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Уход за лицом  
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Декоративная 
косметика

Эколиния для чувствительной 
кожи лица, тела и головы

уход за телом



Анонс новинки

Уход за кожей лица

1	 ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ	успокаивающий	
для	чувствительной	кожи	лица	и	век	
150 мл

Бережно снимает макияж с лица и век, деликатно очищает чувствительную 
кожу лица от загрязнений и кожного жира, увлажняет ее и освежает, улуч-
шает цвет лица. Входящие в состав активные компоненты успокаивают 
кожу, уменьшают ее покраснение и снижают реактивность, восстанавлива-
ют барьерную функцию кожи.

2	КрЕМ-пИлИНг	мягкий	
для	чувствительной	кожи	лица	
75 мл

Деликатный поверхностный химический пилинг, разработан с учетом 
особенностей чувствительной кожи лица. Содержит цветочные кислоты 
Flower Acid® SC, которые оказывают бережное отшелушивающее дей-
ствие, деликатно очищают кожу и освобождают ее от ороговевших клеток, 
стимулируют клеточное обновление, выравнивают и улучшают цвет лица. 
Входящие в состав активные компоненты питают и увлажняют кожу, сгла-
живают ее несовершенства, уменьшают покраснение и выравнивают цвет 
лица.

3	МАсКА-АНТИсТрЕсс	укрепляющая	
для	чувствительной	кожи	лица	
75 мл

Предназначена для ухода за тонкой чувствительной кожей лица, которая 
характеризуется повышенной реакцией на внешние и внутренние раздра-
жители. Благодаря активным компонентам эффективно питает и глубоко 
увлажняет кожу, успокаивает ее, уменьшает покраснение, восстанавлива-
ет ее барьерную функцию, сглаживает несовершенства, выравнивает цвет 
лица и улучшает внешний вид кожи. 

4	КрЕМ-КОМфОрТ	дневной	25+	
для	чувствительной	кожи	лица	и	век	
30 мл

Крем-комфорт с легкой текстурой специально разработан для молодой кожи с повышен-
ной чувствительностью. Содержит комплекс активных компонентов, который увлажняет 
и успокаивает кожу, повышает ее защитные функции, способствует естественной реге-
нерации, снимает ощущение сухости и стянутости, предупреждает преждевременное 
старение, выравнивает цвет и улучшает внешний вид кожи.

5	КрЕМ-КОМфОрТ	дневной	35+	
для	чувствительной	кожи	лица,	склонной	к	куперозу	
30 мл

Крем-комфорт с нежной текстурой разработан для чувствительной кожи, склонной к 
проявлению купероза в возрасте от 35 лет. Входящий в состав комплекс активных 
компонентов успокаивает кожу и уменьшает ее покраснение, насыщает питательными 
компонентами, эффективно увлажняет, корректирует морщинки и препятствует обра-
зованию новых, обеспечивает антиоксидантную защиту, выравнивает поверхность и 
цвет кожи, возвращает ей сияние и здоровый вид.

6	КрЕМ-ОМОлОЖЕНИЕ	дневной	45+	
для	чувствительной	кожи	лица,	склонной	к	куперозу	
30 мл

Крем-омоложение с насыщенной текстурой разработан для возрастной чувствитель-
ной кожи, склонной к проявлению купероза. Содержит комплекс активных компонен-
тов, который оказывает направленное успокаивающее действие, уменьшает покрас-
нение кожи, укрепляет стенки сосудов, интенсивно питает и эффективно увлажняет, 
обеспечивает антиоксидантную защиту, создает мощное сопротивление старению, со-
кращает длину и глубину морщин, выравнивает поверхность и цвет кожи, возвращает 
лицу здоровый и сияющий вид.

ЭКОлИНИЯ	ДлЯ	
чувсТвИТЕльНОй	КОЖИ	
лИцА,	ТЕлА	И	гОлОвы
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Чувствительная кожа характеризуется повышенной 
реакцией на внутренние и внешние раздражители: 
недостаток питательных веществ, витаминов и мине
ралов в организме, неправильный уход, агрессивное 
воздействие окружающей среды. В результате нару
шается гидролипидный слой кожи, она начинает ше
лушиться и покрываться пятнами. 

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения
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11	гЕль-уХОД	ДлЯ	ДуША		
БЕссульфАТНый	
для	чувствительной	кожи	
250 мл

С особой мягкостью очищает чувствительную кожу, возвращает 
ей чистоту, природную нежность и бархатистость. Входящий в 
состав комплекс активных компонентов действует на кожу успо-
каивающе, снимая раздражение и зуд, устраняет ощущение 
дискомфорта, увлажняет кожу, усиливает ее липидный слой.

12	КрЕМ-КОМфОрТ		
успОКАИвАЮЩИй	
для	чувствительной	кожи		
рук	и	тела	
100 мл

Успокаивающий крем-комфорт специально разработан для 
чувствительной кожи рук и тела, склонной к появлению шелу-
шений, раздражений, сухости и стянутости. Состав насыщен 
натуральными компонентами, которые эффективно успокаи-
вают кожу, снимая раздражение и зуд, питают ее, увлажняют 
и смягчают, восстанавливают ее барьерную функцию.

13	ШАМпуНь-уХОД		
БЕссульфАТНый	
для	волос	и	чувствительной		
кожи	головы	
250 мл

С особой деликатностью очищает волосы и кожу головы, 
предупреждает спутанность волос, возвращает им чистоту и 
природную красоту. Входящий в состав комплекс активных 
компонентов действует успокаивающе, снимает раздраже-
ние и зуд кожи головы, устраняет ощущение дискомфорта, 
восстанавливает защитный слой волос, уплотняя их, предуп-
реждает ломкость и повреждение.
Подходит для всех типов волос.

14	БАльЗАМ-КОМфОрТ		
успОКАИвАЮЩИй	
для	волос	и	чувствительной		
кожи	головы	
150 мл

Предназначен для ухода за волосами и чувствительной кожей 
головы, подверженной воздействию раздражающих факторов. 
Комплекс активных компонентов успокаивает кожу головы, 
восполняет оптимальный уровень влаги и восстанавливает за-
щитный слой волос, преображает их, делая более сильными, 
красивыми и устойчивыми к воздействию внешних факторов.
Не утяжеляет волосы. Подходит для всех типов волос.

15	спрЕй-КОМфОрТ		
успОКАИвАЮЩИй	
для	волос	и	чувствительной		
кожи	головы	
100 мл

Предназначен для ухода за волосами и чувствительной кожей 
головы. Комплекс активных компонентов успокаивает кожу го-
ловы, снимает ее раздражение и зуд, восполняет оптимальный 
уровень влаги, восстанавливает защитный слой волос, утолщает 
волосы, предупреждая их ломкость, делает их более сильными, 
красивыми и устойчивыми к воздействию внешних факторов.
Подходит для всех типов волос.

             Анонс новинки

Уход за телом

Уход за волосами

7	вв-КрЕМ	
для	чувствительной		
кожи	лица,	
склонной	к	куперозу		
SPF	20	
ТОН	уНИвЕрсАльНый	
30 мл

Разработан специально для чувствительной кожи 
лица, склонной к куперозу. Корректирующие пиг-
менты маскируют несовершенства кожи, выравни-
вают ее тон и цвет. Комплекс активных компонен-
тов питает, увлажняет и успокаивает кожу, снимает 
ее раздражение и уменьшает покраснение, укреп-
ляет стенки сосудов. SPF 20 обеспечивает надеж-
ную защиту от вредного воздействия УФ-лучей.

8	SOS-БАльЗАМ	ночной	
для	чувствительной		
кожи	лица	
30 мл

Насыщен экстрапитательными, успокаивающими 
и регенерирующими компонентами, которые сни-
жают реактивность кожи, эффективно ее питают, 
интенсивно увлажняют и восстанавливают после 
стрессов, полученных в течение дня в результа-
те воздействия раздражающих факторов, дарят 
коже продолжительное ощущение комфорта и 
защищенности.

Компания «БЕЛИТА» разработала косметическую эколинию «YOU & NATURE» для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ, до 95% со
стоящую из ингредиентов натурального происхождения, которые положительно влияют на состояние кожи и активируют ее защитные функции.
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Мексиканский иссоп уменьшает покрасне-
ние и снижает реактивность кожи, восстанавлива-
ет барьерную функцию кожи, усиливает ее сияние 
и выравнивает тон.

