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Компетентно о…

Об эффективных способах и средствах 
для укладки волос

	Следует	помнить,	что	тонкие,	склонные	к	лом-
кости	 волосы	 быстро	 загрязняются	 и	 могут	
потерять	 форму,	 поэтому	 их	 нужно	 часто	 и	
тщательно	 мыть.	 Рекомендуется	 пользовать-
ся	только	шампунями,	предназначенными	для	
Вашего	типа	волос.	Отличные	результаты	дают	
шампуни	с	кератином.	Они	улучшают	состоя-
ние	волос	и	укрепляют	их	по	всей	длине.	Эф-
фект	от	применения	таких	шампуней	заметен	
долгое	 время,	 особенно	 при	 дополнительном	
использовании	 бальзамов-ополаскивателей	 и	
увеличивающих	объем	волос	кондиционеров.

		Если	Вы	привыкли	пользоваться	шампунями,	
которые	не	дают	объемного	эффекта,	то	для	
придания	 прическе	 объема	 можно	 пользо-
ваться	специальными	муссами	и	гелями	для	
укладки	волос.

Каждая женщина мечтает выглядеть роскошно. 
великолепные, струящиеся локоны волос — 
важнейшая часть нашего образа. придать своим 
волосам идеальный вид под силу любой из нас. 
нужно лишь немного поработать над собой и, 
конечно, использовать хорошую косметику. 

Используйте	специальные	
средства	для	укладки.

Объемная укладка феном
Для придания прическе требуемо-
го объема нужно сушить волосы от 
корней к кончикам. Держать при-
бор лучше на расстоянии не ме-
нее 15 см от головы, во избежание 
пересушивания волос и потери ими 
объема, и водить от нижних прядей 
и затылка, плавно переходя на бо-
ковые стороны.
Для оптимальной укладки волос при 
помощи фена рекомендуется при-
менять диффузор-насадку в виде 
раструба, который узкой частью на-
девается на конец фена. При помо-
щи многочисленных отверстий диф-
фузор преобразует мощную струю 
воздуха в более мягкую и щадящую 
для волос, а мягкие «пальчики» на 
его поверхности способствуют при-
данию большего объема прическе. 
Кроме того, в фенах можно исполь-
зовать специальные насадки-щетки 
для создания локонов и завитков, 
придающих дополнительную пыш-
ность волосам.

Укладка на бигуди
Очень хорошего результата в уве-
личении объема волос можно до-
биться, используя бигуди. Порядок 
действий таков: равномерно нанести 
легкий спрей на слегка влажные и 
хорошо расчесанные волосы, накру-
тить пряди волос на бигуди и подсу-
шить волосы феном с применением 
диффузора. Через 20 минут снять 
бигуди, при этом не расчесывая во-
лосы, а аккуратно разделяя пряди 
руками. Ошеломительный эффект 
обеспечен!

Создаем образ
Обладательницам корот-
ких волос для этого понадобит-

ся расческа-гребень, лак и невидимки или заколки. Без начеса 
здесь не обойтись. Он делается на прядях от макушки с концов в 
сторону затылка. Волосы у висков трогать не придется – они будут закре-
плены невидимками. Выровненный начес фиксируется лаком для волос, 
а пряди под заколками необходимо предварительно пригладить с вос-
ком и только потом прикрепить невидимки. 

Придать объем волосам средней длины можно при помощи кудрей и 
локонов. Такие волосы не расправляются под собственной тяжестью, 
как, например, длинные, и при этом их достаточно, чтобы сформиро-
вать крупные локоны. Красивые, аккуратные «волны» можно создать 
плойкой либо с помощью бигуди. 

	При	использовании	плойки	сначала	стоит	взяться	за	нижние	пря-
ди,	 а	 затем	 сформировать	 и	 верхние.	 Перед	 фиксацией	 можно	
разбить	локоны	пальцами,	чтобы	придать	пышность	прическе.	А	

вот	бигуди	нужно	накручивать	на	пряди	от	макушки	к	за-
тылку,	напоследок	оставив	височные	области.

Проще всего обладательницам длинных волос. 
Им доступны самые разнообразные варианты 

причесок. Для плетения объемных кос доста-
точно заплести обыкновенную косу, аккурат-

н о ослабив все пряди, а затем зафиксировать 
их, чтобы коса не распадалась. Для объемного 

пучка нужно начесать хвост, а свободную 
часть волос обернуть вокруг резинки и 
закрепить шпильками. 

	Волосы	нуждаются	в	
постоянной	поддерж-
ке	 и	 внимании.	 А	
для	 роста,	 крепости	
и	 красоты	 им	 необ-
ходим	 целый	 набор	
полезных	 веществ.	
Включите	 в	 рацион	
питания	 продукты,	
богатые	 необходи-
мыми	 для	 здоровья	
волос	 витаминами	 и	
минералами	 (говя-
дину,	печень,	зелень,	
яйца,	 крупы	 и	 ржа-
ной	хлеб).

Советы



33

Кожу довольно сильно раз-
дражают стрессы и переутом-
ления, перемена климатических 
условий, смена косметики, не-
которые пищевые продукты и 
многое другое. Влияют на сос-
тояние кожи смог, выхлопные 
газы, ультрафиолетовое излу-
чение, ветер, мороз...

Наугад выбранная космети-
ка или процедуры вместо жела-
емого эффекта могут привести 
к раздражению и покраснению 
кожи, которые долго не прохо-
дят. Таким образом, мы сами 
можем, не желая того, стимули-
ровать развитие купероза.

новинКи-2014

Что такое купероз и как с ним бороться?

	Маска		
обновляющая	 
для	кожи	с	расширенныМи	пораМи		
и	признакаМи	купероза

Незаменимое средство для совершенствования внешнего 
вида кожи, оказывает мощное увлажняющее, очищающее и 
тонизирующее действие, подтягивает овал лица, делает кожу 
заметно более гладкой и сияющей, сужает поры и уменьшает 
покраснения. 

	креМ-капилляропротектор		
для	кожи,	склонной	к	куперозу	

Эффективный крем-капилляропротектор — настоящая «ско-
рая помощь» для чувствительной и склонной покраснениям и 
раздражениям кожи. В своем составе средство содержит запа-
тентованный растительный комплекс Biophуtex, который ока-
зывает направленное действие против проявления признаков 
купероза, укрепляет стенки капилляров и уменьшает чувстви-
тельность кожи. Комплекс масел Stimu-tex активно питает и 
успокаивает кожу. 

Косметику, предназначенную для борьбы с куперозом, найти со-
всем непросто, поскольку это новое направление в области косме-
тических разработок. 
идя навстречу пожеланиям потребителей, компания 
«витэкс» разработала два уникальных препарата, 
предназначенных для борьбы с куперозом. Это крем-
капилляропротектор для кожи, склонной к куперо-
зу, и маска обновляющая для кожи с расширенными 
порами и признаками купероза. они входят в новую 
замечательную косметическую линию «витэкс» —  
«Совершенная кожа». 

очень часто с возрастом мы сталкиваемся 
с ощущением стягивания кожи, повышенной 

раздражимостью отдельных ее участков, красными 
пятнами и точками, бывает, что на ней становятся 

видны красные сосудики.
в юности близко расположенные к поверхности 

кожи капилляры придают лицу нежный румянец. 
С годами они превращаются в отдельные 

сосудистые звездочки и образуют покраснения на 
щеках и крыльях носа, называемые куперозом. 

