацию клеток, делая кожу более упругой и эластич-
ной, сокращает количество и глубину морщин, вос-
станавливает тонус, стимулирует  синтез новых воло-
кон коллагена и собственной гиалуроновой кислоты. 

50 мл

11 вв крем-сияние  

«Жемчужная кожа» 
тон светлый

ВВ крем-сияние «Жемчужная кожа» — сияющая 
кожа каждый день! активные  компоненты (экс-
тракт жемчуга, жемчужная пудра) выравнивают 
тон кожи, скрывают видимые недостатки и  придают 
сияние.

30 мл
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Увлажняющий Крем-эКсфолиант для лица и тела  
С золоТоМ
Мягкий кремовый пилинг эффективно и бережно очищает кожу, подготавливая 
ее к дальнейшему уходу. Мелкие скрабирующие частички бамбука отшелуши-
вают омертвевшие клетки кожи, способствуя обновлению эпидермиса и вы-
равниванию микрорельефа. В процессе эксфолиации крем бережно ухаживает 
за кожей, интенсивно увлажняя и тонизируя ее.

Увлажняющий Крем-автоБронзант для тела  
С золоТоМ
Благодаря тройному действию средства кожа приобретет красивый естествен-
ный оттенок загара, свежий ухоженный вид и длительное увлажнение.

  обеспечивает ровный натуральный загар: DHA растительного происхождения 
c исключительно мягким действием придает коже равномерный золотистый от-
тенок натурального загара

  увлажняет и способствует сохранению гидробаланса
  повышает упругость и эластичность кожи

Увлажняющее масло для лица и тела  
С золоТыМ БлеСкоМ 
Легкое и нежирное масло поможет придать коже и волосам восхитительный 
блеск, подчеркнуть красоту загорелой кожи. Благодаря натуральным ухажи-
вающим компонентам масло можно использовать и как средство после загара 
для увлажнения и смягчения кожи.
Масло быстро впитывается, придавая коже мягкость и шелковистость без ощу-
щения липкости.

Аппетитные средства «Фруктовый десерт» — 
идеальное «лакомство» для кожи!

лето в городе

Время сиять:
3 шага к безупречно красивой коже!
придать коже ухоженный, красивый загорелый вид помогут средства серии Aurum, создан-
ные на основе чистого коллоидного золота.
Усиленные активными ингредиентами премиум-класса — гиалуроновой кислотой, маслом 
марокканской аргании, экстрактом белого чая из высокогорных районов китая и экс-
трактом цветков средиземноморского апельсина — средства Aurum обеспечивают коже 
интенсивное питание, увлажнение и защиту от экологического стресса.
Золото значительно повышает способность кожи к поглощению и сохранению влаги, а также 
является «проводником» полезных веществ, содействуя их точной доставке в клетки кожи. 

КосмеТиКа 
высшей пробы

      Настоящего удовольствия

                  много не бывает!

Побалуйте себя невероятно соблазнительной возможностью каждый день наслаждаться 

яркими фруктовыми ароматами, превращающими  принятие душа в сказочное удовольствие!

Сочные средства «Фруктовый десерт» для ванны и душа обеспечат мягкое очищение, 

витаминное питание и глубокое увлажнение кожи, даря позитивное настроение и заряжая 

энергией. 

Составьте свое изысканное меню из средств серии «Фруктовый десерт»!
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1  Увлажняющее  
гидрофильное масло  
для снятия макияжа  
и очищения кожи  
Green Snake

2  мицеллярная вода  
для снятия макияжа  
с муцином улитки

3  Энзимный пилинг  
для лица, шеи и декольте  
с экстрактом папайи  
для всех типов кожи   
EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN

Город, пыль, жара: 
правила очищения кожи летом

Здоровый вид и красота кожи 
начинаются с ванной комна-
ты — без грамотного очищения 
и подготовки кожи эффект даже 
от самых продвинутых beauty-
средств может оказаться мини-
мальным. 
В жаркую пору года кожа нуж-
дается в более тщательном очи-
щении и отшелушивании, ведь 
ороговевший слой формируется 
быстрее из-за повышенной ак-
тивности солнца. Основные зада-
чи, которые должны решать очи-
щающие средства  —  эксфолиа-
ция,  очищение пор, увлажнение 
и предотвращение избыточного 
выделения кожного жира.

как выбрать средство 
для очищения кожи 
в зависимости от ее типа:
Тип очищающего средства 
подбирается индивидуаль-
но, исходя из потребностей 
кожи: если речь идет о ком-
бинированной или склонной  
к жирности коже, то лучше 
выбрать средства для очище-
ния кожи, предполагающие  
использование воды (мусс, 
пенка, гель). Если кожа чув-
ствительная, склонная к сухо-
сти, то для нее лучше отдать 
предпочтение  несмываемым 
средствам: молочко, сливки, 
мицеллярная вода и т.д.