Экстракты иглицы, центеллы азиат-
ской, каленДулы, гиДролизованный 
протеин Дрожжей укрепляют стенки со-
судов, тем самым оказывают анти-куперозное 

воздействие, успокаивают и 
снимают раздражение кожи.

гиДролизованный белок кукурузы увлажняет 
кожу, способствует ее быстрому заживлению, делает 
более устойчивой к повреждениям.

стволовые клетки серДцелистной Марга-
ритки нейтрализуют действие свободных радикалов, 
увеличивают продолжительность жизни клеток, сглажи-
вают несовершенства кожи, улучшают ее внешний вид.

Масла ши и арганы интенсивно питают и глубоко ув-
лажняют кожу, успокаивают ее и способствуют регенера-
ции, уменьшают проявления воспалений и раздражений.

9	КрЕМ-КОМфОрТ	
для	чувствительной		
кожи	век		
35+	
20 мл

Разработан для тонкой чувствительной кожи 
век. Входящие в состав компоненты натураль-
ного происхождения успокаивают раздражен-
ную кожу век и снижают ее реактивность, раз-
глаживают морщинки, способствуют уменьше-
нию темных кругов, снимают симптомы сухой 
раздраженной кожи, возвращают коже свежий, 
сияющий вид, ощущение мягкости и комфорта.

10	КрЕМ-	
ОМОлОЖЕНИЕ	
для	чувствительной		
кожи	век	45+	
20 мл

Разработан для возрастной чувствительной кожи 
век. Входящие в состав компоненты натурально-
го происхождения успокаивают раздраженную 
кожу век, питают ее и глубоко увлажняют, укреп-
ляют кровеносные сосуды, замедляют процесс 
старения кожи, сокращают длину и глубину мор-
щин вокруг глаз, способствуют уменьшению тем-
ных кругов, возвращают коже свежесть и сияние.

 АКТИвНыЕ	КОМпОНЕНТы	лИНИИ:
D-пантенол и аллантоин  успокаивают и увлаж-
няют кожу, способствуют снижению реактивности 
кожи.

Экстракты гаМаМелиса, розМарина, шал-
фея, хМеля, лиМона, конского каштана 
корректируют морщины, улучшают синтез коллагена, 
предупреждают преждевременное старение кожи.

Экстракт ириса флорентийского замедляет 
процесс старения кожи, усиливает ее защитные функ-
ции, окращает длину и глубину морщин.

80% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

90% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

90% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения

95% 
ингредиентов 
натурального 
происхождения
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ДетскиЙ крем  
«НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ» 
для лица и тела 
цветок эльфов • розовая вода • пантенол

• увлажнение, питание и защита
• для самой нежной кожи 

Легкий детский крем с цветком эльфов и розовой водой деликатно смягчает кожу, защи-
щает от сухости и шелушения. Благодаря нежной, шелковистой структуре, крем легко впи-
тывается в кожу, не оставляя жирного блеска и ощущения липкости. D-пантенол и глицерин 
увлажняют, питают и создают на коже легкий защитный слой от агрессивных факторов внеш-
ней среды (жесткой воды, ветра, жары, мороза). А радостный и яркий аромат приносит особое 
удовольствие при нанесении и не оставит равнодушными юных принцесс.

Детское крем-мЫЛо  
«МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ» для рук и тела 
цветок эльфов • розовая вода • пантенол

• супермягкая формула
• не сушит кожу

Нежное крем-мыло 2 в 1 для мытья рук и тела с 
цветком эльфов и розовой водой максимально 
эффективно и бережно очищает от загрязнений, 
прекрасно ухаживает за чувствительной кожей 
маленьких модниц, оставляя ее увлажненной и 
безупречно чистой. D-пантенол смягчает и за-
щищает кожу. А радостный и яркий аромат не 
оставит равнодушными юных принцесс.

Удивительно нежная и шелковистая кожа, мягкие и блестящие локоны, 
как у самой прекрасной принцессы в мире!

ПоДАроЧнЫЙ нАБор  
МОДНИцА ВОЛшЕБНИцА

1 Детский шаМпунЬ  
с ухаживающим бальзамом  
для легкого расчесывания

2 Детский спрей  
«легкое расЧесывание»  
для волос несмываемый

3 Детская креМ-пенка  
«Миллион волшебных  
пузырЬков»  
для душа и ванны

ДетскиЙ ШАмПУнЬ 
с ухаживающим бальзамом 
для легкого расчесывания
цветок эльфов • розовая вода • пантенол

• супермягкая формула не щиплет глазки
Волшебный шампунь с цветком эльфов и розовой водой 
мягко очищает, увлажняет и укрепляет нежные детские во-
лосы от корней до кончиков. Не сушит волосы и чувстви-
тельную кожу головы, способствует укреплению и росту 
красивых и здоровых волос. D-пантенол питает и защищает 
волосы, придавая волосам блеск и шелковистость. Ухажива-
ющий бальзам облегчает расчесывание даже самых длин-
ных и густых волос, делает их более послушными. А радост-
ный, яркий аромат увлекает маленьких принцесс в чудесную 
сказку.

ДетскиЙ сПреЙ  
«ЛЕГКОЕ РАСЧЕСЫВАНИЕ» для волос 
несмываемый 
цветок эльфов • розовая вода • пантенол

• мягкие и блестящие локоны
• без спутывания 

Чудо-спрей с цветком эльфов и розовой водой облегчает 
расчесывание и предотвращает спутывание волос любого 
типа, в том числе вьющихся. Дисциплинирует непослушные 
волосы и устраняет статический эффект при расчесывании. 
D-пантенол питает и защищает волосы. 

ДетскАЯ крем-ПенкА 
«МИЛЛИОН ВОЛшЕБНЫХ ПУЗЫРЬКОВ» 
для душа и ванны 
цветок эльфов • розовая вода • пантенол

• супермягкая формула
Миллион волшебных пузырьков, мерцая и искрясь, создают 
обильную пышную пену, бережно очищая от макушки до пя-
ток. Супермягкая формула крем-пенки с цветком эльфов и 
розовой водой оказывает потрясающее смягчающее дей-
ствие на кожу, защищает ее от сухости, не щиплет глазки и 
не вызывает детских слез. D-пантенол увлажняет, питает и 
защищает кожу. 
А радостный, яркий аромат увлекает маленьких принцесс в 
чудесную сказку.

Рекомендуется 
для девочек

Без красителей
Нейтральный 
уровень рН

Идеально подходит 
для ежедневного 

применения

цВЕтОК эЛЬФОВ
РОЗОВАЯ ВОДА  D-ПАНтЕНОЛ

300 мл

100 мл

300 мл

300 мл

75 мл

Косметика 
«Модница волшебница» 
идеальна для обеспечения 
невероятной  красоты  
волос, кожи лица и тела 
детей с 3-х лет.

Новая коллекция 
посвящена маленьким 
модницам, привлекает 
яркой упаковкой розового 
цвета и богатством 
нежных ароматов.  
Набор для девочек станет 
идеальным подарком на 
любой праздник. 
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ШАмПУнЬ 
«шЕЛКОВИСтЫЕ И БЛЕСтЯЩИЕ ЛОКОНЫ» 
для волос
Мягкий шампунь с маслом арганы и протеинами шелка 
прекрасно ухаживает за волосами, активно увлажняет и 
питает, выравнивает структуру волос, предотвращая их 
спутывание, и защищает кончики волос от сечения. Воло-
сы становятся удивительно блестящими и шелковистыми.
Супермягкая щадящая формула шампуня без красите-
лей с нейтральным уровнем рН не щиплет глазки и не 
вызывает детских слез.

БАЛЬЗАм  
«ПОСЛУшНЫЕ ЛОКОНЫ»  
для волос
Бальзам «Послушные локоны» с маслом арганы и 
протеинами шелка помогает ухаживать за волосами, 
способствует укреплению и росту волос, нейтрализует 
эффект пушения, облегчает расчесывание и дисци-
плинирует локоны. Волосы становятся необыкновенно 
сильными и послушными, удивительно блестящими и 
шелковистыми.