Купероз	—	нарушение	кровообращения	в	кожном	покрове.	
В	результате	купероза	сосуды	на	щеках,	носу,	подбородке	
расширяются	 и	 теряют	 свою	 эластичность.	 Купероз	 могут	
вызвать	самые	различные	факторы,	например,	гормональ-
ные	нарушения,	наследственная	предрасположенность.

Как же правильно ухаживать за чувствительной кожей и ко-
жей, склонной к куперозу? Как сохранить свою красоту в ее 
первозданном виде? 

Старайтесь избегать агрессивных факторов, способных по-
влять на состояние кожи и вызвать купероз. Для ухода за кожей 
следует применять специальные средства и выбирать как можно 
более мягкую косметику. Косметические средства должны укре-
плять стенки капилляров, питать кожу, повышать ее эластичность, 
снимать красноту и раздражение, снижать реактивность кожи. 

Не стоит увлекаться частой сменой косметических пре-
паратов. Лучше всего выбрать себе серию продуктов од-
ного бренда и пользоваться этими средствами в течение 
длительного времени. Если хотите испытать новое косме-
тическое средство, то выбирай-
те для этого осень, когда кожа 
менее всего подвержена пере-
сушиванию. 

для борьбы с куперозом

Компонент Biophytex, разработанный на основе натуральных 
экстрактов трав — иглицы колючей, конского каштана обык-
новенного, центеллы азиатской, календулы лекарственной, 
уменьшает проявления купероза на коже, активно способствует 
укреплению капилляров. Уникальные свойства Biophytex помогут 
в эффективной борьбе с куперозом, вернут коже красоту и сияние.
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Хит Сезона-2014

Косметическая линия Keratin active —
             Сила, КраСота и здоровье волос!  маСЛо репеЙное с кератином для волос 

ЭКСтра-воССтановЛение  
смываемое перед шампунем 
Предназначено для интенсивного ухода за тусклыми и ослабленными во-
лосами, поврежденными окраской или пересушиванием.
Укрепляет корни волос, предотвращает их выпадение, восстанавливает 
структуру, возвращает волосам жизненную силу, красоту и здоровый вид.
Применение масляных масок для волос издавна считалось верным сред-
ством вернуть волосам красоту, здоровье и блеск.

Внимание!
После применения масла необходимо тщательно промыть волосы шампу-
нем линии Keratin Active.

 ШампУнЬ-воССтановЛение  
с кератином для волос 
Шампунь мягко и деликатно очищает волосы от загрязнений, восстанав-
ливает и укрепляет кутикулу волос, придавая им здоровый ухоженный 
вид. Обеспечивает волосам больше прочности и эластичности.
При регулярном применении совместно с маской для волос «Keratin 
Active» восстанавливающий эффект усиливается. 

 маСКа-воССтановЛение с кератином для волос 
смываемая
Оказывает активное восстанавливающее действие, устраняет глубокие 
повреждения, придавая волосам удивительную мягкость и шелковистость. 
Восстанавливает кератиновый слой волос, уменьшает их ломкость, при-
давая дополнительную силу и прочность.

 СЫворотКа с кератином для волос  
ГЛУБоКое воССтановЛение  
несмываемая
Обеспечивает глубокое восстановление поверхности волос, эффективно 
борется с их повреждениями, возвращая волосам здоровый вид.
Композиция кератина и кондиционеров сканирует каждый волос, сглажи-
вает его неровности, заполняя поврежденные участки, «запечатывает» 
секущиеся кончики волос.

 ЛоСЬон ДвУХФазнЫЙ с кератином для волос 
воССтановЛение и БЛеСК  
несмываемый
Активно ухаживает за волосами, уменьшает ломкость, придает гладкость 
и роскошный блеск. Выравнивает поверхность волос, обеспечивает защи-
ту от внешних негативных факторов, дарит красоту и безупречное сияние.

Помочь восстановить поврежденные волосы в домашних услови-
ях может активный кератин.  

Кератин — это природный белок, который является основной 
составляющей структуры волоса. Наши волосы состоят из ке-
ратиновых чешуек на 97 процентов. Но если организм не в силах 
самостоятельно синтезировать нужное для красивых и здоро-
вых волос количество кератина, необходимо ему помочь. 

Восполнить дефицит кератина в волосах поможет 
косметическая линия  Keratin active

Волосы перестанут сечься и ломаться, станут гладкими, проч-
ными и эластичными. Кроме того, средства Keratin Active помо-
гут защитить Ваши волосы от ветра и осеннего холода. 

для защиты Ваших волос
Яркое	солнце,	теплое	море,	голубое	небо	—	воспоминания	о	велико-
лепном	летнем	отдыхе	останутся	надолго.	Но	как	же	быть	с	Вашими	
волосами?	Ведь	сочетание	ультрафиолета	и	соленой	воды	разрушает	
защитный	слой	на	поверхности	волос,	из-за	чего	они	могут	потерять	
блеск	и	силу.
Если	волосы		выглядят	сильно	«уставшими»,	Вам	стоит	подготовиться	
к	тому,	что	на	их	восстановление	потребуется	определенное	время.	Но	
если	 Вы	 правильно	 подберете	 средства,	 заметный	 результат	 можно	
получить	уже	через	несколько	недель.	
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молекулы кератина проникают непосредственно в структуру 
волоса, восстанавливая его изнутри. мельчайшие повреждения в 
структуре волоса заполняются, посеченные кончики склеиваются, 
волосы наполняются дополнительной прочностью и объемом. Этот 
великолепный биополимер отвечает за структуру наших волос, 
придает им форму и одновременно является их строительным 
материалом.
именно поэтому препараты линии KERATIN STYLing принесут вашим 
волосам неоценимую пользу. 

великолепная укладка

Для горячей укладки: 

 ЖидКиЙ КератиН-спрей  
для укладки и выпрямления волос утюжками

Для стайлинга и восстановления: 

 Гель для укладки волос  
быстросохнущий с жидким кератином  
суперсильной фиксации

Для укладки и восстановления 
 Пена для укладки волос  

с жидким кератином суперсильной фиксации

Для фиксации и восстановления 

 лаК для волос  
невесомый с жидким кератином  
суперсильной фиксации

 лаК для волос  
с жидким кератином суперсильной фиксации 

Мода на кератин пришла из Бра-
зилии. Там была разработана 
специальная техника выпрямле-
ния волос,  в качестве одного из 
действующих веществ которой 
использовался жидкий кератин. 
Сейчас бразильское кератиновое 
выпрямление волос чрезвычайно 
популярно, так как способствует 
быстрому восстановлению волос 
после химической завивки, обес-
цвечивания, мелирования и после 
воздействия на волосы морской 
воды. Бразильское кератиновое 
выпрямление волос  держится от 
нескольких недель до нескольких 
месяцев. 

процедура  
«Бразильское  
выпрямление волос» 
включает несколько этапов:

1 Первый — очищение волос 
от частиц пыли и излишков 

кожного сала. После него волосы 
легче и лучше воспринимают ке-
ратиновое выпрямление.

