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комплекса для безупречного ухода и преображения 
Ваших волос на основе гиалуроновой кислоты 
помогут обеспечить: 

- восстановление 
- увлажнение 
- питание 
- объем

4
Комплекс №1

Комплекс №2

Процедура восстановления 
поврежденных волос, которая 
восполняет нехватку собственного 
кератина и улучшает качество 
волос, придавая локонам силу и 
ослепительную гладкость. 

Обеспечивает эффективное очи-
щение и многоуровневое увлаж-
нение, возвращая локонам упру-
гость, эластичность, кристальный 
блеск и великолепное сияние.

1	Шампунь-филлер  
«Возрождение волос»

Средство для мягкого и деликатного очищения 
поврежденных волос и кожи головы от загряз-
нений.
Комплекс активных компонентов:
• восстанавливает сильно поврежденные волосы
• заполняет волосы кератином, предотвращая их 

сечение и ломкость
• придает силу, эластичность и безупречное 

сияние

3	маска-филлер  
«Горячее обертывание»  
для поврежденных волос

Маска создана на основе термоактивной формулы 
для восстановления, укрепления и преображения 
травмированных волос.
Комплекс активных компонентов:
• восстанавливает сильно поврежденные волосы 

(окрашенные, мелированные, блондированные)
• обеспечивает кератиновое укрепление
• глубоко увлажняет, интенсивно питает 
• запечатывает секущиеся кончики, сокращает 

ломкость волос
• придает шелковистость и здоровый блеск волосам

1	Гиалуроновый Шампунь 
«мицеллярное очищение»

Создан для бережного и глубокого очищения 
волос и кожи головы от загрязнений и остат-
ков стайлинговых средств. 
Комплекс активных компонентов:
• очищает волосы и кожу головы от остатков 

стайлинговых средств, силиконов и излиш-
ков себума

• поддерживает оптимальный уровень ув-
лажненности волос

• возвращает локонам естественный блеск, 
ухоженный здоровый внешний вид 

2	Гиалуроновый  
бальзам-ополаскиВатель для волос  
«умное уВлаЖнение» 

Предназначен для интенсивного увлажнения сухих, 
ломких волос. 
Комплекс активных компонентов:
• обладает увлажняющим действием, сохраняет и 

поддерживает уровень увлажненности волос
• облегчает расчесывание и распутывание волос
• повышает упругость, эластичность и силу волос
• обладает антистатическим эффектом
• возвращает локонам естественный блеск, ухожен-

ный здоровый внешний вид

2	бальзам-филлер «запечатывание 
волос и секущихся кончиков»

Предназначен для восстановления сильно поврежденных 
волос и сохранения естественного кератинового слоя.
Комплекс активных компонентов:
• восполняет нехватку кератина
• восстанавливает поврежденные волосы
• предотвращает их ломкость
• устраняет спутывание волос, облегчает их расчесыва-

ние и укладку
• придает безупречное сияние и здоровый блеск

4 спрей-ламинатор «запечатывание  
волос и секущихся кончиков»

Разработан для воссоздания первоначальной целостности 
волос и создания эффекта ламинирования волос.
Комплекс активных компонентов:
• заполняет фитокератином ослабленные участки волос, 

обеспечивая восстановление структуры
• запечатывает и реанимирует секущиеся кончики, защи-

щая их от преждевременной ломкости
• устраняет эффект наэлектризованных волос, уменьшает 

пушистость, обеспечивает термозащиту 
• создает эффект ламинирования, придавая гладкость и 

шелковистость локонам 
• придает роскошный блеск и сияние волосам 
• облегчает процесс укладки

3	Гиалуроновая маска  
для волос  
«мноГоуроВнеВое уВлаЖнение»

Разработана для устранения основной про-
блемы волос — сухости и ломкости и закре-
пления достигнутого результата. 
Комплекс активных компонентов:
• глубоко увлажняет стержень каждого 

волоса, придавая им жизненную энергию и 
красоту

• повышает эластичность и прочность волос
• предотвращает появление ломкости волос
• защищает локоны от воздействия высоких 

температур и негативных факторов окру-
жающей среды

4	Гиалуроновый филлер  
для волос  
«умное уВлаЖнение»

Настоящий эликсир красоты, для преображения и 
увлажнения сухих и ломких волос.
Комплекс активных компонентов:
• утраивает силу поврежденных волос
• обеспечивает мгновенное многоуровневое  ув-

лажнение волос
• восстанавливает ослабленные и ломкие волосы
• заполняет стержень волоса, делает волосы не-

обычайно гладкими и блестящими
• убирает излишнюю «пушистость»
• оказывает эффект ламинирования
• защищает волосы от негативного термического 

воздействия
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Комплекс №3

Комплекс №4
Обеспечивает волосам роскошный 
объем и безупречный уход без утяже-
ления, придавая внутреннюю силу и 
осязаемую эластичность.

Включает гиалуроновую кислоту 
и ухаживающий комплекс масел 
для создания качественного ухо-
да за ослабленными, ломкими 
волосами и сухой кожей головы.

1	Шампунь-рестаВратор  
для волос  
«Oil-intensive»   

Создан для бережного и качественного очи-
щения волос и кожи головы от загрязнений, 
питания и восстановления сухих волос.
Комплекс активных компонентов :
• питает волосы от корней до самых кончи-

ков
• наполняет локоны жизненной силой и 

уменьшает ломкость волос
• придает волосам мягкость, эластичность и 

стойкий здоровый блеск

2	бальзам-рестаВратор для волос  
«Oil-intensive»  

Предназначен для глубокого восстановления и питания 
повреждённых, очень сухих и окрашенных волос.
Комплекс активных компонентов:
• облегчает расчесывание и распутывание волос
• глубоко питает и укрепляет волосы по всей длине
• восстанавливает поврежденные участки, умень-

шая ломкость и сечение волос 
• защищает от повреждений, возникающих в резуль-

тате термического воздействия
• придает волосам внутреннюю силу и осязаемую 

эластичность

1	Шампунь-BOOster  
для волос  
«Эффектный объем  
и густота»

Разработан специально для тонких, 
слабых волос, нуждающихся в густоте и 
объеме.
Комплекс высокоактивных компонентов: 
• удаляет омертвевшие клетки и загряз-

нения с волос и кожи головы
• приподнимает волосы у корней
• придает роскошный объем длинным, 

коротким и склонным к жирности воло-
сам

2	бальзам-BOOster  
для волос  
«Эффектный объем  
и густота»

Придает волосам невероятный объем, густоту, 
блеск, без утяжеления и склеивания.
Комплекс активных компонентов:
• придает волосам дополнительный объем 
• уплотняет материю тонких волос
• облегчает расчесывание и распутывание волос
• не утяжеляет, не склеивает и не жирнит во-

лосы
• наполняет волосы изысканным блеском и 

сиянием

3	мультифункциональная  
маска-Эликсир для волос   
«Oil-intensive»   

Воздействует на волосы по нескольким направлениям: 
восстановление, защита, уход, преображение.
Комплекс активных компонентов:
• восстанавливает материю поврежденных, истончен-

ных и ослабленных волос
• улучшает структуру волос, защищая их от негативного 

влияния факторов окружающей среды 
• обеспечивает волосам и коже головы интенсивное и 