АромА-ГеЛЬ  
«МЯГКИЙ УХОД И ОЧИЩЕНИЕ»  
для душа и ванны
Арома-гель для душа и ванны «Мягкий уход и Очище-
ние» — это мягкий гель для душа и ароматная пушистая 
пена для ванн в одном флаконе. Супермягкая формула 
средства нежно очищает и бережно ухаживает за кожей, 
защищая от пересушивания, оказывает увлажняющее и 
тонизирующее действие. Миндальное молочко смягча-
ет, увлажняет, успокаивает и защищает кожу, делая ее 
мягкой и шелковистой. Экстракт персика оздоравлива-
ет кожу, насыщая ее витаминами и полезными микро-
элементами, усиливает защитные функции кожи, пре-
пятствуя ее обезвоживанию и появлению сухости.

крем-ПенкА  
«НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ»  
для умывания 
Не содержит мыла
Крем-пенка «Нежное очищение» для умывания с мин-
дальным молочком и экстрактом персика мягче любо-
го детского мыла. Специально разработана для бережного 
очищения чувствительной кожи юных красавиц. Воздуш-
ная пенка с восхитительным ароматом легко смывается, 
оставляя ощущение идеальной чистоты. Миндальное 
молочко смягчает, увлажняет, успокаивает и защищает 
кожу, делая ее мягкой и шелковистой. Экстракт персика 
оздоравливает кожу, насыщая ее витаминами и полезны-
ми микроэлементами, усиливает защитные функции кожи, 
препятствуя ее обезвоживанию и появлению сухости.
Подходит для ежедневного умывания лица, мытья 
ручек и тела, а также для других видов гигиеничес
ких процедур.

Рекомендуется для 
девочек

ПоДАроЧнЫЙ нАБор 
моДниЦА крАсАвиЦА

1. шампунь для волос 
«шелковистые и блестяЩие локоны»

2. арома-гель для душа и ванны 
«Мягкий ухоД и оЧиЩение»

ЗУБнАЯ ПАстА  
«ЗАЩИтА  
И УКРЕПЛЕНИЕ эМАЛИ» 
Не содержит сахара
Гламурная гелевая зубная паста с 
серебристыми блестками и аромат-
ным клубничным вкусом разработа-
на специально для модных красавиц 
с 6 лет. низкоабразивная гелевая 
основа зубной пасты бережно очища-
ет уязвимую детскую зубную эмаль, не 
повреждая ее, и ухаживает за деснами. 
фтор улучшает минерализацию зубной 
эмали, укрепляя и надежно защищая зубы 
от кариеса. 
Вкус сочной клубники превращает процедуру 
чистки зубов в сказочное удовольствие.

АромАтнАЯ  
тУАЛетнАЯ воДА  
«SUPERSTAR» СУПЕРЗВЕЗДА 
Как у мамы, только лучше
туалетная вода для самых красивых и самых 
стильных! 
Завораживающий фруктовый аромат с яркими 
нотами золотой айвы, красного личи, экзоти-
ческого киви и лепестков жасмина уносит в 
заманчивый мир грез и сказок. Придает уве-
ренность и необыкновенное обаяние, вызывая 
восхищенные взгляды окружающих.

Очаровательная и милая модница мечтает поскорее вырасти и стать королевой красоты? Мечты сбываются!

300 мл

150 мл

300 мл

175 мл

65 г

30 мл

Активные компоненты:
 МАСЛО АРГАНЫ
 ПРОтЕИНЫ шЕЛКА
 МИНДАЛЬНОЕ МОЛОЧКО
 эКСтРАКт ПЕРСИКА

Детская косметика для девочек «Модница красавица» — 
это целый мир, открытый для красивых, стильных и умных 
девчонок. Она не только ухаживает за кожей юных кокеток, 
но также делает их яркими, формирует вкус и умение раз-
бираться в современных модных тенденциях. 
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1  консилер против 
 темных кругов LUXURY
Консилер LUXURY с нежной кремовой текстурой превосходно вырав-
нивает тон кожи, маскирует темные круги и визуально освежает лицо. 
Высокопигментированная формула обладает прекрасной маскирующей 
способностью, а также оказывает ухаживающее действие.

2  База под тени для век  
 LUXURY
База под тени прекрасно подготовит кожу век к нанесению макияжа. 
Использование базы улучшает стойкость теней и сохраняет их цвет в 
течение дня. тени не тускнеют, не осыпаются и не размазываются.

3  туши для ресниц LUXURY
 Специально разработанная итальянскими технологами высокопиг-
ментированная формула туши гарантирует выразительный и насыщенный 
цвет и, конечно, эффект королевского объема ресниц. Уникальная силико-
новая кисточка позволяет набрать необходимое количество туши, равно-
мерно распределяя ее по всей длине, и увеличивает объем ресниц с перво-
го взмаха, подчеркивая каждую ресничку.
 тушь для ресниц LUXURY Argan Oil
 тушь для ресниц «королевский объем» 

 темно-коричневая цвета графит     ультрачерная 
эксклюзивная формула туши сохраняет результат на весь день.
Изготовлены из компонентов CHROMAVIS (Италия). 
ресницы роскошные и объемные — покоряй одним взглядом!

4  тушь для ресниц LUXURY  
 All in One мисс соверШенство
Формула туши специально разработана итальянскими технологами для 
того, чтобы подчеркнуть красоту и выразительность Ваших глаз. тушь 
для ресниц LUXURY All in One — это невероятный объем, выразитель-
ная длина и волнующий изгиб ресниц всего лишь одним взмахом руки! 
Специальная щеточка позволяет разделить ресницы, сделать взгляд от-
крытым и выразительным, а ухаживающие компоненты формулы ока-
зывают укрепляющее и увлажняющее действие на ресницы.

5  Подводка для глаз  
 LUXURY COLOR
Жидкая подводка идеально подходит для создания выразительного 
макияжа глаз. Главная особенность — уникальная тонкая кисточка, ко-
торая позволяет провести ровные и аккуратные линии любой толщины, 
даже если Вы рисуете стрелки впервые. Насыщенный цвет подводки 
сделает Ваш взгляд манящим и притягательным.
 Черная 6 мл коричневая 6 мл

6  матовая карандаш-помада  
 для губ LUXURY 
позволит Вам сделать идеальный макияж губ. Удобная форма в виде 
карандаша позволяет аккуратно очертить контур и одновременно с 
этим быстро заполнить всю поверхность губ. Помада легко наносится, 
не сушит губы и держится до 6 часов. Насыщенный цвет, невесомая 
текстура и бархатистый матовый финиш — отличительные особенности 
новой карандаш-помады для губ.
 тон 735 нежная роза  тон 736 цветущая мальва
 тон 737 малиновый рай  тон 738 алый рассвет
 тон 739 весенний поцелуй тон 740 розовое дерево
 тон 741 винный вкус

7  карандаш-тени для век 
 Имеют шелковистую кремовую формулу, которая обеспечивает 
легкое и быстрое нанесение. Можно использовать и как карандаш для 
глаз, и как тени для век, сочетать с тенями различных текстур. тени 
легко растушевываются и долго держатcя. Удобная форма карандаша 
позволит Вам создавать и менять макияж глаз прямо на ходу!
 тон 750 искристое шампанское тон 752 ирландский кофе
 тон 753 темный шоколад   тон 754 стальной серый

8  ПУДровЫЙ кАрАнДАШ  
 для бровей
 Легко скользит по бровям, идеально прокрашивая каждый воло-
сок. Мягкая пудровая текстура карандаша делает нанесение легким и 
максимально естественным. 
 тон 595 серо-коричневый тон 596 светло-коричневый

Декоративная косметика LUXURY — это неисчерпаемая палитра 
цветов, удобство в использовании, быстрый эффект и возмож-
ность не только делать себя краше, но и осуществлять дополни-
тельный уход. подходит для ежедневного макияжа — проста в 
использовании и может применяться вне зависимости от возрас-
та представительниц прекрасного пола.

— роскошное прикосновение цвета!
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Зима приносит с собой не только 
яркие новогодние впечатления и 
возможность сходить на каток или 
лыжную прогулку.
Холодный воздух отнимает у кожи 
влагу. Она теряет эластичность, 
становится грубой, приобретает 
повышенную чувствительность и 
остро реагирует на раздражения и 
травмы.
Зимние холода ослабляют не 
только кожу, но и волосы. Ветер и 
морозный воздух отнимают у них 
влагу, а сухой воздух в отаплива-
емых офисах и квартирах быстро 
пересушивают их.