2  Следующий этап — уход: 
аккуратное нанесение на во-

лосы кератинового состава и вы-
сушивание волос.

3  Распрямление вьющихся 
волос при помощи фенов 

или специальных утюжков: во-
лосы разделяются на тонкие пряд-
ки и тщательно разглаживаются. 
Фены и утюжки при этом не обжи-
гают и не повреждают волосы.

В итоге Вы получаете струящиеся, 
абсолютно ровные локоны!

Повторять	процедуру	бразильского	
кератинового	 выпрямления	 мож-
но	столько,	сколько	Вы	пожелаете.	
Более	того,	препарат	имеет	накопи-
тельный	эффект,	т.е.	каждая	после-
дующая	 процедура	 удлиняет	 срок	
действия	предыдущей.

Средства с жидким кератином велико-
лепно подойдут для женщин, которые ча-
сто пользуются средствами для укладки и 
регулярно окрашивают волосы. Действие 
кератина усиливается при укладке с по-
мощью фена или утюжков.

На заметку: С помощью линии 
KERATIN STYLing вы сможете не толь-
ко легко создавать новые образы. 
Использование всей гаммы средств 
линии на основе кератина поможет 
надолго сохранить здоровье и красоту 
Ваших волос.  разГлаЖиваЮЩаЯ СЫворотКа  

для волос  
Бразильское кератиновое выпрямление

Инновационный продукт для ухода за волосами, 
который восстанавливает структуру волос и их 
природную силу, придавая им блеск и делая во-
лосы прямыми и шелковистыми. 
Кератиновое выпрямление не только упрощает уклад-
ку, но и решает проблему поврежденных и ослаблен-
ных волос. Способствует быстрому восстановлению 
волос после химической завивки, обесцвечивания, 
мелирования и даже пребывания на море. 
Волосы вновь станут здоровыми, сильными и 
блестящими.
Формула с жидким кератином: 

• Обеспечивает длительное выпрямление
• Придает волосам блеск, упругость, гладкость 
• Запечатывает секущиеся кончики и сохраняет пи-

тательные элементы в кутикуле волос
• Увлажняет и кондиционирует, восстанавливает 

структуру волос, улучшая их качество 
•  Убирает пушистость и придает волосам искрящий 

блеск 
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Быть королевой – всегда!

EFFECT-COMPLEX для восстановления волос

Крем-маСКа для волос      +      СЫворотКа для волос

Крем-маска содержит royal 
Jelly — природный суперпродукт, 
состав которого не имеет анало-
гов, и миндальное масло, которые 
обеспечивают суперпитание и ув-
лажнение волос. 

Сыворотка содержит протеи-
ны пшеницы и шелка, которые 
эффективно восстанавливают и 
выравнивают поверхность воло-
са, обеспечивая волосам блеск и 
гладкость.

Система двойного действия предназначена для ультралюксового 
королевского ухода за волосами. Состоит из двух высокоактивных 
препаратов, которые необходимо смешать перед применением для 
повышения эффективности действия.

Даже если Ваши волосы великолепны от природы, это не значит, 
что они не требуют специального ухода. С возрастом лишенные до-
полнительного питания волосы могут стать тусклыми и ломкими, по-
терять свой блеск. Чтобы этого не произошло, не забывайте свое-
временно поддерживать их с помощью специально разработанных 
для этого препаратов. Мы рекомендуем Вам:

Основой линии является
природный суперпродукт ROYAL JELLYТМ,
состав которого не имеет аналогов

Это особая косметика
для искушенных,
для тех, кто хочет
побаловать себя
шикарной процедурой
ухода, вернуть волосам
блеск и шелковистость,
а коже — красоту и
молодость, окунуться в
мир дорогих ароматов.

rOYaL JeLLYtM

(«Королевское желе») —
натуральный комплекс-уход

(протеины и аминокислоты — 48,2%,
углеводы — 37,8%,
липиды — 10,4%,

витамины, энзимы,
микроэлементы — 3,6%)*

*доказано компанией «Provital» (Франция)

Этот уникальный комплекс
 Питает кожу, придает ощущение комфорта
 Стимулирует активность клеток, успешно 

борется с морщинами
 Усиливает естественную защиту кожи
 Обеспечивает сбалансированное и интен-

сивное питание волос
 Восстанавливает поврежденные участки 

волос, укрепляет луковицы
 Великолепно решает проблему авитами-

ноза кожи головы

Основой линии является не имеющий аналогов комплекс природных компонентов  ROYAL 
JELLYTM («Королевское желе») — натуральный комплекс-уход (протеины и аминокислоты — 
48,2%, углеводы — 37,8%, липиды — 10,4%, витамины, энзимы, микроэлементы — 3,6%).
 
Питает кожу, придает ощущение комфорта,
Стимулирует активность клеток, успешно борется с морщинами
Усиливает естественную защиту кожи
Обеспечивает сбалансированное и интенсивное питание волос
Восстанавливает поврежденные участки волос, укрепляет луковицы волос
Великолепно решает проблему авитаминоза кожи головы

Меню «Королевского ухода» включает целую гамму уникальных препаратов. 

великолепно выглядеть — мечта любой женщины, 
независимо от возраста, социального положения, 
профессии. С великолепной линией «ROYAL CARE»—
«Королевский уход» это вполне возможно. 

Линия «ROYAL CARE»—«Королевский уход» 
воплощает в себе истинную роскошь и великолепную 
эффективность. Это особая косметика для 
искушенных, для тех, кто хочет побаловать себя 
шикарной процедурой ухода, вернуть волосам блеск 
и шелковистость, а коже — красоту и молодость, и 
окунуться в мир дорогих ароматов.
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НовеЙшие формулЫ 
позволяют воплотить в жизнь 
самые необычные прически и 
зафиксировать желаемую форму. 

БамБуК укрепляет волосы, 
делая их прочными и упругими, 
надежно защищая от негативных 
воздействий окружающей среды.

лаК для волос  
с укрепляющим действием 
бамбука 
сильной и суперсильной 
фиксации
Завершает процесс создания стиль-
ной и эффектной прически. Надолго 
фиксирует волосы и придает им есте-
ственный блеск. Заботится о силе и 
красоте волос.

термозаЩита + оБъем

шамПуНь для волос 
с экстрактом бамбука 
термозащита + объем
Эффективно и мягко очищает волосы. Восста-
навливает, укрепляет и выравнивает структуру 
волос. Придает дополнительный объем. Под-
готавливает волосы к последующему воздей-
ствию термоприборов уже во время мытья.

Бальзам-оПолаСКиватель 
для волос  
с экстрактом бамбука 
термозащита + объем
Защищает волосы от перегревания при примене-
нии «утюжков» или фена. Восстанавливает и раз-
глаживает поверхность волос. Значительно увели-
чивает объем и облегчает расчесывание и укладку.

двухфазный  
СПреЙ-КоНдициоНер  
несмываемый для волос 
с экстрактом бамбука 
термозащита + объем
Моментально создает на волосах защит-
ный барьер от негативных термовоздей-
ствий. Придает эффектный объем. 