глубокое питание
• запечатывает секущиеся кончики
• защищает пряди от чрезмерной сухости
• возвращает силу и эластичность ослабленным локо-

нам
• разглаживает поверхность волос, придавая невероят-

ную мягкость и ослепительный блеск
• обеспечивает насыщенное сияние от корней до самых 

кончиков

4	Двухфазный  
спрей-рестаВратор  
для волос  
«Oil-intensive»  

Изысканный уход за Вашими волосами.
Комплекс активных компонентов:
• интенсивно восстанавливает истощен-

ные волосы 
• глубоко питает и увлажняет, придавая 

локонам здоровый вид
• предотвращает спутывание волос, 

обеспечивает легкость расчесывания
• защищает волосы от негативных воз-

действий горячей укладки 
• предотвращает сухость и ломкость 

волос
• придает безупречное сияние и глянце-

вый блеск
• не утяжеляет волосы

3	спрей-BOOster для волос  
«Эффектный объем 
и густота»   
для объема у корней

Специально создан для придания Вашей 
прическе невероятного объема и без-
упречного вида в течение всего дня.
Комплекс активных компонентов:
• придает wow-объем волосам от самых 

корней без фиксации и склеивания
• поддерживает объём в течение всего 

дня и имеет эффект пролонгированного 
действия (позволяет формировать и 
текстурировать прическу)

• увеличивает толщину волоса
• не утяжеляет волосы, облегчает про-

цесс укладки
• защищает от повреждений при укладке
• придает блеск и сияние прядям

4	филлер-заполнитель  
для волос  
«плотность и густота» 

Обеспечит уплотняющий уход (волшебный 
эликсир)  для волос, которые нуждаются в жиз-
ненной силе и густоте.
Комплекс активных компонентов:
• заполняет пористую структуру волос, созда-

вая густоту локонов 
• увеличивает плотность каждого волоса
• восстанавливает структуру волос, придавая 

внутреннюю силу и осязаемую эластичность
• повышает сохранение влаги в структуре во-

лоса, предотвращая сухость и ломкость
• защищает волосы от повреждения высокими 

температурами
• не утяжеляет волосы
• усиливает блеск и окутывает легким сиянием
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Непревзойденные целебные свойства 
Мертвого моря известны людям уже не-
сколько тысяч лет. С древних времен вода 
и грязь Мертвого моря использовались для 
лечения различных заболеваний кожи и 
достижения быстрого видимого омолажи-
вающего эффекта.

Живая вода Мертвого моря
В воде Мертвого моря содержится более 20 
незаменимых минералов, таких как каль-
ций, магний, литий, цинк, калий, бор, на-
трий, при этом сочетание минералов и ми-
кроэлементов является уникальным, такого 
нет ни в одном из морей и океанов планеты.
Согласно многочисленным медицинским 
исследованиям, минералы оказывают оз-
доравливающее воздействие на организм и 
благотворно влияют на состояние кожи: спо-
собствуют обогащению клеток кислородом, 
помогают выводить токсины, обеспечивают 
более длительное увлажнение кожи, тонизи-
руют, укрепляют структуру кожи изнутри, за-
медляют процессы старения, придают упру-
гость, эластичность и мягкость. 

Лечебная грязь Мертвого моря 
На глубине, куда никогда не проникали 
воздух и солнечные лучи и не попадали 
загрязнения из окружающей среды, тыся-
челетиями из органических соединений и 
морских минералов формировалась грязь 
Мертвого моря. Темные, почти черные, 
иловые отложения, насыщенные редчай-
шими минеральными солями, обладают 
превосходными свойствами для очищения, 
омоложения, оздоровления и укрепления 
организма. Косметический эффект от при-
менения грязей заметен сразу: разглажи-
ваются мелкие морщинки, кожа становится 
значительно более нежной, ровной, упру-
гой и бархатистой. 

Подарок для царицы Клеопатры
Целебную грязь, соль и воду Мертвого моря 
использовала для омоложения и необычай-
ной шелковой гладкости кожи легендарная 
красавица — царица Клеопатра. Бесчислен-
ные караваны везли ей эти чудодействен-
ные богатства, однако царица мечтала стать 
владелицей морского побережья, чтобы все 
сокровища Мертвого моря были в полном ее 
распоряжении. Клеопатра использовала ма-
гическую силу своей красоты и очарования, 
и Марк Антоний завоевал и бросил к ее но-
гам целый город на берегу Мертвого моря. 
В скором времени здесь были построены 
водо- и грязелечебницы, а также открыты 
фабрики по производству косметики на ос-
нове целебной воды и грязи Мертвого моря.   

Мертвое море –
непревзойденный дар исцеления!

основные минералы, содержащиеся в мертвом море:

 Магний (антистрессовый минерал) — улучшает жизнедеятельность клеток ор-
ганизма, препятствует появлению признаков старения, обладает антиаллергиче-
скими свойствами. 

 Натрий — поставляет энергию в клетки, вместе с хлором поддерживает естес т-
венный водный баланс в организме. 

 Кальций — обладает антистрессовым воздействием, укрепляет соединительные 
ткани, повышает защитные функции организма, незаменим в процессах кожного 
метаболизма, заживления ран и предупреждения инфекций.

 Калий — улучшает обменные процессы, ускоряет проникновение питательных 
веществ в клетки, нормализует баланс увлажненности. 

 Бром — обладает антистрессовыми и антисептическими свойствами, способ-
ствует глубокому расслаблению. 

 Железо — улучшает клеточное дыхание, участвует в транспортировке кислоро-
да, способствует повышению иммунитета. 

 Хлор — способствует поддержанию необходимого уровня влаги в клетках, регу-
лирует осмотическое давление. 

 Кремний — повышает защитные силы организма, нормализует обмен веществ, 
ускоряет обновление эпидермиса, придает гибкость и эластичность сосудам, за-
медляет старение организма.

 Марганец (антиоксидантный минерал) — нейтрализует действие свободных 
радикалов, способствует быстрому заживлению ран, регулирует обмен липидов, 
что делает более активным расход жиров, необходим для правильного усвоения 
витаминов С, Е и всей группы В.

в линии «PHARMACOS DEAD SEA АПтеЧнАЯ коСметикА мертвоГо 
морЯ» соединены тысячелетние традиции, старинные рецепты и 
новейшие достижения современной науки, что позволяет наиболее 
полно раскрыть и сохранить все целебные свойства природных 
компонентов. теперь вы сможете ощутить целебную силу мертвого 
моря у себя дома!