как часто нужно очищать кожу:
Очищать кожу необходимо как минимум 2 раза в 
день — утром и вечером. В жаркие дни потовые желе-
зы лица работают интенсивнее, и за ночь на коже фор-
мируется слой из выделений потовых желез и кожного 
жира, который не смывается обычной водой. при нане-
сении макияжа данный слой проникает глубоко в поры, 
что приводит в лучшем случае к тусклому цвету лица, 
расширенным порам и «черным точкам», а в худшем — 
к воспалениям.  Для утреннего умывания лучше выби-
рать мягкие средства, без функции демакияжа. Вечер-
ний ритуал предполагает использование специальных 
средств, способных эффективно удалить декоративную 
косметику и скопившиеся  за день загрязнения.
Завершать процесс очищения кожи необходимо тони-
ком: он восстановит нормальный уровень pH, придаст 
тонус  и хорошо подготовит кожу к нанесению крема.

«банный день»:
Обязательный этап ухода 
за кожей, который позво-
лит получить максимально 
эффективный результат: 
достаточно 1-2 раза в не-
делю использовать отше-
лушивающие средства, 
чтобы удалить ороговев-
шие клетки и адсорби-
ровать глубокие загряз-
нения, после чего нужно 
нанести  очищающую или 
увлажняющую маску.

1  пенКа-сКраб для умывания  
с африканским черным мылом  
для нормальной  
и склонной к жирности кожи 

2  УспоКаивающий  
гидро-ТониК  
для лица   
PURE PHILOSOPHY Niacinamide 

3  масКа-пленКа  
для лица  
«Помело + папайя»  
Nice Selfie

1  бессУльфаТная пенКа  
для умывания  
для всех типов кожи  
EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN

2  минеральный  
освежающий ТониК-мисТ  
для лица  
с экстрактами водорослей  
и черной икры  
Ultra marinе

3  очищающая пилинг-сКаТКа  
для лица  
Green Snake

жирная и 
КомБинированная Кожа:

нормальная Кожа:

сКлонная К сУхости и 
чУвствительности Кожа:

1

1

1

2

2

2

3

3

3
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основой линии косметических средств стал ценнейший 
природный компонент — Гель алоэ, который включает сотни 
необходимых нашей коже полезных веществ и органических 
соединений.

косметика на основе алоэ обладает поистине волшебным 
эффектом. она помогает быстро вернуть лицу свежий 
и здоровый вид, восстанавливает жизненные силы и тонус 
кожи, наполняет ее свежестью, силой и здоровьем,  
дарит лицу нежный румянец и сияние. 

алоэ оберегает кожу от 
преждевременного старения, 
увлажняет ее, насыщает 
целебными веществами, придает 
мягкость и гладкость. 

инновация!*
7 в 1

2

3 5

4

11

12



уход за лицом

В ПрОДажЕ С аВгуСТа

новинка

4 увлажняЮщая 
сыворотка-конЦентрат 
усиленного действия 
для лица 
с ЗолотистыМи витаМинныМи 
капсулаМи
УВЛАЖНЕННАЯ, ГЛАДКАЯ, УпрУГАЯ КОЖА

30 мл
формула сыворотки содержит золотистые витамин-
ные капсулы, погруженные в алоэ-гель, в котором скон-
центрирована вся исключительная сила активных ком-
понентов натурального сока алоэ вера. при активации 
дозатором капсулы лопаются и, смешиваясь с алоэ-ос-
новой, образуют уникальный коктейль ценных активных 
веществ, который буквально возрождает кожу.

5 увлажняЮщий  
алоЭ-креМ для лица 
Матирование 
сужение пор

УВЛАЖНЕННАЯ, ГЛАДКАЯ, МАТОВАЯ КОЖА
50 мл

Настоящее спасение для кожи с нарушенным гидро-
липидным балансом. Особые ламеллярные структу-
ры, родственные структуре кожи, помогают активным 
компонентам крема усваиваться максимально полно и 
естественным образом поддерживать физиологические 
процессы в эпидермисе, благодаря чему нормализует-
ся баланс жирности и увлажнения кожи, одновременно 
устраняется нежелательный блеск и сужаются поры. 