маСКа-иНтеНСив  
для волос 
с экстрактом бамбука 
восстановление + защита
Восстанавливает и укрепляет структуру 
волос, выравнивает их поверхность, за-
щищает от повреждающего воздействия 
термоприборов. 

Надежная защита для ваших волос
после летнего зноя и горячих отпускных деньков волосы, 
высушенные яркими лучами солнца и соленой морской 
водой, могут потерять свой природный блеск, стать сухими 
и ломкими. при термоукладке и сушке им понадобится 
дополнительная защита. Чтобы восстановить ваши 
уставшие от жары, поврежденные локоны, вернуть им 
объем, уберечь их от осеннего ветра и холодов, необходим 
набор специальных косметических средств.

Специальный защитный комплекс в составе 
препаратов линии содержит особый полимер, ко-
торый защищает волосы от разрушающего дей-
ствия термоприборов для сушки и укладки волос 
и значительно увеличивает объем волос. 

Особую пользу волосам приносит натуральный 
экстракт бамбука. Благодаря высокому содер-
жанию кремниевой кислоты он защищает и раз-
глаживает чешуйчатый слой волос, восстанав-
ливает и укрепляет структуру, насыщает волосы 
влагой и придает волосам блеск и эластичность. 

Подарите Своим уСтавшим волоСам миНутКи 
удовольСтвиЯ С ПреПаратами лиНии BaMBOO care!

иСПользуЙте  
длЯ уКладКи волоС

ПеНа для укладки волос 
объем и укрепление 

с экстрактом бамбука  
сильной  

и суперсильной 
фиксации

лаК для волос  
с укрепляющим 

действием бамбука 
сильной  

и суперсильной 
фиксации

Спрей-фиксин 
для укладки волос 

с укрепляющим 
действием  
бамбука 

сильной фиксации

Гель для укладки  волос 
«Прикорневой объем» 

с укрепляющим 
действием бамбука 

суперсильной 
фиксации



8

Хит Сезона-2014

Осень редко радует нас хорошей погодой. Холод, дождь и 
пронизывающий ветер — не редкость, а скорее — обычное явление. 
И все же, нельзя прерывать занятия фитнес, тренировки, 
пробежки. Человеческое тело работает в соответствии 
с конкретными временными биоритмами. И если Вы 
уже приучили себя к нагрузкам, настоятельно не 
рекомендуется идти наперекор природе, нарушая 
установленный порядок. Кроме того, малоподвижный 
образ жизни легко может лишить Вас хорошей 
физической формы, которую Вы приобрели летом. 
 

Ну а после активного отдыха и занятий спортом 
обычно хочется принять душ, освежиться, снять 
следы усталости, расслабиться и позаботиться 
о своей коже — увлажнить и укрепить ее. 
Сделать все это помогут препараты линии 
active Life.

Осенний фитнес – 
только с Active Life

	 Гель для мытья  
волос и тела 
воЛна 
СвежеСти

Отлично очищает волосы и тело 
после активного отдыха и заня-
тий спортом. Бодрит, восстанав-
ливает силы.
Содержит 24-х часовой увлажня-
ющий комплекс HYDrOvitOn. 
Обладает мощным освежающим 
дезодорирующим эффектом. 
Убирает запах хлора после по-
сещения бассейна. Подходит для 
частого применения. Имеет ней-
тральный PH.

	 Дезодорант-
антиперспирант 
воЛна 
СвежеСти 
Экстразащита 
48 ч

Дезодорант-антиперспирант с 
бодрящим и энергичным свежим 
ароматом для современных, ак-
тивных мужчин. Эффективно 
контролирует потоотделение. 
Обеспечивает высокий уро-
вень защиты от пота и непри-
ятных запахов в течение 48 
часов. 
Не содержит спирта. 

	 Гель для душа  
СвежеСтЬ и 
реЛаКС

Тщательно и бережно очи-
щает кожу, обладает дезо-
дорирующим эффектом. 
Благодаря ультрамягкой 
формуле гель можно использовать для мытья волос. Убирает запах хлора 
после посещения бассейна. Подходит для частого применения. Нейтраль-
ный PH. Комплекс HYDrOvitOn — 24-х часовой увлажняющий комплекс, 
поддерживает натуральный уровень увлажненности кожи. Масло бергамо-
та и экстракт гибискуса — питают кожу, придают тонкий свежий аромат, 
помогают расслабиться после активного отдыха и занятий спортом. 

	 Крем для тела 
УвЛажнение и реЛаКС

Крем для тела нежно ухаживает за кожей и помогает снять напряжение 
после активного отдыха и занятий спортом. Быстро впитывается, создает 
приятное ощущение свежести. HYDrOvitOn — глубоко увлажняет, вос-
станавливает гидролипидный баланс кожи. 
POLYLiFt — повышает упругость и эластичность кожи, укрепляет и под-
тягивает ее.
Масло жожоба и масло бергамота — питают, смягчают кожу, придают ей 
мягкость и бархатистость.

	 Дезодорант-антиперспирант 
аБСоЛютная СвежеСтЬ 
надежная защита 48 ч

Дезодорант-антиперспирант со свежим женственным ароматом для ак-
тивной жизни поможет почувствовать себя защищенной в любой ситуа-
ции. Контролирует потоотделение. Обеспечивает надежный уровень 
защиты от пота и неприятных запахов в течение 48 часов. 
Не содержит спирта.

для неедля него
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Кремы с эффектом ботокса –
инъекции в прошлом

так хочется, глядя в зеркало, видеть молодое лицо с упругой 
кожей без морщин! К счастью, cвести к минимуму факторы, 
способствующие увяданию, сегодня вполне возможно, так как 
современные разработки в области anti-age позволяют влиять 
на работу клеток кожи и тормозить механизмы старения. 

Для того чтобы получить от использования кремов с эффектом ботокса макси-
мальный эффект, важно придерживаться следующих несложных рекомендаций:

	 Делать	легкую	очищающую	процедуру	перед	нанесением	крема.
	 Помнить	о	том,	что	действие	косметических	средств	проявится,	если	пользоваться	ли-

нией	регулярно.
	 Не	стоить	совмещать	такой	крем	с	другими	кремами,	созданными	на	основе	фруктовых	кислот.
	 Рекомендуется	использовать	бото-косметику	в	возрасте	от	35	и	старше.

«Пользуюсь	 косметикой	 полгода.	 Очень	
довольна.	 Нежная	 структура	 кремов	 лег-
ко	впитывается	кожей,	не	остается	следов	
от	нанесения.	BotoМаска	для	лица	—	это	
просто	 сказка,	 ботокс	 эффект,	 но	 без	
иньекций!	Продукт	биотехнологий.	Косме-
тика	просто	супер».

Светлана, Пинск

Одним из революционных достижений в области косметологии являются кремы с эф-
фектом ботокса. В их основе — пептидные препараты (пептиды — вещества белко-
вой природы, построенные из аминокислот). Поступление пептидов извне способствует 
активации синтеза собственных белков кожи — коллагена и эластина. 
Таким образом происходит обновление межклеточного пространства, а морщины на 
лице постепенно разглаживаются и исчезают. 
У такого способа борьбы с возрастными изменениями много преимуществ:

1.	 процедура	безболезненная;
2.	 пептиды	не	блокируют	мышцы	лица,	оставляя	мимику	подвижной;
3.	 косметика	ухаживает	за	кожей	всего	лица;
4.	 ботокс-кремы	можно	применять	даже	в	деликатной	зоне	вокруг	губ.