4



SPA-коСметикА
1. Оздоравливающий гель для душа 
2. Ванна Клеопатры ПеНа для ВаНН 
3. Кристаллы МертВОгО МОря  

пенящиеся для ванн 
4. ЖидКая сОль МертВОгО МОря  

для тела 
5. КреМ-сКраБ вулканический SPA-detox  

для тела 
6. талассО-ОБертыВаНие  

термоактивное грязевое  
для проблемных зон тела 

7. КреМ аНтицеллюлитНый Body-Slim  
для тела 

8. КреМ-МаслО для рук и тела  
максимально питающий  
для сухой, очень сухой  
и атопичной кожи 

9. КреМ-Butter  
для ног  
против трещин  
интенсивно  
восстанавли- 
вающий 

ПревоСХоДное оЧиЩение 
1. двухфазная МицеллярНая ВОда  

для снятия макияжа  
для лица и кожи вокруг глаз

2. МягКий КреМ для умывания лица 
3. аНтиБаКтериальНая ПеНКа  

против прыщей, угрей и черных точек  
для проблемной кожи 

4. Коралловый КреМ-сКраБ  
полирующий для лица 

5. Оздоравливающий Soft-тОНиК  
изОтОНичесКий  
для лица, шеи и декольте 

ПроГрАммА  
минерАЛиЗАЦии воЛоС
1. Массажная МасКа-сКраБ  

перед шампунем  
для волос и кожи головы 

2. Обогащенный шаМПуНь-
КератирОВаНие оздоравливающего 
действия  
для сияния волос 

3. Обогащенный БальзаМ-
КератирОВаНие оздоравливающего 
действия  
для сияния волос 

4. шаМПуНь дВОйНОгО дейстВия  
против выпадения волос, против перхоти 

5. БальзаМ грязеВОй дВОйНОгО 
дейстВия против выпадения волос, 
против перхоти 

6. МасКа-сПрей дВОйНОгО дейстВия 
против выпадения волос, против перхоти 
несмываемая 

уХоД за лиЦом уХоД за коЖей тела, рук и ноГ уХоД за Волосами

Оздоравливающая сила Мертвого моря в каждом средстве линии

ПроГрАммА омоЛожениЯ
30+
1. КреМ-сыВОрОтКа 30+  

«увлажнение и упругость» день-ночь  
для лица и кожи вокруг глаз 

45+
2. КреМ дНеВНОй 45+  

«total Lifting совершенный лифтинг»  
для лица и шеи SPf 15 

3. КреМ НОчНОй 45+  
«total filler совершенный филлер»  
для лица и шеи 

4. сыВОрОтКа 45+  
«total Anti-age совершенное омоложение»  
день-ночь для лица и шеи 

55+
5. КреМ дНеВНОй 55+  

«Absolute Lifting абсолютный лифтинг»  
для лица и шеи SPf 15 

6. КреМ НОчНОй 55+  
«Absolute filler абсолютный филлер»  
для лица и шеи 

7. сыВОрОтКа 55+  
«Absolute Anti-age абсолютное омоложение»  
день-ночь для лица и шеи 

45+55+
8. сыВОрОтКа-КОНтур антивозрастная  

день-ночь для кожи вокруг глаз 
ИнтЕнсИвныЙ УхоД 
мАСки 
1. грязевая ОтшелушиВающая МасКа  

для лица
2. ЭКсПресс-МасКа «трио-лифтинг»  

для лица, шеи и декольте  
несмываемая 

3. Ночная совершенная МасКа-ЭлиКсир  
для лица, шеи и декольте  
несмываемая 

4. Магнитная МасКа КрасОты для лица 

УХоД ЗА ПроБЛемноЙ кожеЙ
1. интенсивная SoS-сыВОрОтКа  

локального действия  
против прыщей, угрей  
и черных точек 

2. Матирующий Light-КреМ для лица  
для кожи, склонной к жирности,  
с расширенными порами 

3. сПециальНый КреМ для лица  
для кожи, склонной  
к аллергии и раздражениям 

4. Максимально питающий oiL-КреМ для лица  
для сухой, очень сухой и атопичной кожи

Уже в ПроДАже! (подробнее читайте на стр. 12-15)

АнонС 
(читайте в следующем номере)

Специалисты научного центра ЗАо «витЭкС» разработали уникальные средства  
для всестороннего ухода за кожей лица, тела и волос. 
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ПрофеССионАЛАм

сыворотка Bio-токс «термальный реконструктор»  
для пористых и поврежденных волос
Концентрированный питательный коктейль из масла арганы, биодоступ-
ных аминокислот и D-пантенола глубоко восстанавливает сердцевину 
волоса, формируя его каркас. Под воздействием тепла все необходимые 
активы встраиваются в поврежденные участки волоса и разглаживают его 
чешуйки. Crodabond CSA покрывает каждый волос тончайшей защитной 
оболочкой, предотвращая ломкость и сечение кончиков. При этом не на-
блюдается склеивания и жирности волос. Сыворотка восстанавливает 
поврежденные пряди, делает структуру волос более плотной, объемной и 
равномерной. Уже после первого применения волосы становятся гуще, им 
возвращается объем!

Шампунь Bio-токс  
для пористых и поврежденных волос
Специально созданная для бережного очищения волос бессульфатная фор-
мула предназначена для проведения различных процедур восстановления 
волос в салоне. Входящие в состав мягкие очищающие компоненты создают 
кремовую пену, которая тщательно моет волосы, открывает чешуйки волос, 
подготавливая их для попадания активных веществ в структуру локонов.
Комбинация увлажняющих и кондиционирующих ингредиентов дарит 
мягкость и блеск, а аминокислоты пшеницы, сои и кукурузы, входящие 
в состав фитокератина растительного происхождения, проникают в самую 
глубь волоса и уже на этапе очищения начинают восстанавливать внутрен-
ний кератиновый слой, обеспечивая питание и увлажнение волос изнутри. 
Шампунь не утяжеляет даже тонкие волосы. Не требует долгого выдержи-
вания на волосах, что делает его очень удобным в применении.

— Олег Павлович, расскажите о фруктовых 
кислотах и их чудодейственных свойствах?
Фруктовые кислоты и их великолепные косме-
тические качества были исследованы и опи-
саны не так давно, хотя соки и мякоть очень 
многих растений издревле использовались 
для выравнивания и осветления кожи.
К таким кислотам относятся яблочная, винная, 
молочная, лимонная и гликолевая. На космети-
ческих препаратах все они обозначаются спе-
циальной аббревиатурой АНА — alpha hydroxy 
acids, что переводится как «альфагидроксиль-
ные кислоты».

— Фруктовые кислоты — природный продукт?
Да. Гликолевая кислота содержится в сахар-
ном тростнике, зеленом винограде. В ряду АНА 
имеет самую маленькую молекулярную массу, 
поэтому легко проникает через эпидермаль-
ный барьер и оказывает наиболее выраженный 
эффект. Гликолевая кислота также обладает 
способностью уменьшать гиперпигментацию.

Молочная кислота, как следует из названия, 
присутствует в кисломолочных продуктах, а 
также в чернике, кленовом сиропе, яблоках, 
томатном соке, винограде. Обладает выра-
женным увлажняющим и отшелушивающим 
действием.
Яблочная кислота имеется  во многих фруктах, 
особенно много в яблоках и помидорах. Поми-
мо отшелушивающего действия, стимулирует 
клетки, усиливая клеточный метаболизм.
Винная кислота содержится в зрелом вино-
граде, старом вине, апельсинах. Обладает от-
шелушивающим, отбеливающим и увлажняю-
щим действием.
Лимонную кислоту полуают из цитрусовых — 
лимона, лайма, грейпфрута, апельсина. Обла-
дает самой высокой молекулярной массой из 
всех перечисленных АНА. Оказывает на кожу 
отбеливающее воздействие. Обладает анти-
оксидантными и бактерицидными свойствами.
Для усиления эксфолиации вместе с фрукто-
выми кислотами часто используется салици-
ловая кислота. Она содержится в коре ивы и 
обладает выраженными антисептическими, 
противогрибковыми и кератолитическими 
свойствами.