кожа рук, лица и ваши волосы 
в зимние морозы отчаянно нуж-
даются в защите. косметическая 
линия «зимний уход» поможет 
забыть о неудобствах, связанных 
с холодом и морозом! 

ПоДАроЧнЫЙ нАБор №1  
«ЗимниЙ УхоД»
1 крем для лица защита от холода и мороза  

на натуральных маслах (45 мл)
2 крем для рук защита от холода и мороза  

на натуральных маслах (100 мл)

ПоДАроЧнЫЙ нАБор №2  
«ЗимниЙ УхоД»
1 шампунь зимний рецепт  

для «уставших» волос (300 мл)
2 кондиционер зимний рецепт  

для «уставших» волос (200 мл)

крем для лица 
«ЗАщитА от хоЛоДА и мороЗА»

этот зимний крем надежно защищает от агрессивного 
воздействия окружающей среды, поддерживает «силы» 
кожи в неравной борьбе с зимним климатом.
богатый комплекс натуральных масел (ши, жожоба, 
сезам) создает на поверхности кожи невидимую воздухо-
проницаемую пленку, которая при нанесении утром — за-
щищает кожу от повреждений, вызванных ветром, моро-
зом и перепадами температур, при нанесении вечером — 
способствует восстановлению кожи, а при использовании 
после водных процедур — препятствует обезвоживанию.
Уже после первого применения кожа становится удиви-
тельно гладкой и мягкой.

45 мл

крем для рук 
«ЗАщитА от хоЛоДА и мороЗА»

Выдержать суровые испытания коже рук поможет этот 
зимний крем. Специально разработанная, усиленная ак-
тивными добавками, формула крема защищает нежную 
чувствительную кожу рук от агрессивного воздействия 
окружающей среды, способствует заживлению микро-
трещин, интенсивно питает и смягчает. 
богатый комплекс натуральных масел (ши, жожоба, 
сезам) создает на поверхности кожи невидимую воз-
духопроницаемую пленку, которая, словно теплые ва-
режки, защищает кожу от повреждений, ветра, мороза 
и перепадов температуры.

100 мл

ПенА для ванн «ЗимнЯЯ скАЗкА» 
с маслами розмарина, бергамота и 
эвкалипта

Зима — пора сказок и исполнения желаний. Когда мы 
возвращаемся домой в холодный зимний вечер, самое 
сильное наше желание — поскорее согреться! теплая 
ванна с натуральными эфирными маслами розма-
рина, бергамота и эвкалипта подарит Вам поистине 
сказочное удовольствие, снимет напряжение и согреет в 
своих горячих объятиях. Получите заряд энергии и хоро-
шего настроения! Окунитесь в зимнюю сказку!

500 мл 

ШАмПУнЬ «ЗимниЙ реЦеПт»  
для уставших волос

Питательная формула шампуня восстанавливает струк-
туру волос, наполняет их жизненной силой, защищает от 
сухости и ломкости. 
Активные компоненты (молочко овса, молочко пшени-
цы, Д-пантенол) заботливо окутывают и утолщают во-
лосы, не утяжеляя их. Каскад кондиционеров позволяет 
надолго сохранить объем даже под шапкой.

300 мл 

конДиЦионер «ЗимниЙ реЦеПт»  
для уставших волос

Уникальная формула кондиционера (содержит молочко 
овса, молочко пшеницы, Д-пантенол) защищает воло-
сы от перепадов температуры, наполняет их силой и бле-
ском, облегчает расчесывание и укладку. Обеспечивает 
антистатический эффект. 
Ваши волосы будут выглядеть привлекательно даже в су-
ровое зимнее время. 

200 мл

ДлЯ	всЕй	
сЕМьИ

ДлЯ	всЕХ		
ТИпОв	КОЖИ

АктивнЫе ФормУЛЫ  
для усиленного ухода  

в зимний период
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подходит для возраста 30-55+
 снЯтие мАкиЯжА — обязательная процедура в ежедневном 

уходе за кожей лица. На коже ежедневно оседают загрязнения (пыль, копоть), 
которые скапливаются в порах, вызывая раздражение кожи, делая ее вялой и 
тусклой.

 УЛЬтрААктивнАЯ эссенЦиЯ для лица  
«мультиуход 3 в 1» 
150 мл

Сочетает в себе функции мицеллярной воды, тоника и сыворотки. Бережно удаляет ма-
кияж и очищает кожу от загрязнений подобно действию мицеллярной воды. Освежает 
и придает коже ощущение комфорта, подобно действию тоника. Увлажняет, наполняет 
кожу активными компонентами и ухаживает за ней как сыворотка.

инновация!

 интенсивное оЧищение – важный этап в комплексном 
уходе за кожей лица. На этом этапе происходит глубокое очищение кожи 
от омертвевших клеток, избытка кожного сала, запускаются процессы 
обновления и омоложения, в результате кожа эффективно подготавливается к 
последующей процедуре «интенсивного ухода».

 всесеЗоннЫЙ ПиЛинГ для лица, шеи и декольте 
c феруловой кислотой 
150 мл

Очищает поверхностный слой кожи, избавляя от омертвевших клеток, уменьшает про-
явление пигментных пятен, защищает кожу лица от вредного воздействия УФ-лучей и 
фотостарения, восстанавливает гидролипидный баланс кожи, оказывает выраженный 
омолаживающий эффект, освежает кожу и поддерживает ее здоровый вид.

 интенсивнЫЙ УхоД  
Процедура направлена на интенсивное омоложение кожи лица, для сохранения 
и закрепления эффекта после кислотного пилинга или других косметических 
процедур омоложения.

 неЙромиметиЧескАЯ мАскА после косметических процедур 
«интенсивное омоложение» для лица, шеи и декольте 
75 мл

Предназначена для сохранения и закрепления эффекта после кислотного пилинга или 
других косметических процедур омоложения, она продлевает действие активных компо-
нентов и усиливает полученный результат.

 ЗАверШение ПроЦеДУрЫ 
После проведения активных процедур, кожу необходимо успокоить и защитить 
от воздействия UVA и UVB-лучей и негативных факторов окружающей среды.

 крем для лица SPF20 «Защитный» для всех типов кожи 
50 мл

Завершающий этап проведения пилинга и других очищающих косметических процедур. 
Активные компоненты оказывают восстанавливающее действие, питают, поддерживают 
оптимальный водный баланс в клетках кожи. Входящие в состав крема UV-фильтры за-
щищают от воздействия UVA и UVB-лучей, создавая щит для Вашей кожи, предотвращая 
появление пигментных пятен и веснушек.

новинкА-2018

 ежеДневнЫЙ УхоД за кожей лица 
35+ 45+ 55+

Интенсивные косметические процедуры в среднем проводятся 1-2 раза в 
неделю, но для получения более эффективного и пролонгированного ре-
зультата необходимо проводить ежедневные процедуры (уход) для лица 
с учетом своих возрастных особенностей и потребностей кожи.

 комплексный крем-миореЛАксАнт 
«Безупречность без уколов»  
для лица, шеи и декольте  
35+ 
50 мл

Сокращает мимические морщины и тонкие линии, обеспечивая стойкий 
эффект разглаживания, поддерживает биологические функции кожи, 
увеличивает содержание влаги в коже, восстанавливая естественный 
уровень увлажненности, насыщает кожу необходимыми микроэлемента-
ми, витаминам и аминокислотами.

 комплексный крем-БАнДАж  
«эффект гиалуроновых нитей 4D» 
для лица, шеи и декольте  
45+ 
50 мл

Активные компоненты комплексного крема-бандажа создают эффект ги-
алуроновых нитей без хирургического вмешательства: восстанавливают 
геометрию лица, создавая для лицевых контуров трехмерную каркасную 
структуру, активируют интенсивность обменных процессов кожи, обе-
спечивая выраженный лифтинг-эффект, разглаживают глубокие морщи-
ны, создавая эффект красивой молодой кожи.