6 питательный  
алоЭ-креМ для лица 
восстановление упругости 
Защита от Морщин

ЭЛАСТИчНАЯ, ГЛАДКАЯ, УпрУГАЯ КОЖА
50 мл

разработан специально для кожи, склонной к потере 
упругости и преждевременному появлению морщин. 
Богатая формула содержит активные природные ком-
поненты в высокой концентрации, которые, благодаря 
особым ламеллярным структурам, усваиваются макси-
мально полно и действуют исключительно эффективно.

7 осветляЮщий  
алоЭ-креМ  
для лица 
Энергия сияния 
антиоксиДантная Защита

ЗАщИщЕННАЯ, СИЯющАЯ, КрАСИВАЯ КОЖА
50 мл

Обеспечивает глубокое благотворное и длительное 
действие высокоактивных природных компонентов, 
нормализуя обменные процессы в клетках, восстанав-
ливая жизненные силы и тонус кожи, делая менее вы-
раженными веснушки, пигментацию, постакне и другие 
неровности и несовершенства кожи  уже после первого 
использования. 

8 гель-патч 
против отечности и  
теМныХ кругов поД глаЗаМи

СИЯющИЙ, СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
30 мл

подобно сочным ломтикам свежесрезанного алоэ, 
дарит нежной и тонкой коже вокруг глаз интенсивный 
увлажняющий и оздоравливающий уход. Благодаря 
каскаду высокоактивных компонентов восполняется 
дефицит влаги и необходимых питательных веществ, 
разглаживаются морщинки, вызванные обезвожива-
нием, улучшается микроциркуляция, уменьшаются 
припухлости и отечность, темные круги под глазами 
заметно осветляются. 

9 ночная алоЭ-Маска 
для лица 
антистресс 
несМываеМая
ОТДОХНУВШАЯ, СВЕЖАЯ, СИЯющАЯ КОЖА

100 мл
Ночная алоэ-маска впитала в себя все полезные свой-
ства свежесрезанных листьев сочного алоэ и увлаж-
няющую силу гиалуроновой кислоты, чтобы в течение 
ночи утолить жажду кожи, насытить ее влагой и неза-
менимыми веществами, необходимыми для успешного 
противодействия процессам увядания. повышается 
тонус, упругость и эластичность кожи, разглаживаются 
морщинки, вызванные обезвоживанием, цвет лица ста-
новится ровным и нежным.

10 увлажняЮщий вв-ФлЮиД 
для лица 
соверШенное сияние 
беЗупречный тон 

УНИВЕрСАЛьНЫЙ ТОН
50 мл

Благодаря необыкновенно высокому содержанию на-
турального геля алоэ вера и тонирующих компо-
нентов, одновременно идеально маскирует несовер-
шенства кожи и обеспечивает длительное увлажнение. 
Насыщенная и легкая формула великолепно подстраи-
вается под естественный тон кожи и моментально впи-
тывается, не создавая «эффекта маски», делает кожу 
притягательно увлажненной, напитанной, ухоженной, а 
цвет лица ровным, гладким, с красивым нежным сия-
нием. 

11 уникальный 
МногоФункЦиональный 
гель-уХоД 7 в 1 
для лица, рук и тела

УВЛАЖНЕННАЯ, НЕЖНАЯ, СВЕЖАЯ КОЖА
150 мл

Гель-уход с необычайно высокой концентрацией на-
турального высокоактивного сока алоэ вера может 
заменить минимум 7 средств по уходу за лицом, 
руками и телом:
1. уходовый гель для лица — увлажняет, смягча-

ет, успокаивает, предупреждает воспаления.
2. гель от усталости вокруг глаз — устраняет 

отеч ность, следы усталости и стресса.
3. маска для лица — восстанавливает клетки эпи-

дермиса, активизирует процесс регенерации.
4. средство после бритья — увлажняет, успокаи-

вает, снимает раздражение.
5. уходовый гель для рук и тела — устраняет 

шелушения, сухость и стянутость.
6. средство после загара — освежает и успокаи-

вает, восстанавливает липидный слой.
7. средство после депиляции — успокаивает, 

снимает раздражение.
*В ассортименте ЗАО «ВИТэкС». 

1 увлажняЮщая 
МиЦеллярная воДа  
3 в 1 
для лица и кожи вокруг глаз 

чИСТАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, 
СИЯющАЯ КОЖА

400 мл
Максимально деликатная и эффективная 
формула мицеллярной воды предназначе-
на как для общего очищения кожи любого 
типа, в том числе чувствительной, склонной 
к раздражениям и покраснениям, так и для 
снятия макияжа.