— Как действуют фруктовые кислоты?
В отличие от традиционных косметических 
средств, сфера действия которых ограничи-
вается эпидермисом, АНА проникают через 

эпидермальный барьер и очень активно вли-
яют на физиологические процессы кожного 
покрова. АНА-косметика «усиливает обнов-
ление клеточного состава и уменьшает тол-
щину внешних слоев эпидермиса». Наибо-
лее эффективны по воздействию комплексы 
из нескольких кислот, которые дополняют 
друг друга.
При нанесении на кожу, АНА оказывают отше-
лушивающее, увлажняющее, противовоспали-
тельное и антиоксидантное действие, а также 
стимулируют синтез коллагена и гликозамино-
гликанов в коже. 
Благодаря эффективности, косметика с AHA 
активно используется в профессиональной 
косметологии. 

— В Вашем центре используется косметика на 
основе фруктовых кислот?
Косметические средства, на основе фрук-
товых кислот натурального происхождения, 
которые используем мы, включены в линию 
Professional Face Care от «БЕЛИТА», направ-
ленную на эффективный уход за кожей лица 
и рекомендованную для профессионального 
использования. Основная цель этой иннова-
ционной косметической линии — эффектив-
ное продление молодости кожи. Космети чес-
кие процедуры с использованием средств 
Professional Face Care предлагаются и во всех 
фирменных салонах «БЕЛИТА».

Внедрение фруктовых кислот в косметическую индустрию иногда называют «открытием 
века». О том, что же в них особенного, нам рассказывает сегодня руководитель 
«Учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 
геронтокосметологов», врач-геронтокосметолог, Олег Павлович Смирнов.

ФРУКТОВЫЕ	КИСЛОТЫ.	ИХ	РОЛЬ	В	КОСМЕТИКЕ
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коСметиЧкА

	«Курс		
глубокого		
очищения»

Сухой шампунь 
очищение волос без воды

Незаменимое экспресс-средство, с по мощью 
которого всего за пару минут можно привес-
ти голову в порядок, очистить волосы от 
загрязнений и придать им дополнительный 
объем без мытья волос. Активные компонен-
ты мягко поглощают излишки жира, придают 
свежесть и дарят тонкий приятный аромат. 
Сухой шампунь помогает не только очистить 
волосы, но и кожу, позволяя реже мыть голо-
ву обычным шампунем. 

 Удаляет излишки жира с корней волос 
и кожи головы 
 Быстро возвращает ощущение 
свежес ти, чистоты и комфорта 
 Придает дополнительный объем 
 Удлиняет периоды между мытьем 
волос 
 Делает волосы шелковистыми

для красоты Ваших волос
Экспресс-средства

Экспресс-средства для красоты волос 
от витЭкС помогут вам сделать 
локоны свежими, ухоженными 
и пышными, наполнить их 
жизненной силой, придать им 
объем, гладкость и блеск. 

	Plex	Therapy	«Шоковая	терапия»
фиЛЛер для волос  
«инъекция красоты»  
экспресс-бондинг

СОВЕРШЕНСТВО ЗА 15 МИНУТ 

	Perfect	Hair		
«Совершенные	волосы»

вв Бьюти-крем 
для восхитительной красоты волос  
12 эффектов 
несмываемый

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

 Глубокое питание
 Восстановление структуры волос
 Защита от ломкости и секущихся кончиков
 Наполнение волос жизненной силой
 Повышение плотности и прочности
 Восстановление мягкости и гладкости
 Увеличение естественного объема
 Устранение эффекта «непослушных» волос
 Зеркальный блеск
 Термозащита
 Снятие статического эффекта
 Улучшение расчесывания

	«Роскошный	объем»	
Спрей-пудра  
Mega-оБЪем  
для укладки волос 
микрораспыление 
«с эффектом начеса» 
ДвоЙноЙ оБЪем

Спрей-пудра благодаря инновационной 
технологии микрораспыления с профес-
сиональным полимером Ampho mer об-
разует на волосах трехмерную матрицу, 
которая позволяет мгновенно приподнять 
волосы у корней и визуально придает двой-
ной объем укладке. Быстро освежает при-
корневую зону, обеспечивает длительную и 
надежную фиксацию даже в условиях высо-
кой влажности, не оставляет белых следов. 
Волосы выглядят заметно более объемны-
ми, густыми, свежими и ухоженными.

Может использо-
ваться как SOS-
средство для созда-
ния видимого двой-
ного эффектного 
объема за считаные 
секунды.

КОМПлеКс аКтиВНыХ КОМПОНеНтОВ:
 Моментально проникает внутрь волос, 
наполняя их изнутри
 Заполняет поврежденные участки и 
пус тоты
 Повышает плотность и упругость волос
 Разглаживает и запечатывает чешуйки 
кутикулы
 Глубоко увлажняет и питает волосы до 
самых кончиков
 Придает волосам гладкость, шелковис-
тость и бриллиантовый блеск

Филлер Инъекция красоты для волос — 
экспресс-средство, способное за 15 минут 
преобразить даже сильно поврежденные 
волосы. Филлер проникает внутрь воло-
са, заполняет поврежденные и пористые 
участки, разглаживает и запечатывает че-
шуйки кутикулы. Глубоко восстанавлива-
ет, уплотняет, питает и увлажняет волосы 
уже после первого применения, придавая 
им шелковую гладкость и бриллиантовый 
блеск.
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БеСтСеЛЛеры

Пять бестселлеров от компании «БеЛитА», 
которые помогут вам сохранять женское 
очарование на долгие годы. каждое из 
них уже зарекомендовало себя на рынке 
косметики эффективным действием, 
высоким качеством и положительными 
отзывами покупателей.

Линия MEZOcomplex — до-
стойная альтернатива мезо-
инъекциям (процедуре введе-
ния специальных коктейлей 
в определенные участки под 
кожу, которые имеют ряд про-
тивопоказаний).

мезопилинГ-скатка  
для лица 
глубокое очищение

Мезопилинг-скатка — косметичес-
кий продукт нового поколения для 
эксфолиации кожи лица. Деликатно 
удаляет омертвевшие клетки кожи и 
излишки кожного жира, стимулиру-
ет обновление клеток, увлажняет и 
разглаживает кожу, освежает тус к-
лый цвет лица.

optim hyal™ стимулирует синтез 
гиалуроновой кислоты, восстанав-
ливает ее оптимальный баланс, по-
вышает увлажненность кожи, увели-
чивает ее эластичность, плотность и 
упругость, уменьшает несовершен-
ства и разглаживает морщины.

Молочная кислота отшелушивает 
омертвевшие клетки кожи, стиму-
лирует процесс их обновления, ос-
вежает и укрепляет кожу, оказывает 
успокаивающее действие.

Бетаин — природный увлажни-
тель — поддерживает баланс влаги в 
коже, повышает ее упругость и тонус.