 комплексный крем-конЦентрАт  
«молекулярная подтяжка» 
 для лица, шеи и декольте  
55+ 
50 мл

Комплексный крем-концентрат «Молекулярная подтяжка» со стволовы-
ми клетками — великолепный результат без хирургического вмешатель-
ства. Комплекс активных компонентов: оказывает выраженный эффект 
лифтинга на молекулярном уровне, улучшает плотность кожи, возвраща-
ет ей эластичность, разглаживает глубокие морщины на лице, сокраща-
ет их количество, возвращает четкий и красивый овал лица, уменьшает 
гиперпигментацию, придавая коже ровный тон, восстанавливает упру-
гость и гладкость в области шеи и зоны декольте.

 ежеДневнЫЙ УхоД  
за кожей вокруг глаз и губ 
35+ 45+ 55+ 

Кожа вокруг глаз и губ очень чувствительная, намного тоньше кожи лица 
и практически не имеет сальных желез, поэтому к уходу за ней предъяв-
ляются повышенные требования. Косметологи рекомендуют начать уха-
живать за деликатными областями вокруг глаз и губ как можно раньше.

Нидлинг — стимулирующая коллаген-терапия с использованием дерма-
роллера, покрытого титановыми микроиглами. эта процедура активизи-
рует деление клеток и естественную выработку коллагена и эластина.
тщательно подобранный комплекс ингредиентов, входящий в состав 
сыворотки-ингибитора, без хирургического вмешательства провоцирует 
блокировку мускульных сокращений, устраняя мимические морщины, 
восстанавливая гладкость и упругость кожи вокруг глаз и губ. 

 CЫвороткА-инГиБитор мимических морщин  
«эффект нидлинга» вокруг глаз и губ  
35-45+ 
30 мл

После определенного возрастного рубежа важно уделять коже повышен-
ное внимание, поскольку процесс ее обновления существенно замедля-
ется и кожа теряет свою упругость и эластичность.
Биорепарация — настоящий прорыв в области инъекционных методик. 
Биорепаранты — комплексные препараты, обогащенные гиалуроновой 
кислотой, пептидами, аминокислотами и витаминами, которые борются 
с естественными процессами старения.
Комплекс идеально подобранных компонентов оказывает омолаживаю-
щее воздействие на кожу без инъек ций.

 ФиЛЛер  «эффект биорепарации»  
для коррекции глубоких морщин вокруг глаз и губ 
45-55+ 
30 мл
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комплекс активных компонентов:
Keratrix™ — матричная система из природных полисахаридов, созданная для активной реконструкции 
поврежденных и слабых волос. трехмерная структура Keratrix™ обволакивает поверхность волоса, «скле-
ивая» его чешуйки по всей длине, существенно повышая защиту от механического, термического, химиче-
ского воздействия, придавая волосам гладкость, блеск и роскошный ухоженный вид.

Гиалуроновая кислота — увлажняет и тонизирует кожу головы, насыщает влагой сухие ломкие во-
лосы, восстанавливает их структуру, помогая сделать их сильными и эластичными.

KeraSym™ Restore — smart протеин, который благодаря технологии «Умного восстановления» мгновен-
но проникает в стержень волоса и устраняет существующие проблемы изнутри: восстанавливает повреж-
денные участки волос, сокращает их ломкость, предотвращает появление секущихся кончиков, возвращая 
жизненную силу, прочность и эластичность.

KeraSym™ Restore усиливает блеск волос на 48%;

Уменьшает количество секущихся кончиков на15%
*Косметические свойства доказаны Symrise, Германия.

новинкА-2018Анонс

моЛекУЛЯрное ГЛЯнЦевАние — процедура, направленная на тотальное восстановление 
волос на молекулярном уровне. В ходе процедуры активные компоненты проникают внутрь стерж-
ня волоса, заполняя пустоты и повреждения в его структуре. В результате волосы преображаются, 
обретают глянцевый блеск, гладкость, становятся послушными и ухоженными.

Молекулярное глянцевание 
система ухода за поврежденными волосами

шАМПУНЬ  
для глобальной реновации волос  

«молекулярное глянцевание» 
гиалуроновая кислота

KERATRIX TM

Создан специально для деликатного очи-
щения кожи головы и ослабленных волос, 
нуждающихся в тотальном восстановлении.

рекомендовано:
для тонких, ломких и ослабленных волос, 
которые травмированы частыми окраска-
ми, осветлениями, химическими завивка-
ми, а также чрезмерным использованием 
приборами для укладки волос.

комплекс активных компонентов:
 восстанавливает структуру и эластич-

ность волос, предотвращая их сечение и 
ломкость; 

 обновляет поврежденные чешуйки, де-
лая волосы гладкими, послушными и 
блестящими;

 защищает волосы от негативных воздей-
ствий окружающей среды, механичес-
ких и термических повреждений.

БАЛЬЗАМ-МАСКА  
для глобальной реновации волос  

«молекулярное глянцевание» 
гиалуроновая кислота

KERATRIX TM

эффективное средство, позволяющее 
создать максимальный пролонгированный 
эффект реновации волос на молекулярном 
уровне.
комплекс активных компонентов:
 образуют защитную пленку, сохраняя 

кератин в структуре волоса;
 значительно сокращают ломкость волос, 

их пористость и спутанность;
 предотвращают сечение кончиков волос; 
 защищают волосы от новых поврежде-

ний и воздействия ежедневного город-
ского стресса;

 наполняют волосы силой и придают 
глянцевый блеск;

 интенсивно ухаживают за волосами, глу-
боко питая и увлажняя их.

длЯ ГлоБалЬНой
РеНовации волос:

ФИЛЛЕР  
для глобальной реновации волос  

«молекулярное выпрямление» 
несмываемый

KERASYM TM RESTORE

Молекулярное выпрямление — «интеллектуаль-
ная» процедура по уходу за волосами, которая 
позволяет добиться идеальной гладкости самых 
непослушных и вьющихся локонов, сохраняя струк-
туру волос и улучшая их качество.

рекомендовано:
 для ухода за поврежденными и непослушными 

волосами, создания эффекта мгновенного раз-
глаживания волос и усиления блеска.

Средство не требует смывания.

комплекс активных компонентов:
 сохраняет эффект молекулярного выпрямления;
 придает волосам идеальную гладкость, блеск и 

силу;
 оказывает интенсивное восстанавливающее дей-

ствие;
 защищает волосы от агрессивного воздействия 

мегаполиса.

СПРЕЙ-ПРАЙМЕР  
для глобальной реновации волос  

«молекулярное глянцевание»

KERASYM TM RESTORE

Спрей-праймер — многофункциональный «дизай-
нер волос», созданный не только для ухода за во-
лосами, но и для сохранения укладки.

рекомендовано:
Для восстановления волос, сокращения секущихся 
кончиков и сохранения укладки.
Средство не требует смывания.

комплекс активных компонентов:
 обладает эффективной термозащитой, созда-

вая защитный слой вокруг каждого волоса;
 помогает разгладить непослушные пряди, при-

давая волосам глянцевый блеск; 
 уменьшает количество секущихся кончиков и 

предотвращает появление новых;
 защищает волосы от негативных воздействий 

окружающей среды и механических повреждений.

Эффект салонных процедур — управляй своей красотой!

инновация
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1 Шампунь для ежедневного применения 
Подходит для ежедневного применения. Без сухости и раз-
дражения. 

2 Шампунь с ментолом против перхоти 
Сильные густые волосы без видимых признаков перхоти.

3 Гель для душа тонизирующий
Содержит активный тонизирующий комплекс на основе трав. 
Заряд энергии и активности на целый день! 

4 Гель после бритья охлаждающий
Обеспечивает защиту от воспалений и раздражения после 
ежедневного бритья и гарантирует гладкость кожи и приятное 
ощущение свежести.

5 Крем после бритья с омолаживающим эффектом 
Мгновенно впитывается, успокаивает и смягчает кожу после 
бритья, а также обладает подтягивающим и тонизирующим 
эффектом. 

6 Спрей антибактериальный для ног
Устраняет неприятные запахи, обеспечивает ощущение све-
жести и комфорта в течение всего дня. Обладает антибакте-
риальным эффектом, подтвержденным клиническими испы-
таниями!

Ничего	лишнего	—	только	то,	что	необходимо	на	
каждый	день	даже	самому	брутальному	мужчи-
не,	чтобы	быть	уверенным	в	своем	внешнем	виде	
на	все	100%.	