2 увлажняЮщая 
освежаЮщая 
пенка ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
с D-пантенолом
чИСТАЯ, НЕЖНАЯ, СВЕЖАЯ КОЖА

200 мл
Нежнейшая пенка, насыщенная эффектив-
ными увлажняющими, успокаивающими и ос-
вежающими компонентами, легко и аккурат-
но очищает кожу, успокаивает, сужает поры, 
матирует. Нейтрализует действие жесткой 
воды, которая может вызывать сухость и ше-
лушение, придает коже свежесть и яркость.

3 увлажняЮщий 
алоЭ-тоник 
для лица 

КОЖА ИДЕАЛьНО пОДГОТОВЛЕНА 
К пОСЛЕДУющЕМУ УХОДУ

150 мл
Уникальная формула с необыкновенно вы-
сокой концентрацией чистого сока алоэ 
вера оказывает исключительное благо-
творное действие на кожу: длительно и глу-
боко увлажняет, успокаивает, освежает и 
смягчает, восстанавливает рН-баланс кожи, 
выводит токсины и активирует дыхание кле-
ток, придает атласную гладкость и притяга-
тельную шелковистость. 

инновация!*
7 в 1

день ночь

день ночь

день ночь

1

8

7

9

6
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1  ШаМпунь-Elixir 

интенсивный 
уХоД 
400 мл

  натуральный гель алоЭ+7 витаМинов

Максимально натуральная прозрач-
ная формула органично соединяет 
эффективные очищающие свой-
ства шампуня и глубокое действие 
увлажняющего эликсира, чтобы 
одновременно подарить идеальную 
чистоту и интенсивный уход воло-
сам, склонным к сухости, ломкости 
и тусклости.

2  бальЗаМ-Butter 

интенсивный 
уХоД 
300 мл

  натуральный гель алоЭ+7 витаМинов

Насыщенный, максимально пита-
тельный бальзам-butter, благодаря 
исключительно эффективному со-
ставу компонентов, обеспечивает 
глубокое увлажнение, питание и 
восстановление волосам, повреж-
денным в результате химических, 
термических, погодных и других не-
благоприятных воздействий.

ДЛЯ СУХИХ, 
ЛОМКИХ  

И ТУСКЛЫХ ВОЛОС

уход за волосами уже в продаже

витамины A, C, D и F, заключенные в нано-липосомы, 
обеспечивают биодоступность и стабильность активных 
компонентов для более интенсивного и длительного воз-
действия даже в глубоких слоях. 

витамин а помогает сальным железам вырабатывать 
необходимый секрет, который защищает волосы от пере-
сушивания и выпадения, обеспечивает здоровое живое 
сияние.

витамин с обладает мощным антиоксидантным действием, борется с бактерия-
ми на коже головы, защищает от перхоти, способствует выработке коллагена для 
улучшения прочности волос.

витамин е питает волосы, способствует их укреплению и восстановлению, при-
дает гладкость и блеск.

витамин F усиливает прочность волосяного стержня, обеспечивает  
профилактику повреждений волос, поддерживает здоровье кожи головы.

витамин H (биотин) — важный строительный материал для роста волос, ко-
торый способен стимулировать работу «спящих» волосяных луковиц. Эффектив-
но питает волосы, регулирует функцию сальных желез, улучшает эластичность и 
прочность волос, защищает от воздействия внешних факторов. 

витамин B3 (рр) восстанавливает, укрепляет структуру волосяного стержня, 
возвращает волосам здоровый блеск, мягкость, прочность, помогает предотвра-
тить потерю влаги. 

провитамин в5 (D-пантенол) питает волосяные луковицы, реконструирует 
микроповреждения в структуре волос, обеспечивает защиту от разрушающего 
влияния внешних факторов, придает упругость, гладкость и здоровый блеск.

натуральный гель алоЭ
7 витаминов —  
максимальная Эффективность

1
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ДЛЯ ВОЛОС,  
ЖИрНЫХ У КОрНЕЙ  
И СУХИХ НА КОНчИКАХ

живиТельная сила природы  
для вашей Кожи и волос в любое время года

ГЕЛь АЛОЭ ВЕрА — 
источник живительной 
влаги и незаменимых 
питательных веществ, 

которые проникают 
глубоко в структуру волос, 

напитывают волосы по 
всей длине, устраняют 

микроповреждения, 
придают прочность и 

эластичность, защищают 
от ломкости и сечения.

уход за волосами уже в продаже

Экстракт репейника укреп-
ляет волосяные луковицы, останав-
ливая выпадение волос и стимули-
руя их рост, дарит волосам проч-
ность, упругость и здоровый блеск.

Экстракт листьев крапи-
вы оздоравливает волосы и кожу 
головы, эффективно укрепляет 
корни, придает волосам гладкость, 
жизненную силу и привлекатель-
ное сияние.