Гиалуроновые нити — технология, которая 
обеспечивает доставку активно действующих 
компонентов гиалуроновой кислоты в глубокие 
слои кожи, подтягивая овал лица, устраняя при-
знаки старения и возвращая коже гладкость и 
эластичность.

комплексный крем-банДаЖ 
«Эффект гиалуроновых нитей 4D» 
для лица, шеи и декольте 45+

активные компоненты создают эффект гиа-
лу роновых нитей без хирургического вме-
шательства: 
 восстанавливают геометрию лица, создавая для 
лицевых контуров трехмерную каркасную струк-
туру

 активируют интенсивность обменных процес-
сов кожи, обеспечивая выраженный лифтинг-
эффект

 разглаживают глубокие морщины, создавая 
эффект красивой молодой кожи

Красота	и	молодость
Вашей	кожи

суперактивный комплекс высокомолекулярной и низко-
молекулярной гиалуроновых кислот, а также векторизи-
рованной гиалуроновой кислоты обеспечивает глубокое 
увлажнение кожи, сдерживает процесс старения, заполняет 
морщины, подтягивает контур лица, повышает упругость и 
эластичность кожи. 

MAtriXYL® Synthe‘ 6 ™ — мощный пептид, стимулирующий 
синтез 6 основных и незаменимых компонентов матрикса 
кожи:
 реструктурирует и разглаживает кожу
 сокращает количество и глубину морщин (особенно на лбу и 
в обрасти «гусиных лапок»)

 стимулирует выработку собственного коллагена, обеспечи-
вая эффект лифтинга

Миндальное масло питает и смягчает кожу, помогая сохра-
нить её красоту и молодость.
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мезоГель-бустер  
«усилитель уВлаЖНеНия для лица и шеи»

Концентрированное средство, которое, благодаря комплексу активных компонентов, интенсивно ув-
лажняет кожу, предотвращает потерю влаги в эпидермисе, делает кожу гладкой и ухоженной.

Pentavitin® глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу в течение 72-х часов.

гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу, повышает ее эластичность, улучшает внешний 
вид.

Aquaxyl™ эффективно увлажняет кожу на разных уровнях, восстанавливает ее водные резервы, 
делая нежной, мягкой и гладкой.

Витамин е — «витамин молодости» — защищает кожу от действия свободных радикалов и пре-
ждевременного старения, предотвращает повреждающее воздействие  ультрафиолетового излуче-
ния на клетки кожи.

Микродермабразия — отшелушивающая процедура, которая представляет собой «шли-
фовку» кожи микрокристаллами алюминия. Она способствует скорейшему удалению 
верхних, ороговевших слоёв клеток кожи, одновременно шлифует кожу, разглаживает 
мелкие морщинки, сужает поры, что делает кожу удивительно гладкой, ровной, придаёт 
ей здоровый и цветущий внешний вид. Помимо этого, процедура микродермабразии 
эффективно обновляет кожу,  повышает ее тонус,  усиливает процессы синтеза  колла-
гена и эластина, которые отвечают за упругость кожи.

Жидкие мезонити — эффективная антивозрастная процедура, которая стимули-
рует синтез коллагена.

криомаска-ГиДроГель для лица
"Эффект жидких мезонитей"
уВлаЖНеНие 72 часа
+лиФтиНг
Несмываемая
КриоМаска-Гидрогель для лица содержит комплекс активных компонен-
тов, который интенсивно увлажняет кожу в течение 72-х часов, стиму-
лирует синтез коллагена, обеспечивает лифтинг лица, способствует бы-
строму уменьшению морщин. 

маска для лица 
саМОНагреВающаяся 
«Эффект теплого полотенца»

Самонагревающаяся маска для лица предназначена для 
раскрытия закупоренных пор и их глубокого очищения. 
Маска при контакте с влажной кожей приятно ее согре-
вает подобно теплому полотенцу, приложенному к лицу. 
Входящие в состав глина гассул и белая глина адсор-
бируют из пор загрязнения, жир и токсины, уменьшают 
количество черных точек, делают кожу мягкой и барха-
тистой, надолго сохраняя здоровый и ровный тон.

72 часа  
увлажнения

Косметические средства линии CRYOMEZOcomplex созданы на основе сбалансированного 
комплекса высокоэффективных компонентов по технологии безинъекционной процедуры 
гидровитализации кожи (интенсивного насыщения кожи влагой), обеспечивают многоуровне-
вое увлажнение и регулирование водного баланса.
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УНИКАЛЬНОЕ МАСЛО SACHA INCHI
Секрет масла sacha Inchi — в способности быстро восстанавливать и увлаж-
нять кожу и волосы благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот 
и антиоксидантов. Также оно оказывает видимый anti-age эффект: он достига-
ется благодаря интенсивной стимуляции процесса обновления клеток — одному 
из важнейших «механизмов молодости» кожи.  Кожа становится более плотной, 
упругой и эластичной, легче противостоит негативным воздействиям окружаю-
щей среды. Масло сача инчи обладает прекрасными лечебными свойствами. Его 
используют для снятия раздражений и покраснений, для заживления ссадин и 
рубцов. 
Индейцы высоко ценили масло сача инчи за его энергизирующее действие: оно 
помогает быстро восстановить силы, а также избавиться от мышечной боли при 
интенсивных физических нагрузках. На сегодняшний день это уникальное рас-
тение произрастает только в Перу, в особой климатической зоне и в экологически 
чистых природных условиях.

новинкА! Уже в ПроДАже!

Sacha inchi, или «арахис инков» (лат. Plukenetia 
Volubilis) — это растение со звездообразными плодами, 
произрастающее в предгорьях Анд в бассейне Амазон-
ки. Его листья, съедобные орехи и масло из них исполь-
зовались в течение тысяч лет индейцами, живущими в 
районе перуанской Амазонки. Уже тогда женщины пле-
мени инков понимали волшебные свойства масла се-
мян Inca Inchi (еще одно название растения) и исполь-
зовали выжимку семян для приготовления витаминных 
«масок красоты» для кожи и волос. 

Откройте 
магический секрет  

древних инков!

OMEGA 3-6-9 КИСЛОТЫ
Ценность масла орехов инчи косметологи осознали совсем недавно. Подробное 
изучение его химического состава показало рекордно высокое содержание по-
лезнейших полиненасыщенных незаменимых (т.е. не синтезируемых организмом) 
жирных кислот, которые являются важнейшим «строительным» элементом кле-
точных оболочек.
По концентрации и соотношению omega-кислот и способности долго храниться 
без окисления это масло не имеет аналогов!

omega-3 — 48 %    omega-6 — 36%    omega-9 — 9 %

омега-3 (линоленовая кислота): невероятно полезная кислота, источником которой 
является ограниченное количество продуктов, среди которых и масло сача инчи. 
Альфа-линоленовая кислота предотвращает разрушение коллагеновых волокон, 
в результате чего замедляются процессы старения кожи. Обеспечивает глубокое 
питание и увлажнение волос, делает их гибкими и эластичными, снижает риск се-
чения волосяных кончиков, минимизирует потерю волос. Факт: это масло — в числе 
рекордсменов по содержанию омега-3, и практически сопоставимо по его процент-
ному содержанию с льняным маслом, признанным омега-3 чемпионом.   