Большой плюс подобной косметики в том, что она, действительно, ухаживает за кожей 
всего лица, сокращает количество морщин и препятствует их дальнейшему появлению.

Линия средств с ботокс-эффектом от компании «Белита» содержит:

Комплекс «релаксант» пептид Botox like — 
способствует выравниванию поверхности 
кожи, разглаживает морщины благодаря 
эффекту миорелаксации, оказывает лиф-
тинговый и омолаживающий эффект.

Активный натуральный комплекс поли-
сахаридов covaBtrox — повышает эла-
стичность кожи, обеспечивает пролон-
гированное расслабление мышц лица, 
увлажняет и смягчает кожу.

Botoкрем дневной для лица
Подходит для кожи всех типов 35+
Обеспечивает идеально свежий, молодой вид кожи, стирает следы 
усталости и стресса. Оказывает разглаживающее воздействие на 
глубокие морщины, способствует выравниванию кожи. Обеспечива-
ет эффективную профилактику возрастных изменений.

Botoкрем ночной для лица
Подходит для кожи всех типов 35+
Сохраняет красоту и молодость кожи, эффективно восстанавливает 
ее, запускает процессы омоложения. Оказывает разглаживающее 
воздействие на глубокие морщины, способствует выравниванию 
кожи. Обеспечивает эффективную профилактику возрастных из-
менений.

Botoкрем-филлер для век
Подходит для кожи всех типов 35+
Активно борется с морщинами вокруг глаз. Расслабляет мимиче-
скую мускулатуру, корректирует морщины и препятствует образо-
ванию новых. Создает эффект «заполнения» морщин в зоне актив-
ной мимики, восстанавливает эластичность кожи.

Botoмаска для лица
Подходит для кожи всех типов 35+
Обеспечивает видимые «экспресс-эффекты»: 
лифтинговый, омолаживающий и увлажняющий. 
Позволяет быстро вернуть коже упругость, глад-
кость и «живой» цвет лица. Способствует обновле-
нию и разглаживанию кожи. Увлажняет и улучшает 
цвет лица, повышает тонус кожи.

Botoсыворотка для лица
Подходит для кожи всех типов 35+
Имеет высокую проникающую способность, благо-
даря которой сыворотка оказывает направленное 
расслабляющее действие на морщины, регулирует 
уровень влажности кожи. Замедляет процессы ста-
рения кожи, заполняет и разглаживает сеть мор-
щин, улучшает состояние матрикса кожи.

Совет косметолога:
Обогащение	сывороткой	крема	и	маски	усиливает	
«эффект	 ботокса»,	 обеспечивает	 его	 пролонгиро-
ванное	действие.

Botoдемакияж  
для лица и век двухфазный
Подходит для кожи всех типов 35+
Благодаря комбинированному дей-
ствию двух фаз бережно, но тщатель-
но удаляет обычный и водостойкий 
макияж, обеспечивая при этом ком-
форт коже лица и деликатной коже 
вокруг глаз. Смягчает и обеспечивает 
свежесть, расслабляет мышцы, раз-
глаживает морщины без потери есте-
ственной мимики лица.

Botoтоник для лица
Подходит для кожи всех типов 35+
BotoТоник завершает процесс очище-
ния кожи и подготавливает к действию 
крема. Тонизирует кожу, смягчает и по-
вышает проницаемость для активных 
компонентов, восстанавливает гидро-
баланс кожи.



10

ДомаШниЙ КоСметоЛоГ

C кремами HAnd CAre 
Ваши руки – в безопасности!

 Крем ДЛя рУК  
«HANd CARE» 
защитнЫЙ
Крем защищает кожу 
рук от холода, ветра и 
агрессивных внешних 
воздействий. Легко впи-
тывается, образуя тон-
кую защитную пленку. 

 Крем ДЛя рУК  
«HANd CARE» 
маССажнЫЙ
Крем предназначен 
для массажа рук и про-
цедуры обертывания с 
целью снятия сухости, 
стянутости и разгла-
живания кожи. Восста-
навливает липидную 
мантию кожи рук.

Крем ДЛя рУК  
«HANd CARE» 
питатеЛЬнЫЙ
Крем великолепно под-
ходит для ежедневного 
использования. Легко 
впитывается, придавая 
коже рук удивительную 
мягкость и бархати-
стость.

Осенью нагрузка на Ваши руки возрастает. Кто-то по выходным убирает уро-
жай, работает на грядках. Кто-то регулярно ходит в лес за грибами и ягодами. 
Во время прогулок и работ на улице наши руки постоянно подвергаются воздей-
ствию холодного ветра. Каждая стирка, уборка, мытье посуды — это дополни-
тельная нагрузка на тонкую кожу рук.

Кожа на руках весьма уязвима из-за малого количества расположенных на ней 
сальных желез. Дерматиты, заусеницы, чрезмерная сухость, – далеко не полный 
перечень возникающих в итоге проблем. 

Холодный осенний ветер усиливает испарение воды с поверхности кожи и 
дополнительно сушит кожу, нарушая связь между клетками верхнего слоя эпи-
дермиса. В результате на коже появляются микротрещины, она шелушится и от-
крывает дорогу в более глубокие слои кожи ультрафиолету, грязи, аллергенам и 
патогенным микроорганизмам.

Частично всего этого можно избежать, если при работе пользоваться перчат-
ками. Но не всегда они под рукой, и в таких случаях на помощь приходит специ-
альная косметика для рук.

Хороший крем для рук не 
только защищает кожу рук 
от агрессивных воздействий, 
но и питает кожу, сохраняя 
ее здоровье. обратите 
внимание на кремы «Hand 
Care», которые разработаны 
для вас компанией «Белита».  
пусть этой осенью 
они позаботятся о защите 
и красоте ваших рук!
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длЯ ухода за волоСами длЯ уКладКи волоС

вопроС-ответ

шамПуНь-оБъем 
протеиновый 
«шиКарНЫЙ оБъем» 
Деликатно очищает и вос-
станавливает структуру 
волос, преображает воло-
сы, наполняя их объемом 
изнутри, делая их упруги-
ми и сильными. 

Бальзам-оБъем 
протеиновый 
«шиКарНЫЙ оБъем» 
Бальзам не утяжеля-
ет волосы, делает их 
упругими, сильными, 
плотными, послушными 
и способствует легкому 
расчесыванию. 

Мои	 волосы	 тонкие	 и	 не	
слишком	густые.	Укладку	со-
вершенно	 не	 держат,	 пара	
часов	и	все,	печально	свиса-

ющие	сосульки.	Поэтому	обычно	хожу,	
собрав	 их	 в	 «хвостик».	 А	 так	 хочется	
сделать	 по-настоящему	 стильную	 при-
ческу.	 Подскажите,	 пожалуйста,	 что	
мне	с	этим	делать?

Из письма нашей читательницы  
Светланы.

тонкие волосы при 
укладке нуждаются в 
специальных средствах, 
которые помогают 
создать форму и придают 
им объем, при этом не 
утяжеляя прическу. 
Специалисты научно-
координационного центра 
«витэкс» создали именно 
такое средство, которое 
идеально подойдет для 
тонких волос и поможет 
изменить ваш имидж!