средства	 серии	 JB	 007	 FOR	 MEN	 	 эффективны	
и	просты	в	применении,	созданы	с	учетом	осо-
бенностей	 мужской	 кожи	 и	 волос	 и	 обладают	
по-настоящему	 мужественным,	 бодрящим	 аро-
матом,	в	основе	которого	—	микс	свежей	бодро-
сти	и	сексуальной	пряности	с	тонким	древесным	
акцентом.	

Активные	 ингредиенты	 серии	 JB	 007	 FOR	 MEN	
подобраны	 с	 расчетом	 минимизировать	 нега-
тивное	 воздействие	 на	 кожу	 и	 волосы	 стресса,	
современного	 ритма	 жизни	 и	 неблагоприятной	
экологии	большого	города.

JB	 007	 FOR	 MEN	—	 настоящие	 мужские	 must-
have	 для	 идеального	 бритья,	 гладкой,	 чистой	 и	
увлажненной	 кожи,	 бодрящей	 свежести	 и	 акту-
ального	аромата.

JB	007	FOR	MEN	—	и	вы	полны	энергии	и	решимости	устанавливать	ваши	правила!

must-have	 мужчины	
с	безупречным	вкусом

JB	007	FOR	MEN	—	идеальный	вариант	для	современного	мужчины,		
достойный	подарок	и	отличный	способ	по-новому	взглянуть	на	уход	за	мужской	кожей	и	волосами.
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 сЫвороткА Против вЫПАДениЯ воЛос мумиё: 
средство №1 в комплексе против выпадения волос «Мумиё». 

 ШАмПУнЬ Против вЫПАДениЯ воЛос мумиё: 
подходит для ежедневного применения.

 мАскА Против вЫПАДениЯ воЛос мумиё: 
делает волосы сильнее, смягчает, придает зеркальный блеск и упругость

Натуральные средства на основе  
алтайского мумиё: рецепт здоровья  
и красоты, проверенный временем

Созданное самой природой, мумиё — уникальное ценное 
вещество с высокой биологической активностью. Его состав 
действительно поразителен: очищенное мумиё на 80% состо
ит из полезных биоактивных компонентов — биофлавоноиды, 
фосфолипиды, эфирные масла, смолы, ферменты, хлоро
филл, аминокислоты и жирные кислоты, витамины, каротинои
ды и минеральные вещества (кальций, магний, калий, цинк).
Мумиё — частый ингредиент в рецептуре домашних масок и 
компрессов, предназначенных для решения самых различных 
проблем. Оно известно как мощный адаптоген, способствую
щий приспособлению организма к различным экстремальным и 

вредным условиям, его целительные свойства 
описаны во многих трудах по медицине.

выСоКая 
Концентрация 

алтайСКоГо 
мумиё

 крем ДЛЯ рУк и ЛоктеЙ ревитализирующий
Смягчает и увлажняет кожу рук, оказывает заживляющее и успокаивающее действие, возвра-
щает ощущение мягкости и бархатистости. Помогает смягчить огрубевшую кожу локтей, предот-
вращая шелушение и растрескивание.

 крем-БАЛЬЗАм ДЛЯ ноГ смягчающий 
Интенсивно питает даже очень сухую и потрескавшуюся кожу стоп, возвращая ей комфортную 
гладкость, здоровый и ухоженный вид. Оказывает антисептическое и дезодорирующее действие, 
способствует снятию раздражений, обладает заживляющим эффектом.

Комплекс средств против выпадения волос «мУмиё» от «Белита-М» создан специально для ухода за ослаб-
ленными, склонными к выпадению волосами, каждый шаг которого направлен на помощь в решении проблемы

Высокая эффективность мумиё доказана многовековой историей практического применения в 
уходе за кожей и волосами. Мумиё обладает регенерирующими, противовоспалительными, им-
муноукрепляющими, нормализующими свойствами, увлажняет и питает — все это делает его 
прекрасным выбором и для ухода за кожей. Косметика на основе натурального мумиё сохраняет 
его эффективность, а дополненная природными маслами и экстрактами, намного более ком-
фортна в применении (в сравнении с домашними рецептами). Благодаря насыщенному составу 
природное мумиё обладает многофункциональным комплексным действием, способным решить 
целый спектр проблем, свойственных коже современного человека. 

новинкА!

 нАБор косметики «мумиё»
 комплекс средств против выпадения волос
 СЫВОРОтКА ПРОтИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
 шАМПУНЬ ПРОтИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
 МАСКА ПРОтИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

мумиё: антикризисное решение для ваших волос.
Результат применения комплекса средств против выпадения волос «Мумиё» с доказан-
ной и подтвержденной эффективностью*: заметно сокращается потеря волос, волосы 
выглядят гуще и плотнее, становятся крепкими и упругими.
*Эффективность подтверждается результатами микроанализа (фототрихограммирования) состояния волос 

и кожи головы испытуемых до и после 30-дневного курса применения средств  
серии «Мумиё» в комплексе: сыворотка, шампунь и маска против выпадения волос.
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инДонеЗиЙскиЙ  
SPA-скрАБ  
для тела и рук 
Королевский скраб с маслом монои, 
балийским цветком и драгоценной 
коралловой пудрой воздействует 
на кожу в лучших традициях SPA. 
Бережно и максимально эффективно 
очищает и обновляет кожу, заставляя 
ее«дышать». коралловая пудра из 
сердца полинезийских лагун исключи-
тельно мягко отшелушивает ороговев-
шие клетки эпидермиса, не травмируя 
кожу. SPA-магия невиданной компози-
ции масла монои и экстракта балий-
ского цветка улучшает кровообраще-
ние в глубоких слоях кожи и сокращает 
проявления целлюлита, способствуя 
восстановлению контуров тела. 
В гармонии райского острова Бали 
сама природа делает Вас прекрасной, 
возвращая коже мягкость и шелковую 
гладкость.

крем-ГеЛЬ для душа 
Подарите себе королевский уход и минуты ис-
тинного блаженства с крем-гелем для душа 
Бора-Бора. Кремовая формула мягко очищает 
кожу, а ценнейшее масло нима и экстракт 
нежного экзотического цветка тиаре питает 
и увлажняет кожу, придавая ей безупречную 
гладкость и шелковистость. 

ценнейшее целебное масло, эффективно успокаи-
вает, восстанавливает и увлажняет кожу. Обладает 
антисептическими, противовоспалительными и анти-
бактериальными свойствами, повышает защитные 
функции кожи. 

изысканный белоснежный цветок с неповторимым 
тонким ароматом. экстракт цветов тиаре смягчает, 
питает и увлажняет кожу, придавая ей атласную 
гладкость.

нежно очищает и полирует кожу, устраняет неров-
ности, способствует улучшению клеточного дыхания, 
делая кожу яркой, свежей, необыкновенно притяга-
тельной. 

  ОСтРОВ ЛЮБВИ
Островмечта, расположенный в центре красивейшей лагуны, окруженной 

россыпью уютных коралловых островов с бескрайними белоснежными 
пляжами. Мягкий тропический климат, изумрудные пальмовые рощи, при

чудливые горные массивы, неповторимый подводный мир 
 и завораживающие пейзажи.

Неповторимый тонкий и нежный аромат экзотического цветка перенесет на 
побережье прекрасного райского острова и подарит минуты истинного бла

женства и удовольствия. Настоящая роскошь и изысканность!

Магические компоненты для чувственности Магические компоненты для умиротворения

Масло ниМ Масло Монои

цветок тиаре балийский  
цветок

белоснежный 
песок бора-бора

Драгоценная 
коралловая 

пуДра

ПоЛирУЮщиЙ  
скрАБ  
для тела и рук
Роскошный кремовый скраб с на-
стоящим белоснежным песком 
экзотического острова Бора-Бора 
превратит процедуру ухода в изы-
сканный ритуал красоты. Мелкие 
натуральные скрабирующие 
частицы глубоко очищают и по-
лируют кожу, отшелушивая омер-
твевшие клетки. ценнейшее мас-
ло нима и экстракт цветов тиаре 
интенсивно питают, увлажняют, 
восстанавливают и успокаивают 
кожу, придавая ей удивительную 
мягкость, гладкость и шелкови-
стость.
Настоящий королевский уход для 
кожи!