омега-6 (линолевая кислота): отвечает за интенсивное увлажнение и питание 
кожи и волос (способствует удержанию влаги в глубоких слоях), а также контроли-
рует процессы отшелушивания. Это позволяет использовать масло для всех типов 
кожи — от очень сухой до чрезмерно жирной, и делает его универсальным ухажи-
вающим средством. 

омега-9 (олеиновая кислота): великолепно смягчает кожу, делает ее бархатистой, 
дарит мягкость и шелковистость волосам. Также эта кислота является «проводни-
ком»: способствует более глубокому проникновению других активных ингредиен-
тов косметического продукта.

Непревзойденное антиоксидантное действие
В масле ореха Sacha Inchi в высокой концентрации содержатся витамин е (токо-
ферол) и витамин A (бета-каротин) — признанные хранители молодости и красо-
ты. Витамин е предотвращает пагубное воздействие окружающей среды, вклю-
чая ультрафиолетовое излучение: связывает молекулы свободных радикалов, не 
позволяя им разрушать клетки кожи и структуру волос. Борется с пигментацией. 
Витамин а обладает выраженными противовоспалительными, увлажняющими и 
омолаживающими свойствами. Придает волосам объем, создает надежный ба-
рьер от UV-излучения, борется с сухостью волос, возвращает им эластичность.
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ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНО МЯГКОЙ 
И  НЕЖНОЙ КОЖИ:
глубоко питают и восстанавливают липидный барьер даже 
самой сухой, склонной к раздражениям и шелушениям кожи. 
Обладают мощной антиоксидантной активностью, снимают 
раздражения и воспаления, предупреждают появление ми-
кротрещин, уменьшают проявления рубцов и растяжек.

ДЛЯ РОСКОШНОГО БЛЕСКА СИЛЬНЫХ 
И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС:
увлажняют, смягчают и восстанавливают сухие и ломкие воло-
сы, реконструируют их поврежденные участки, предотвращают 
образование секущихся кончиков. Восстанавливают гидрофоб-
ность волос, делают их более устойчивыми к повреждающим 
факторам окружающей среды.  
Глубоко питают волосяные луковицы, успокаивают кожу головы 
и ускоряют рост волос.  Придают волосам гибкость и блеск.

ОЧИЩЕНИЕ:
ШАМПУНЬ-БЛЕСК   
для ослабленных и поврежденных волос
Мягко очищает кожу головы и волосы от себума, загрязнений и 
стайлинговых средств, обеспечивая им восхитительную свежесть 
и мягкость. Придает волосам ухоженный вид,  делает их гладкими, 
блестящими и послушными.
Ореховая терапия для красоты Ваших волос: масло сача инчи 
 масло миндаля   

 экстракт имбиря, экстракт женьшеня, D-пантенол: стиму-
лируют микроциркуляцию в коже головы, ускоряя рост волос, 
восполняют дефицит питательных веществ, придают волосам 
объем и шелковистость.

«Co-WAShiNg» — ВМестО шаМПуНя!
МЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ «CO-WASHING»  
для всех типов волос
Бальзам «Co-washing» — идеальное очищающее средство, мягкая 
альтернатива традиционным шампуням. Не пенящийся кремовый 
бальзам адсорбирует загрязнения и кожный жир, деликатно очи-
щает волосы и кожу головы, одновременно глубоко питая и увлаж-
няя. Дисциплинирует непослушные волосы, наполняет их силой и 
здоровым блеском, придает упругость и эластичность. Защища-
ет волосы от пересыхания во время длительного пребывания на 
солнце, после соленой или хлорированной воды. 
Ореховая терапия для красоты Ваших волос: масло сача инчи  

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД:
ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР-БЛЕСК 
для ослабленных и поврежденных волос
Интенсивно питает и смягчает волосы, восстанавливая их по всей 
длине, устраняет волнистость и пушистость. Разглаживает воло-
сы, делает их послушными и управляемыми. Снижает электризуе-
мость, облегчает расчесывание. 
Ореховая терапия для красоты Ваших волос: масло сача инчи 
 масло миндаля  масло кокоса 

МАСКА-БЛЕСК ЭКСТРАПИТАТЕЛЬНАЯ   
для ослабленных и поврежденных волос
Обеспечивает премиальный уход за очень сухими, поврежденны-
ми или химически обработанными волосами, мгновенно возвра-
щая им жизненную силу. Интенсивно питает волосы,  делает их 
мягкими, увлажненными и восхитительно гладкими.
Ореховая терапия для красоты Ваших волос: масло сача инчи 
 масло миндаля  масло ши  масло лесного ореха  масло 

оливы
 экстракт имбиря, экстракт женьшеня, D-пантенол воспол-
няют дефицит питательных веществ и укрепляют структуру во-
лос по всей длине. 

НЕСМЫВАЕМЫЕ СРЕДСТВА:
МАСЛО-БЛЕСК для сухих и поврежденных волос
Легкое масло-блеск обеспечивает роскошный уход за тусклыми, 
поврежденными волосами. Обволакивает каждый волосок невесо-
мой защитой, разглаживает и обеспечивает легкое расчесывание, 
дисциплинирует непослушные волосы, возвращает им мягкость и 
эластичность.
Ореховая терапия для красоты Ваших волос: масло сача инчи 
 масло миндаля  масло лесного ореха  масло оливы

СПРЕЙ-БЛЕСК «ЖИДКАЯ РАСЧЕСКА»   
несмываемый для всех типов волос
Средство для интенсивного ухода за непослушными, пушащимися 
волосами. Прекрасно распутывает волосы, устраняет тусклость и 
электризуемость. Способствует глубокому восстановлению волос, 
делает их заметно сильнее, дарит шелковистость и глянцевый блеск.
Ореховая терапия для красоты Ваших волос: масло сача инчи 
 масло оливы

 D-пантенол (провитамин В5): проникая глубоко внутрь воло-
са, укрепляет его, делает эластичным и сильным.

орЕховаЯ тЕраПИЯ
масло сача инчи  масло миндаля  масло ши  масло лесного ореха  масло оливы  масло кокоса

Легкое 
ультрапитательное 
масло SACHA INCHI:

интенсивная 
ореховая терапия для 
безупречной красоты 
Ваших волос и кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ-БАТТЕР 
для тела 
Нежное питательное средство для деликатного ухода за 
сухой, чувствительной и раздраженной кожей. Успокаива-
ет, глубоко питает, смягчает огрубевшие участки (локти, 
колени, ступни). Выравнивает рельеф кожи, делает ее бо-
лее плотной и упругой.  Прекрасно впи-
тывается, не оставляя жирной пленки, 
улучшает состояние кожи 
и сохраняет ощущение 
комфорта на длительное 
время.
Ореховая терапия для 
красоты Вашей кожи: 
масло сача инчи  
масло миндаля  масло 
кокоса  масло ши  
масло лесного ореха
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 дВуХФазНая  

миЦеЛЛЯрнАЯ воДА 
для снятия макияжа  
для лица и кожи вокруг глаз 
150 мл

+20 целебных минералов 
масла оливы и макадамии

Двухфазная мицеллярная вода с маслами позволяет од-
ним движением без лишнего трения очистить кожу от ма-
кияжа и загрязнений, не нарушая естественный рН-баланс 
и защитный липидный слой кожи. 
Благодаря 20 целебным минералам Мертвого моря в 
процессе очищения кожа оздоравливается, увлажняется, 
смягчается, улучшается ее тонус и упругость. 