Экстракт коры дуба 
предуп реждает ломкость волос и 
появление секущихся кончиков, а 
также снижает секрецию сальных 
желез, делает волосы послушными 
и легкими.

Экстракт листьев брус-
ники обладает противовоспали-
тельными, вяжущими свойствами, 
помогает нормализовать работу 
сальных желез.

Экстракт зеленого чая 
оказывает мощное антиоксидант-
ное действие, оздоравливает во-
лосы по всей длине, стимулирует 
кровообращение в коже головы.

Экстракт цветков ногот-
ков (календулы) помогает 
эффективно бороться с избыточной 
жирностью головы, перхотью и зу-
дом, усиливает прочность волос.

Экстракт лемонграсса 
нормализует гидролипидный ба-
ланс кожи головы, хорошо увлаж-
няет волосы, помогает дольше со-
хранить свежесть и чистоту волос.

3  ШаМпунь-Balance 
балансируЮщий уХоД 
400 мл

  натуральный гель алоЭ+7 Экстрактов

В прозрачной формуле шампуня искусно соединены ценней-
шие компоненты, которые глубоко и очень мягко очищают 
волосы и кожу головы без пересушивания и восстанавлива-
ют здоровый баланс волос смешанного типа.

Подходит для ежедневного использования.

4  бальЗаМ-Light 
балансируЮщий уХоД 
200 мл

свежесть и обЪеМ

  натуральный гель алоЭ+7 Экстрактов

прозрачная ультралегкая формула, благодаря каскаду цен-
ных природных компонентов, восстанавливает здоровый 
баланс волос смешанного типа, облегчает укладку, придает 
волосам желанную плотность и стойкий пышный объем.

3 4

натуральный гель алоЭ
7 Экстрактов — 
максимальная Эффективность
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г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, пр. независимости 3-2, пав.411
г. Минск, ул. я.чечота, 25
г. Минск, ул. Матусевича, 56
г. Минск, ул. немига, 5 (тЦ «Метрополь», 2 этаж)
г. Минск, пр. независимости, 48
г. Минск, ул. бобруйская, 6 (трЦ «Galileo», 3 этаж)
г. узда, бульвар Дзержинского, 3
г. солигорск, ул. козлова, 9

Летом коже приходится несладко: на 
нее воздействуют палящее солнце, 
соленая морская вода, сухой ветер…

1 Летом необходимо использовать 
косметику, которая содержит ув-
лажняющие компоненты. В жаркую 
погоду  кожа и волосы, как никогда, 
нуждаются в постоянном увлажне-
нии.

2 Нужно регулярно очищать кожу, 
чтобы не возникали воспаления и 
высыпания. Вне зависимости от 
типа Вашей кожи, очищающие и 
освежающие процедуры проводят-
ся ежедневно утром, вечером и в 
течение дня.

3 Летом необходимо не только тща-
тельно очищать и увлажнять кожу, 
но и защищать ее от ультрафиоле-
товых лучей.

Как не потерять ощущение свежести и уберечься от солнечных лучей?

Для защиты от солнца компания белита разработала линию косметики  
«солярис»,  которая надежно  защищает от солнечных лучей и гарантирует

 красивый и безопасный загар
 увлажнение и питание
 защиту от старения

От ультрафиолета нужно оберегать себя 
всеми доступными методами, иначе можно 
и не заметить, как на лице и теле появятся 
морщинки, веснушки и пигментные пятна, а 
волосы станут сухими, тусклыми и ломкими. 
Для защиты от негативного солнечного излу-
чения понадобится косметика, содержащая 
Уф-фильтры.
Каждое солнцезащитное средство имеет 
SPF (Sun Protection Factor) — солнцезащит-
ный фактор, который указывает, во сколько 
раз может быть увеличено безопасное вре-
мя пребывания на солнце. чем больше чис-
ло SPF, тем дольше Вы можете принимать 
солнечные ванны безопасно.
Кожа детей особенно нежная, а потому ро-
дителям важно позаботиться о ее защите. 
Малышам можно находиться под солнцем 
без защиты не более 10 минут. Специальные 
солнцезащитные средства для детей приме-
няются с самого раннего возраста.

АКЦИЯ! 
«Цена-знакомство»

скидка в размере 15%  
предоставляется с 10.06 по 31.08

на продукцию линий  
«жемчужная кожа. Pearl shine»  

декоративную косметику  
PROLUXURY Хайлайтеры

 01.07.2019 на продукцию линии  
PURE GREEN

 Скидка не суммируется со скидкой по дисконту

Ждем вас за покупками!
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