тонкие или редкие волосы — это вовсе не приговор. 
Главное — научиться правильно за ними ухаживать,  
и одними средствами для укладки тут не обойтись.

пена для волос  
Push-Up Эффект 
«ШиКарнЫЙ 
оБЪем» 

Волосы наполняются 
великолепным объемом 
от самых корней. Пена 
позволяет легко создать 
желаемую укладку и при 
этом эффективно защи-
щает волосы от сухости и 
ломкости. 

	Сильная	фиксация	без	
утяжеления	и	до	100%	
больше	объема.	

	Push-up	эффект	у	
корней,	упругая	и	
надежная	фиксация	
укладки	—	24	часа.	

простое решение — используйте линию по уходу 
за волосами «Шикарный объем».

Протеины шелка обеспечивают уникальные свойства препаратов линии:
 уплотняют волосы, наполняя объемом изнутри, делая их более сильными и 

упругими;
 приподнимают волосы от корней, обеспечивают стойкий и упругий объем;
 не утяжеляют волосы даже при ежедневном использовании, сохраняя их чи-

стыми и объемными в течение всего дня.

Почувствуйте заботу о ваших волосах!

Приподнимают волосы прямо у корней, обеспечи-
вая шикарный объем без утяжеления 24 часа. 
видимый эффект: волосы становятся густыми, пол-
ными объема и наполненными жизненной энергией. 

СПреЙ-оБъем 
протеиновый 
«шиКарНЫЙ 
оБъем» 
Спрей-объем не 
склеивает и не утя-
желяет волосы, 
делает их более по-
слушными. Волосы 
легко поддаются 
укладке и держат 
упругий объем 24 
часа. 
Для всех типов во-
лос. 

лаК-оБъем протеиновый 
«шиКарНЫЙ оБъем» 
Создает стойкую и эластич-
ную фиксацию, которая не 
утяжеляет волосы и макси-
мально увеличивает объем 
волос. Не оставляет следов 
на волосах и легко удаляется 
расческой. 

 Суперсильная фиксация 
без утяжеления и до 100% 
больше объема. 

 Стойкий объем у корней, 
упругая и надежная фик-
сация укладки — 24 часа. 
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— почему стоит доверять косметике «Белита»?

— Начнем с того, что разработка любого косметического продукта «Бели-
та»— результат серьезных исследований, включающих многочисленные 
эксперименты и тестирование продукции мировых косметических брэндов. 
В ходе создания препарата отрабатывается множество эксперименталь-
ных формул, и в результате качественных тестов две-три наилучших от-
бираются для испытания группой волонтеров. И только после получения 
одобрительных отзывов, проведения всесторонних испытаний препара-
тов и разрешения от Минздрава РБ, начинается производство препарата 
и он поступает в торговую сеть. 
Мы используем современное оборудование, проверенное сырье и ма-
териалы, применяем инновационные разработки, соблюдаем норматив-
ные технологические, гигиенические, санитарные требования на всех 
этапах производственного цикла, поэтому качество готовой продукции 
гарантировано.
Испытания показывают, что по качеству наша продукция ничем не уступа-
ет многим мировым брендам, а по многим параметрам превосходит. 

— многие компании пишут на упаковке о том, что их 
препараты имеют едва ли не чудодейственную силу. 
можно ли верить надписям на упаковке косметики 
«Белита»?

— Все компоненты, которые указаны на упаковке, присутствуют в составе 
продукции. Витамины, биологические добавки, экстракты растений и 
другие активные вещества находятся в оптимальной концентрации, что-
бы эффект от применения косметического средства был максимальным. 
При этом строго соблюдаются параметры безопасности продукции. Если 
на упаковке косметического средства указано его действие, это означает, 
что проведены клинические испытания и есть подтверждающая докумен-
тация Министерства здравоохранения.

— почему косметика «Белита» дешевле продукции ряда 
других косметических брэндов?

— Политика доступных цен для наших потребителей — одно из самых 
важных преимуществ, которые мы предлагаем нашим потребителям. 
Мы идем им навстречу даже тогда, когда это непросто для нас самих. 
Это наше правило. 
Стоит добавить, что «Белита» постоянно проводит в своей торговой сети 
различные акции, в ходе которых косметику можно купить дешевле, чем 
обычно. В ходе акций покупатели получают подарки и различные при-
ятные бонусы. 

Великолепная косметика «Белита» – 

Готовя	к	выпуску	новую	линию	натуральной	косметики	для	волос,	Organic	Hair	
Care,	мы	получили	немало	вопросов,	связанных	с	нашей	косметикой	и	ее	за-
мечательными	свойствами.	Мы	решили	подробно	ответить	на	них,	чтобы	у	чи-
тателей	сложилось	полное,	объективное,		лишенное	домыслов	и	стереотипов	
представление	о	продукции	«Белита»	и,	конечно,	рассказать	о	новой	линии.		

задумайтесь, часто ли вы покупаете косметику, 
основывая свой выбор на ее реальных потребительских 
свойствах? нередко случается, что мы больше верим 
громкой рекламе, звучному иностранному брэнду и 
высокой цене. но это — далеко не самые точные и 
подходящие критерии для определения качества 
косметики. вовсе необязательно, что в привезенной из-
за рубежа баночке или флаконе заоблачной стоимости 
будет именно то средство, которое вам подойдет. 

между тем, настоящая косметика мирового 
уровня — совсем рядом. она отлично нам знакома, 

вполне доступна по цене и безупречна по качеству.  
Это — продукция Сп «Белита» ооо.

проФеССионаЛЬная КоСметиКа
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— выпускаете ли вы натуральную косметику ?

— Сегодня косметика, произведенная на основе натуральных ингре-
диентов и натуральных масел, набирает популярность среди людей, 
увлекающихся здоровым образом жизни и тех, кто предпочитает все 
натуральное. Специалисты научно-координационного центра «Белита-
Витэкс» создали удивительные средства, которые не только ухаживают 
за волосами и кожей головы, но и обладают мощным восстанавлива-
ющим эффектом, а также, интенсивно укрепляют и питают волосы на 
молекулярном уровне. В основу программы ORGANIC, например, вхо-
дит немало полезных натуральных компонентов — это фитокератин, 
бетаин, протеины и аминокислоты, витамины, натуральные масла, 
экстракты целебных растений. 
В таком сочетании косметические средства линии ORGANIC помогают 
достигнуть результата, который значительно превышает ожидания.

— Сейчас много говорят о фитокератинах.  
Что это, и как они действуют?

Это смесь натуральных компонентов, которые содержатся в эпидер-
мисе кожи, волосах и ногтях. Фитокератин увеличивает содержание 
активных аминокислот в самой структуре волоса. Особенность этих 
веществ в том, что они не создают поверхностный слой, а проникают 
глубоко внутрь и «оживляют» волосы изнутри. Компания «Белита» 
выпустила целый комплекс ухода за волосами ORGANIC с ком-
плексом растительного происхождения Phytokeratin. Это и мягкий 
бессульфатный шампунь, который дополнит легкий кондиционер-
молочко и питательная маска. Кроме того, есть в линии масло-
эликсир и специальный спрей. Все продукты предназначены для 
профессионального использования. А это значит — более высокий 
уровень.