Уже в ПроДАже

УХоД ЗА ЛиЦом

ПревоСХоДное оЧиЩение 
и оЗДоровЛение кожи

Линия косметики  PhArMACoS DeAD SeA аПтечНая КОсМетиКа 
МертВОгО МОря включает уникальные средства для очищения и оздо-
ровления кожи и ухода за проблемной кожей. Основу косметики состав-
ляют натуральные оздоравливающие минералы, соль и грязь Мерт-
вого моря, а также эксклюзивные высокоэффективные комплексы 
для молодости, красоты и здоровья Вашей кожи!
средства линии разработаны с учетом индивидуальных потребно-
стей кожи разного типа и возраста помогают обеспечить:

• превосходное очищение и оздоровление кожи
• устранение прыщей, угрей и черных точек
• уход за сухой, очень сухой  

и атопичной кожей лица
• уход за кожей лица, склонной к жирности,  

с расширенными порами 
• уход за кожей лица, склонной  

к аллергии и раздражениям

 ОздОраВлиВающий  
SOFT-тоник 
изОтОНичесКий 
для лица, шеи и декольте 
150 мл

+20 целебных минералов 
снежные водоросли и морская ромашка

Оздоравливающий SOFT-тоник с изотонической 
формулой способствует восстановлению естест-
венных физиологических свойств кожи, повышает 
ее защитные свойства, улучшает восприимчивость 
кожи к средствам последующего ухода.

Результат: повышение тонуса и упруго-
сти кожи, комфортное ощущение свеже-
сти, чистоты и ухоженности.

пен
ообразователь

новинкА

БЕЗ ОТДУШКИ

Физиологический  
Рн

смываем
ы

й

 МягКий крем  
для умывания лица  
150 мл

+20 целебных минералов 
морской виноград и алоэ

Позволяет быстро и очень нежно очистить кожу 
от загрязнений и удалить макияж без трения и 
пересушивания. Благодаря сбалансированному 
насыщенному составу, уже на этапе очищения 
крем начинает ухаживать за кожей, оказывая 
укрепляющее и оздоравливающее действие, на-
сыщает ее влагой даже в глубоких слоях и препят-
ствует обезвоживанию.

Результат: безупречно чистая, свежая, 
матовая и бархатистая кожа.

 аНтиБаКтериальНая 
ПенкА 
против прыщей, угрей и 
черных точек 
150 мл 

для проблемной кожи

+20 целебных минералов 
комплекс ANTI-ACNE

Деликатно, но при этом глубоко очищает кожу 
от макияжа, загрязнений, излишнего себума, 
не нарушая естественный баланс.
целительная эссенция из 20 минералов 
Мертвого моря эффективно выводит токси-
ны, помогает нормализовать работу сальных 
желез, возвращает коже здоровый и свежий 
вид. Комплекс ANti-ACNe обладает усилен-
ным антибактериальным эффектом, борется с 
угревой сыпью, комедонами и прыщами.

Результат: идеально очищенная, 
кожа становится более здоровой, 
гладкой, бархатистой и матовой. 

 КОраллОВый  
крем-СкрАБ  
полирующий 
для лица 
100 мл

+20 целебных минералов 
коралловая пудра и диатомовые водоросли

Коралловый крем-скраб содержит полирующую компо-
зицию из 5 видов скрабирующих частиц разного размера 
для максимально глубокого и бережного очищения кожи. 

Результат: 
идеально чистая 
кожа, излучаю-
щая свежесть и 
нежное сияние

Результат: необыкно-
венно гладкая, чистая, 
обновленная кожа, ощу-
щение свежести и атлас-
ной гладкости. 
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 СПеЦиАЛьныЙ  
крем  
для лица     
75 мл 
для кожи, склонной к аллергии и 
раздражениям

+20 целебных минералов 
морская ромашка и алоэ

Богатая формула крема — это настоящий целительный эликсир 
для кожи, склонной к аллергии и раздражениям, негативно реаги-
рующей на различные внешние воздействия. В сердце формулы — 
природная целебная сила лекарственных растений, ценнейших ма-
сел и минералов Мертвого моря, благодаря чему достигается макси-
мальная эффективность и оптимальная переносимость крема. 
Результат: кожа оздоравливается, становится бо-
лее плотной, гладкой и ровной, снижается ее реак-
тивность.

 МаКсиМальНО  
Питающий  
OIL-крем для лица  
75 мл 
для сухой, очень сухой и 
атопичной кожи

+20 целебных минералов 
омега-фосфолипидный комплекс

Новая композиция формулы с повышенным 
содержанием ультрапитательных нежнейших 
масел карите и персика в комбинации с не-
заменимыми омега 3-6-9 кислотами и цен-
ными минералами Мертвого моря бережно 
заботится о коже — сухой, очень сухой, ато-
пичной, а также чувствительной от природы, 
склонной к обезвоживанию и шелушению.
20 целительных минералов Мертвого моря 
оказывают глубокое оздоравливающее, реге-
нерирующее и укрепляющее действие, вос-
станавливая естественное равновесие в коже. 
Омега-фосфолипидный комплекс не только 
питает кожу, улучшает ее липидную мантию, 
снимает зуд и шелушение, но и уменьшает чув-
ствительность кожи к внешним раздражителям. 
Результат: кожа становится напи-
танной, ровной, эластичной, улучша-
ется ее защитный барьер.

 иНтеНсиВНая SOS-СывороткА  
для лица 
лОКальНОгО дейстВия  
20 мл 
против прыщей, угрей и черных точек 
для проблемной кожи

+20 целебных минералов 
чайное дерево и цинк

Интенсивное средство с мощными дерматологическими компо-
нентами, которое, как невидимый пластырь, прицельно воздей-
ствует на проблемные участки кожи, способствуя устранению 
существующих несовершенств и защищая от появления новых.
Благодаря эффекту «размытого фокуса» прыщи, угри, черные 
точки и другие несовершенства легко маскируются и становят-
ся менее заметными.
целительная эссенция из 20 минералов Мертвого моря 
восполняет запас минералов и микроэлементов в клетках, вос-
станавливает водный баланс, оздоравливает кожу и укрепляет 
ее естественные защитные механизмы.
Комплекс активных компонентов мягко очищает и разглажива-
ет кожу, оказывает выраженное противовоспалительное и успо-
каивающее действие, помогает нормализовать работу сальных 
желез, препятствует появлению прыщей и угрей, уменьшает 
черные точки, придает коже нежность и шелковистость.
Результат: кожа обновляется, избавляется от 
несовершенств, становится чистой, здоровой и 
гладкой.

УХоД ЗА ПроБЛемноЙ кожеЙ

Не содержит
ОтдушКи

Красителей

Не содержит
ОтдушКи

Красителей

 мАтирУюЩиЙ  
LIGHT-крем  
для лица 
75 мл 
 для кожи, склонной к жирности,  
с расширенными порами

+20 целебных минералов 
SEBUM-CONTROL комплекс

Интенсивная формула крема направленно действует на двух 
уровнях кожи, обеспечивая максимальную эффективность 
компонентов и пролонгированный результат:
• в глубоких слоях кожи — регулируются обменные процессы 

в клетках, восстанавливается естественное водно-липидное 
равновесие;

• на поверхности — сужаются поры, выравнивается цвет лица, 
кожа становится мягкой, бархатистой и матовой.