древний секрет красоты. Масло прекрасно питает, 
смягчает и увлажняет кожу, обладает выраженным 
успокаивающим действием.

цветок Богов и бессмертия, является сильным аф-
родизиаком. Изысканный волшебный аромат про-
буждает чувственность и восстанавливает душевное 
равновесие.

помогает укрепить капилляры, стимулирует обмен-
ные процессы в клетках кожи и способствует норма-
лизации кровотока. Активизирует омоложение кожи, 
повышает тонус и упругость.

  ОСтРОВ НЕГИ и ГРЕЗ
Остров Богов и тысячи храмов, омываемый двумя океанами!  

Удивительно красивое место с живописными лагунами с кристальнопро
зрачной водой, окруженными изумрудными тропическими лесами.  
Совершенно уникальный уголок планеты, где можно уединиться  

и обрести гармонию.

Волшебный утонченный аромат с согревающими нотками вернет душев
ное равновесие и ощущение умиротворенности. Насладитесь изыскан

ным ритуалом красоты, укрывшись от хаоса повседневности!

SPA-ГеЛЬ для душа 
Загадочный тонкий аромат геля доставит ис-
тинное наслаждение, а его нежная пена пре-
вратит принятие душа в расслабляющий SPА-
ритуал. С каждой капелькой SРА-геля для душа 
Вы чувствуете, что рождаетесь заново и обре-
таете новые силы!

откройте для себя рай на земле!  
воплотите мечты в реальность! 
отправьтесь в незабываемое 
путешествие по экзотическим 
островам, наполненное яркими 
впечатлениями и эмоциями! 

Косметика Exotic Paradise Прогулки по Раю —
райское блаженство для Вашей кожи!

новинкА-2018

500 мл500 мл

200 мл

200 мл
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Каждый остров — это уникальный древнейший мир, необъяснимый, 
таинственный, завораживающий. Мы взяли ценные масла, экстракты 
красивейших экзотических цветов, добавили изумительного ласко-
вого моря, теплого тропического солнца, немного волшебства — и… 
создали коллекцию средств Exotic Paradise Прогулки по раю. теперь 
Вы сможете каждый день погружаться в чарующую магию Бора-Бора, 
Фиджи, Бали и Гавайев. 

нежное моЛоЧко 
для тела
Восхитительно нежное молочко 
с ценнейшим маслом бабассу и 
экстрактом лотоса превращает 
ежедневный ритуал красоты в ми-
нуты чувственного удовольствия. 
Неощутимо легкая текстура ласка-
ет кожу, мгновенно впитывается 
без ощущения липкости, оставляет 
на теле изысканный цветочный аро-
мат. Масло бабассу эффективно 
питает и смягчает кожу, оставляя 
нежное ощущение увлажнения. 
Экстракт цветков лотоса возвра-
щает коже упругость и при-
тягательную гладкость. 
Всего несколько 
минут, посвя-
щенных уходу 
за кожей, сдела-
ют её невероятно 
мягкой, красивой 
и продлят моло-
дость.  

ГеЛЬ для душа 
Ощутите райское наслаждение вместе с ге-
лем для душа Гавайи! Нежная пена превос-
ходно очищает кожу и балует ярким солнеч-
ным ароматом. кокосовая вода и экстракт 
гавайского гибискуса мягко ухаживают за 
кожей, придавая ей удивительную мягкость, 
упругость и шелковистость. 

  ОСтРОВ НАСЛАЖДЕНИЯ
Райский уголок в южной части Тихого океана с уникальной экосистемой, 
удивительными, не тронутыми рукой человека ландшафтами и комфорт

ным тропическим климатом. Идеальное место для незабываемого  
расслабляющего и романтического отдыха. 

Экзотический аромат унесет в увлекательное путешествие, наполненное 
яркими впечатлениями и радостными эмоциями.  

Почувствуйте райское наслаждение!

крем-ГеЛЬ для душа 
Ощутите тепло солнца, свежесть морского бриза и 
изысканный аромат экзотических цветов вместе с 
крем-гелем Фиджи! Бархатная пена нежно очища-
ет кожу, а восхитительный дуэт ценнейшего мас-
ла бабассу и экстракта лотоса придает ей уди-
вительную мягкость, упругость и шелковистость! 

  ОСтРОВ СтРАСтИ
Настоящее царство экзотики в центре Тихого океана с золотыми пляжами, 
подводными пещерами, высокими волнами для серфинга, вечнозелеными 

кокосовыми пальмами и диковинными цветами. Место с красивейшими 
закатами и непередаваемой атмосферой вечного праздника  

и зажигательных танцев, где днем и ночью бурлит жизнь. 

Солнечный яркий аромат заряжает энергией, бодростью и позитивными 
эмоциями на весь день. Окунитесь в атмосферу тропического рая,  

зажигательных танцев и страстных чувств!

кокосовЫЙ  
крем-BUTTER  
для тела и рук 
Кокосовый крем-butter для тела и рук с маслом 
кокоса и гавайским гибискусом — райское 
наслаждение для Вашей кожи. 
тающий крем-butter с обворожительно ро-
скошной текстурой прекрасно питает, смягча-
ет и увлажняет кожу, возвращает ей упругость 
и эластичность. Живая энергия масла кокоса 
и экстракта гавайского гибискуса обогаща-
ет клетки кожи ценными элементами, дарит 
непревзойденную глад-
кость, мягкость и шелко-
вистость. 
Быстро впитывается, не 
оставляет жирного бле-
ска и ощуще-
ния липкости. 

Магические компоненты для удовольствия Магические компоненты для вдохновения

Масло бабассу кокосовая воДа

Экстракт цветка 
лотоса

гавайский 
гибискус

прекрасно питает, увлажняет и смягчает кожу. 
Благодаря высокому содержанию витамина Е об-
ладает антиоксидантными свойствами, восстанав-
ливает природный защитный барьер и успокаива-
ет кожу. 

обладает биостимулирующим и омолаживающим 
действием, укрепляет тургор кожи, делая ее эла-
стичной, упругой и удивительно гладкой.

обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, за-
щищает от сухости, дарит коже мягкость и бархати-
стость. Гавайцы называют кокосовую воду «роса с 
небес». 

увлажняет, выравнивает и разглаживает кожу. Яв-
ляясь сильным антиоксидантом, препятствует увяда-
нию и преждевременному старению кожи. 

Таинственный БораБора
        Сказочный Бали
             Магический Фиджи 
               Чарующие Гавайи

новинкА-2018

500 мл500 мл

200 мл
 300 мл
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новинкА-2018 Уже в ПроДАже   

 шаМпунЬ-прайМер для волос 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОтА • 
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КЕРАтИН • ПАНтЕНОЛ

оЧиЩение — утолЩение — МягкостЬ
Уже с этапа очищения начинается процесс восстановления волос. 
шампунь-праймер глубоко очищает волосы. Активные компоненты 
придают волосам удивительную мягкость и гладкость, создавая эф-
фект струящегося шелка. Даже поврежденные волосы наполняются 
силой, становятся более плотными, прочными и послушными. 
Специальная формула шампуня усиливает эффективность сыворотки 
и маски линии PLEX THERAPY шоковая терапия, способствуя проник-
новению активных компонентов в самые глубокие слои волоса.
400 мл

 сыворотка-бонДинг для волос 
шЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОтЫ • 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОтА • КРЕАтИН • 
БИОМИМЕтИЧЕСКИЙ КЕРАтИН • ПАНтЕНОЛ

обновление — уплотнение — увлажнение
Сыворотка-бондинг — это инновационное средство для глубокого 
восстановления и заполнения волос на молекулярном уровне. Позво-
ляет укрепить и воссоздать разрушенные микросвязи внутри волос, 
придавая им силу, прочность и шелковую гладкость. Бондинг-техно-
логия позволяет не просто увеличить плотность и прочность волос, 
восстанавливая поврежденные участки, но и защитить их от будущих 
повреждений, улучшая качество волос уже после первого применения. 
120 мл

 Маска-запеЧатывание для волос
шЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОтЫ • ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОтА • 
БИОМИМЕтИЧЕСКИЙ КЕРАтИН • ПАНтЕНОЛ • 
МАСЛО МОНОИ