— я внимательно читаю составы косметических 
продуктов и стараюсь выбирать средства для волос 
без силиконов, сульфатов и парабенов. есть ли такие 
косметические линии в вашей компании?

Безусловно! Новый комплекс по уходу за волосами ORGANIC — это 
совершенно другой уровень заботы о ваших волосах. Продукты этой 
серии не имеют в составе ни сульфатов, ни красителей, ни пара-
бенов, ни силиконов. Только щадящие и натуральные компоненты. 

У меня сухие и ломкие волосы с секущимися 
кончиками. можно ли сделать волосы такими же 
блестящими и шелковистыми как в рекламе? 

Да, конечно. Проблема тусклых и поврежденных волос сейчас очень 
распространена среди женщин. Для ее решения мы рекомендуем 
мягкий бессульфатный шампунь и кондиционер-молочко из се-
рии ORGANIC от «Белита». 

ШампУнЬ идеально сочетает в себе бессульфатные компонен-
ты и натуральные ингредиенты. Он бережно очищает волосы и 
кожу головы. А комплекс Phytokeratin с протеинами и аминокис-
лотами пшеницы, сои и кукурузы проникает в самую глубь волоса 
и восстанавливает кератиновый слой. После применения этого шам-
пуня волосы становятся здоровыми и послушными. Кроме того, он 
помогает вернуть волосам силу и блеск.
К тому же шампунь с его бережной и щадящей формулой подходит 
для всех типов волос и кожи головы, даже для самых чувствитель-
ных. Использовать его можно часто и без опаски. Более того, он иде-
ален для мытья тонких и ослабленных волос. Именно	этот	шампунь	
мы	рекомендуем	применять	после	ламинирования,	кератинового	вы-
прямления	волос	и	аминокислотной	биозавивки.

При этом действие шампуня усилит КонДиционер-моЛоЧКо на 
основе натуральных компонентов. Оно идеально восстанавливает 
ломкие и пористые волосы. Благодаря натуральным компонентам конди-
ционер «стабилизирует» волосы и устраняет их структурные недостатки. 
Средство придаст вашим волосам неповторимую шелковистость, мяг-
кость и естественный блеск. Кондиционер-молочко легко наносится на 
волосы, с ним легче расчесывать волосы и делать укладку. 
Кроме того, кондиционер имеет и свои преимущества: он не придает 
жирности и не утяжеляет волосы, а также не требует долгого выдер-
живания на волосах. 
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я довольно часто крашу волосы. Сейчас они потеряли 
блеск и упругость. Что вы мне посоветуете?

Вам, безусловно, подойдет наша новая серия ORGANIC. В особенно-
сти, хотим обратить ваше внимание на питательную маску и масло-
эликсир. 

питатеЛЬная маСКа, насыщенная натуральными ингредиента-
ми, оказывает двойное действие на волосы. Во-первых, входящие в 
ее состав масла жожоба и ши питают и насыщают кожу головы неза-
менимыми жирными кислотами. 
Во-вторых, комплекс Phytokeratin устраняет ломкость и сухость во-
лос, увлажняет их. А также восстанавливает структуру и заполняет 
пустоты на поверхности и в глубине волос. После этой маски восста-
новленные волосы становятся более мягкими и лучше расчесываются.
Маску можно применять довольно часто. При нормальном типе волос 
маску можно чередовать с кондиционером этой же линии.

маСЛо-ЭЛиКСир — это самая настоящая инновация. Средство 
глубоко восстанавливает волосы, делает их более плотными и гладки-
ми, возвращает природный блеск и эластичность.
Масло универсально. Вы можете добавлять его в маску для волос, 
или наносить на кожу головы для защиты во время окрашивания. 
Перед мытьем головы многие на 15-20 минут наносят на волосы мас-
ло-эликсир как питательную маску, а потом смывают водой. А перед 
сушкой феном масло используют как несмываемый кондиционер, 
однако надо учесть, что достаточно всего пары капель, чтобы воло-
сы не стали слишком жирными. Нанесенное после сушки масло дает 
эффект приглаживания для легкой и блестящей укладки. Для сухих 
волос, которым требуется дополнительное питание, его используют 
как ежедневное питательное средство. Более того, масло можно до-
бавлять в любые маски для волос, чтобы усилить их эффективность. 

в течение дня мои волосы пересушиваются, а 
возможности так часто делать маски у меня нет...

Специально для вас мы разработали несмываемый СпреЙ-
ФитоКератин из серии ORGANIC. Его не нужно смывать. До-
статочно просто побрызгать на волосы, чтобы подпитать их. Спрей 
создали по технологии клеточного восстановления. Благодаря 
этой технологии волосяные луковицы укрепляются. А поврежденная 
структура волос заполняется молекулярным фитокератином. Про-
теины и аминокислоты сои, пшеницы, кукурузы и натуральный 
увлажнитель бетаин доходят до глубины волоса и восстанавливают 
кератиновый слой поврежденных и ломких волос. В них увеличива-
ется содержание естественных свободных аминокислот, что питает и 
увлажняет волос изнутри. С несмываемым спреем-фитокератином 
волосы всех типов становятся эластичными, гладкими и блестящими. 
Спрей придает здоровый блеск и сияние. Волосы с ним легче расче-
сывать и укладывать. Также он дает легкий кондиционирующий и фик-
сирующий эффект. 

— Где и у кого можно получить консультацию, подобрать 
подходящий для меня препарат? 

— В Беларуси создана сеть фирменной торговли, в которую входят 
магазины «Мир косметики Белита-Витэкс», а также фирменные от-
делы в крупных торговых центрах, где также продается только наша 
продукция. Они есть во всех крупных городах страны. Там всегда мож-
но приобрести самые последние косметические разработки, получить 
квалифицированную консультацию специалиста. 

Мы постоянно расширяем эту сеть. Совсем недавно открылся новый 
магазин «Мир косметики Белита-Витэкс» в Несвиже. 

Со временем появятся и другие торговые объекты. 

Кроме магазинов, консультацию можно получить в интернете, на на-
шем сайте www.belita.by или в социальных сетях, с которыми мы ак-
тивно работаем. Подробности о косметических новинках публикуются 
и на страницах нашей газеты «Мир косметики Белита-Витэкс», под-
писка на которую доступна в любом почтовом отделении страны. На 
нее, кстати, можно бесплатно подписаться и в ходе акций, которые 
регулярно проводятся в фирменных магазинах.
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Море у Вас дома

Полезные свойства морской соли для 
ванн в большей степени связаны с ее 
происхождением и богатым составом. В 
ней содержится целый комплекс микро-
элементов и минеральных веществ 
(калий, бром, кальций, йод, магний, 
железо и многие другие – всего около 40 
элементов). Во время принятия ванн ор-
ганизм получает все эти вещества напря-
мую из воды, что не может не отразить ся 
на  здоровье и внешнем виде.
После первой же процедуры Вы почув-
ствуете, что Ваша кожа стала более 
гладкой и мягкой, а Вы помолодели на 
пару-тройку лет.