укрепление — питание — глаДкостЬ
Маска-запечатывание обеспечивает насыщенный интенсивный уход, 
укрепляет внутренний матрикс, придает волосам дополнительную 
прочность, плотность и упругость, обволакивая каждый волос невиди-
мой защитной пленкой, разглаживает кутикулу, придает волосам шел-
ковую гладкость и бриллиантовый блеск. Предназначена для запеча-
тывания активных компонентов сыворотки внутри волоса, позволяет 
получить максимальный эффект от всей программы восстановления.
300 мл

интенсивный Двойной Эликсир для волос 
несМываеМый
шЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОтЫ • ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОтА • 
БИОМИМЕтИЧЕСКИЙ КЕРАтИН • ПАНтЕНОЛ • МАСЛО МОНОИ

 укрепление — заЩита — блеск
экспресс-средство для мгновенного укрепления и придания волосам 
дополнительного блеска, обеспечивает надежную защиту от термиче-
ских и механических повреждений, облегчает расчесывание. Уникаль-
ная двухфазная формула эликсира питает и увлажняет волосы по всей 
длине, разглаживает кутикулу, уменьшает ломкость, предупреждает 
появление секущихся кончиков и непослушных торчащих завитков. Не 
утяжеляет волосы. Подходит как для самостоятельного использова-
ния, так и в качестве несмываемого финиш-средства после использо-
вания процедур программы PLEX THERAPY.
400 мл

филлер для волос «инЪекция красоты» 
Экспресс-бонДинг.  
совершенство за 15 Минут
цЕРАМИДЫ • ПАНтЕНОЛ • МАСЛО МОНОИ

глаДкостЬ — густота — блеск
Принцип действия тот же, что и у пошаговой программы, однако остав-
лять филлер на волосах нужно всего на 15 минут. Отличный выход, 
если на полную программу нет времени.
Филлер «Инъекция красоты» для волос — инновационное и ультра-
современное «must-have» экспресс-средство, способное за 15 минут 
преобразить даже сильно поврежденные волосы. Филлер проникает 
внутрь волоса, заполняет поврежденные и пористые участки, разгла-
живает и запечатывает чешуйки кутикулы. Глубоко восстанавливает, 
уплотняет, питает и увлажняет волосы уже после первого применения, 
придавая им шелковую гладкость и бриллиантовый блеск.
80 мл

Программа «PLEX THERAPY Шоковая терапия» 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, если 
	 у	вас	сухие	и	ломкие	волосы	с	секущимися	кончиками
	 вы	часто	окрашиваете	волосы
	 ваши	волосы	утратили	блеск	и	выглядят	тусклыми	и	
«усталыми»

	 у	вас	непослушные	волосы	с	пористой	структурой
	 вы	часто	укладываете	волосы	феном	и/или	выпрям-
ляете	утюжком

Программа Plex Therapy — это последовательная трехэтапная процедура 
восстановления волос с накопительным долговременным действием, сравнимая 
с эффектом салонной процедуры, и экспресс-процедуры моментального 
восстановления волос.

програММа глубокого 
восстановления поврежДенных 

волос и заЩита от буДуЩих 
поврежДений

технология PLEX THERAPY воссоздает и усиливает структурные 
микросвязи, соединяющие волокна внутри каждого волоса, 
улучшая качество волос уже после первого применения и 
повышая устойчивость к будущим повреждениям.

результат после использования всей линии средств  
«PLEX THERAPY Шоковая терапия» сравним  

с эффективными салонными восстанавливающими 
процедурами для волос. 
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в ПоДАрок к 23 ФеврАЛЯ

 Дезодорант-антиперспирант  
охлаждающий 
свежесть NON-STOP 24 часа

 пена для бритья  
охлаждающая

Приближается 23 февраля, День защитника Отечества. традиционно в этот праздник мы да-
рим подарки мужчинам — близким друзьям и коллегам. Если Вы уже ищете подарок к 23 фев-
раля, выбирайте мужскую косметику ВИтэКС. Ее разнообразный ассортимент может удовлет-
ворить любой самый взыскательный вкус.

КОСМЕтИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН, цЕНЯЩИХ 
КОМФОРт!
 гель для душа 

освежающий 
дезодорирующий 
эффект

 крем-гель для 
комфортного бритья

 бальзам-крем после 
бритья

 лосьон-спрей против 
выпадения волос 
несмываемый

 шампунь  
для укрепления волос

 гель для душа  
«ежедневный уход»

 Дезодорант-антиперспирант
 пена для бритья
 бальзам после бритья  

для сухой и чувствительной кожи
 лосьон после бритья для всех типов кожи
 шампунь «ежедневный уход»
 крем для бритья  

для сухой и чувствительной кожи

Vitex For Men Classic — 
линия косметических 
средств для современного 
мужчины, который 
хочет быстро, легко и 
эффективно заботиться 
о себе, не сомневаясь в 
результате.

подарочный  
набор  
«Fresh Comfort»

 шампунь для 
укрепления волос
 гель для душа 
освежающий

подарочный набор 
Vitex for men classic

 шампунь 
для мужчин 
«ежедневный уход»
 гель для душа 
для мужчин 
«ежедневный уход»

подарочный набор  
Vitex for men Classic 2

 шампунь для мужчин 
«ежедневный уход»
 бальзам после бритья для 
сухой и чувствительной кожи
 гель для душа для мужчин 
«ежедневный уход»

 лосьон после бритья  
охлаждающий

 шампунь-гель  
для волос и тела  
с охлаждающим 
эффектом

ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСтИ, ПРОХЛАДЫ 
И СВЕЖЕСтИ НА ПРОтЯЖЕНИИ ДНЯ.

Для МужЧин, уверенных в себе
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С Bielita for Men каждый новый день 
наполнится силой.

 ГеЛЬ-ДУШ ДЛЯ мЫтЬЯ воЛос и теЛА
 ПенА ДЛЯ БритЬЯ 

для сухой и чувствительной кожи
 ПенА ДЛЯ БритЬЯ 

для нормальной кожи 
 крем ДЛЯ БритЬЯ 

для всех типов кожи
 крем ПосЛе БритЬЯ 

для сухой и чувствительной кожи
 БАЛЬЗАм-сЛивки 

после бритья для нормальной кожи
 ГеЛЬ ПосЛе БритЬЯ 

для нормальной кожи
 ШАмПУнЬ ДЛЯ мУжЧин  

для всех типов волос
 ШАмПУнЬ Против Перхоти 

с освежающим эффектом
 ГеЛЬ ДЛЯ УкЛАДки воЛос 

с «мокрым» эффектом  
сильной фиксации

ФеврАЛЬ

23
день защитниКа 

отечеСтва

Поздравьте дорогих мужчин достойно  
с Днем Защитника отечества!

создайте оригинальные подарки  
на 23 февраля с косметикой «белита»  
MEN’S CLUB, BIELITA FOR MEN  
и BELITA YOUNG MEN.

 ШАмПУнЬ-конДиЦионер  
для всех типов волос  
свежесть и укрепление

 ГеЛЬ для ДУША  
энергия и бодрость

 ГеЛЬ для БритЬЯ  
для всех типов кожи  
Увлажнение и гладкость

 БАЛЬЗАм ПосЛе БритЬЯ  
для всех типов кожи 
Успокаивающий

 ГеЛЬ с микрогранулами  
для умывания лица  
ежедневное очищение

 крем для ЛиЦА  
для всех типов кожи  
ежедневный уход

Линия Belita Young Men разработана для мо-
лодых мужчин в возрасте от 16-ти до 30-ти лет.

 ГеЛЬ для бритья  
непенящийся  
для щетины и бороды 

 ГеЛЬ-УхоД  
после бритья

 ГеЛЬ-скрАБ 2 в 1 для очищения  
против черных точек и врастания 
щетины

 ШАмПУнЬ для волос и бороды  
Чистота и свежесть горных 
ледников

 ГеЛЬ ДЛЯ ДУША  
Чистота и свежесть горных 
ледников

 ГеЛЬ-стАЙЛинГ  
невидимая фиксация  
для волос и бороды

 ДеЗоДорАнт-АнтиПерсПирАнт  
Ice Power
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