КаК приГотовитЬ 
ваннУ С морСКоЙ 
СоЛЬю

Приготовить	ванну	с	морской	солью	
очень	 легко.	 Должны	 соблюдаться	
всего	лишь	несколько	условий.	Оп-
тимальная	 температура	 воды	 для	
солевой	ванны	—	34-37	°С.	
Количество	 добавляемой	 за	 раз	
соли	 может	 колебаться	 от	 100	 до	
300	г	за	раз.	Для	лечебных	ванн	ко-
личество	составляет	500-1000	г	на	
100	литров	воды.
Продолжительность	 приема	 ванны	
не	должна	превышать	15-20	минут.	
Перед	 принятием	 ванны	 стоит	 как	
следует	вымыться	с	мылом.	После	
ванны,	 напротив,	 Вы	 не	 должны	
ополаскиваться	чистой	водой	и	вы-
тираться	полотенцем,	так	лечебное	
воздействие	морской	соли	на	кожу	
будет	 длиться	 еще	 пару	 часов	 по-
сле	купания.

вспомните, как легко и свободно дышится на море, 
как разглаживается кожа, укрепляются ногти 
и улучшается настроение. однако возможность 
поехать к морю есть далеко не всегда и не у всех. 
но не стоит отчаиваться. в наше время организовать 
маленькое море легко можно в собственной ванной!

СоЛевЫе ваннЫ поЛезнЫ 
жеЛающим поХУДетЬ!
Ванна с морской солью — это, пожа-
луй, один из самых приятных способов 
сбросить лишние килограммы. Мор-
ская соль, обогащенная минералами, 
вытягивает лишнюю жидкость из тка-
ней, улучшает регенерационные про-
цессы и ускоряет обмен веществ, при 
этом очищая организм от шлаков, что 
значительно способствует похудению.
Ванны для похудения с морской со-
лью способны даже устранить рас-
тяжки на коже и помогают в борьбе 

с целлюлитом.

  арома-Соль для ванн 
«романтическая» 
с эфирными маслами  
иланг-иланга и пачули

Масла-афродизиаки (пачули, 
иланг-иланг) обладают не толь-
ко прекрасным ароматом, но и 
целебными и антимикробными 
свойствами. Экстракт донни-
ка лекарственного укрепляет 
стенки капилляров, oбладает 
противоотечным и венотонизи-
рующим действием.

арома-Соль для ванн 
«общеукрепляющая» 
с эфирными маслами  
пихты и тимьяна
Эфирное масло пихты имеет 
противомикробное, тонизиру-
ющее и противовоспалитель-
ное действие. 
Эфирное масло тимьяна сти-
мулирует кровообращение, 
снижает усталость, помогает 
восстановить силы после бо-
лезней.

арома-Соль для ванн 
«океаническая» 
с экстрактом морской 
водоросли ламинарии и 
эфирным маслом лимона 
ламинария способствует вы-
ведению токсинов и улучшению 
обменных процессов. Разгла-
живает морщины, стимулирует 
кровообращение.
Эфирное масло лимона обладает 
антисептическими, противоревма-
тическими, бактерицидными свой-
ствами. 

Соль длЯ ваНН 
целебная сила 
мертвого моря
Мертвое море силь-
но отличается от 
всех других морей 
планеты. В то время 
как в обычном море 
до 90 % солей пред-
ставлено поварен-
ной солью (NaCl), 
здесь ее содержа-
ние не превышает 
4-8 %. Остальное — 
соединения магния, 
калия, кальция, 
брома, серы, ми-
кроэлементы. Благодаря этому соль мертвого 
моря уникальна по своему благотворному воз-
действию на кожу и на весь организм в целом. 
Ванны с солью Мертвого моря сохраняют кра-
соту, здоровье и молодость кожи, повышают 
тонус, настроение и работоспособность.

двойная 

целебная сила 

морСКоЙ Соли  

и ЭфирНЫх 

маСел
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Bamboo Style 
Лак для волос 
оБЪем и УКрепЛение 
с экстрактом БамБУКа 
сильной фиксации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС
 Для создания объемных причесок.
 Надежно фиксирует, не утяжеляя волосы.
 Без склеивания, не оставляет следов, легко уда-
ляется при расчесывании.

Bamboo Style 
Лак для волос 
оБЪем и УКрепЛение 
с экстрактом БамБУКа 
суперсильной фиксации

УСТОЙЧИВЫЙ ОБЪЕМ и УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС
 Длительный контроль над прической.
 Устойчивый объем и фиксация.
 Без склеивания, не оставляет следов, легко удаляется 
при расчесывании.

живой ШеЛК  
Лак-БЛеСК для волос  
с протеинами ШеЛКа  
ультрасильной фиксации 

ПРЕВОСХОДНАЯ ФИКСАЦИЯ и ШЕЛКОВЫЙ БЛЕСК 
 Долговременная фиксация 24 часа даже для самых 
сложных причесок.
 Ослепительный шелковый блеск. 
 Без склеивания и утяжеления волос.
 Легко удаляется при расчесывании. 

СоЧнЫЙ Гранат  
Лак для волос  
оБЪем и СиЛа  
с экстрактом Граната  
экстрасильной фиксации 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОТ САМЫХ КОРНЕЙ 
 Для создания максимального прикорневого объема, 
без утяжеления волос.
 Длительная фиксация в течение дня.
 Без склеивания, не оставляет следов, легко удаляется 
при расчесывании. 

Крапива и ЛопУХ 
Лак для волос  
с экстрактами КрапивЫ и ЛопУХа 
экстрасильной фиксации

МАКСИМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
 Максимально сильная и стойкая фиксация. 
 Длительный контроль стайлинга. 
 Защищает укладку от ветра и влажности. 
 Без утяжеления и склеивания волос. 

ЛаК для волос  
маXIобъем  
сверхсильной фиксации  
с d-пантенолом и протеинами риса

 Надежно фиксирует все виды причесок. 
 Создает легкую пленочку. Защищает от влаги. 
 Обеспечивает равномерное нанесение.

Ультратонкие частицы распределяют-
ся равномерно вокруг каждого волоса, 
фиксируя форму и обеспечивая приче-
ске подвижность. А благодаря полезным 
компонентам, входящим в состав, наши 
лаки не только фиксируют прическу, но и 
ухаживают за волосами.

в  АЭРОЗОЛьНОМ 
ФОРМАТЕ

несколько 
маленьких 
хитростей:

	Чтобы	 лак	 ложился	
ровно,	 распылять	 его	
надо	 с	 расстояния	 не	
менее	15-20	см.	

	Не	 стоит	 «заливать»	
волосы:	 качественный	
лак	сохранит	прическу	
при	 равномерном	 и	
умеренном	нанесении.

	Подбирайте	 тип	 лака,	
соответствующий	 Ва-
шим	 волосам.	 Для	
мягких	 и	 тонких	 волос	
подойдет	 лак	 со	 сла-
бой,	 а	 для	 жестких	 и	
непослушных	 нужен	
лак	с	сильной	и	сверх-
сильной	фиксацией.

осень — сложное время для 
вашей прически. порыв ветра 

или небольшой дождь легко 
могут уничтожить ее. поэтому не 

забывайте перед выходом из дома 
закрепить ваши волосы с помошью 

наших лаков для волос.