20 оздоравливающих минералов Мертвого моря восполня-
ют дефицит незаменимых веществ в клетках, активизируют 
процессы клеточной регенерации, тонизируют и препятствуют 
появлению высыпаний. Комплекс SeBuM-CoNtroL систем-
но воздействует на сальные железы, нормализуя их деятель-
ность, вследствие чего кожа совершенствуется, меняется ее 
статус — из жирной кожа становится нормальной.  
Результат: кожа становится мягкой, ровной, мато-
вой и бархатистой, расширенные поры сужаются. 

Не сОдерЖит  
Масел
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Скоро в ПроДАже

 крем-мАСЛо для рук и тела 
максимально питающий 
для сухой, очень сухой  
и атопичной кожи             150 мл

+минералы Мертвого моря 
омега-липидный комплекс

Идеальное средство для экстремального питатель-
ного, восстанавливающего, увлажняющего и успо-
каивающего ухода за сухой, очень сухой, атопичной 
кожей, а также за кожей, негативно реагирующей на 
воздействие различных внешних факторов (холод, 
ветер, пересушенность и т.д.).

 крем-BUTTER для ног 
Против треЩин 
интенсивно восстанавливающий 100 мл

+минералы Мертвого моря 
омега-липидный комплекс

Крем-butter разработан специально для ухода за кожей ног, 
склонной к сухости и появлению трещин. Насыщенная фор-
мула содержит специально разработанный омега-липидный 
комплекс и целебные минералы Мертвого моря для интен-
сивного восстановления, смягчения и оздоровления кожи 
ног, а также для усиленного питания и защиты очень сухой и 
потрескавшейся кожи коленей, щиколоток, стоп, пяток.

 ОздОраВлиВающий 
ГеЛь ДЛЯ ДУША  500 мл

+минералы, соль Мертвого моря 
снежные водоросли

Гель для душа с микрокристаллами 20 целительных мине-
ралов Мертвого моря сочетает в себе не только бережное 
очищение кожи, но и активный оздоравливающий уход.

 вАннА кЛеоПАтры 
ПеНа для ВаНН  500 мл

+минералы, соль Мертвого моря 
золотые водоросли

Пена для ванн с микрокристаллами 20 целительных мине-
ралов Мертвого моря — это настоящий ритуал красоты, 
погружающий в атмосферу расслабления и неги для пле-
нительного совершенства кожи и гармонизации чувств.
Питательное молоко и оздоравливающая морская соль 
для ухода за кожей — известный с древних времен ре-
цепт чарующей красоты царицы Клеопатры. Это идеаль-
ное сочетание для комплексного оздоровления, питания, 
увлажнения, восстановления и омоложения кожи.

 крем-СкрАБ 
вУЛкАниЧеСкиЙ 
SPA-DETOX 
для тела   200 мл

+соль, грязь Мертвого моря 
пилинг-комплекс

Крем-скраб бережно и очень эффективно очищает кожу, 
одновременно обеспечивает глубокое оздоравливающее 
и антиоксидантное действие.
Минерализованная эссенция насыщает клетки 20 цен-
ными минералами и микроэлементами, стимулирует 
процессы регенерации и обновления во всех слоях кожи, 
делает ее более плотной, упругой и эластичной.

 крем 
АнтиЦеЛЛюЛитныЙ 
BoDY-SLiM 
для тела           200 мл

+минералы Мертвого моря 
комплекс PRO-slim

Насыщенная формула крема разработана специально 
для борьбы с целлюлитом. В основе формулы — мощный 
синергетический коктейль компонентов, обладающий 
усиленным направленным действием против целлюлита.

 жиДкАЯ СоЛь  
мертвоГо морЯ  
для тела           170 мл 

уНиКальНОе средстВО

+минералы Мертвого моря 
микроводоросли

Жидкая соль Мертвого моря — настоящий целитель-
ный минеральный эликсир с уникальными свойствами.
7 вариантов применения:
1.Очищение кожи 
2. Антицеллюлитное средство
3. Ванночки для рук и ног
4. Компресс для рук 
5. Компресс для ног 
6. Против прыщей и акне 
7. Активный компонент для придания целебных 
свойств различным косметическим средствам. 

УХоД ЗА кожеЙ теЛА, рУк и ноГ

основу средств составляют натуральные оздоравливающие минералы, 
соль и грязь мертвого моря, а также эксклюзивные высокоэффективные 
комплексы для молодости, красоты и здоровья вашей кожи!

Особые формулы, насыщенные 20 уникальными морскими минералами, специально разра-
ботанными высокотехнологичными комплексами, благородными маслами, натуральными экс-
трактами, позволяют добиться впечатляющих результатов в решении различных проблем кожи 
тела, рук и ног. 

 криСтАЛЛы  
мертвоГо морЯ  
ПенЯЩиеСЯ 
для ванн        500 г

+минералы Мертвого моря 
микроводоросли

Пенящиеся кристаллы Мертвого моря — уникальное 
оздоравливаюшее средство для укрепления организ-
ма, снятия усталости и стресса и восстановления жиз-
ненного тонуса. Пока легкая пушистая ароматная пена 
оказывает успокаивающее и расслабляющее действие, 
активные компоненты насыщают клетки необходимыми 
минералами и микроэлементами, стимулируют процес-
сы восстановления, способствуют омоложению кожи, 
повышению ее тонуса и эластичности.

 тАЛАССо-оБертывАние 
термоАктивное ГрЯЗевое 
для проблемных зон тела  450 мл

+соль, грязь Мертвого моря 
комплекс PRO-slim

Талассо-обертывание на основе глубоководной грязи и 
соли Мертвого моря, обогащенное эксклюзивным антицел-
люлитным комплексом PRO-slim, активными водорослями 
и натуральным экстрактом красного перца, — это высоко-
эффективная оздоравливающая, подтягивающая и укреп-
ляющая процедура для красоты и упругости Вашего тела.
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озДороВление и сиЯние Волос

ШАГ 2
Обогащенный 
ШАмПУнь-керАтировАние 
оздоравливающего действия 
для сияНия ВОлОс    400 мл

+минералы Мертвого моря 
кератино-пептидный комплекс

Шампунь-кератирование — инновационное средство, позволяющее 
обеспечить волосам комплексный очищающий, оздоравливающий и 
восстанавливающий уход.

ШАГ 3
Обогащенный БАЛьЗАм-керАтировАние 
оздоравливающего действия 
для сияНия ВОлОс    400 мл

+минералы Мертвого моря 
кератино-пептидный комплекс

Бальзам-кератирование благодаря насыщенной формуле с высоко-
технологичным кератино-пептидным комплексом усиливает действие 
шампуня и эффективно работает по 3 направлениям: восстановление 
и оздоровление волос, придание сияющего зеркального блеска.

протиВ ВыпаДениЯ Волос
протиВ перХоти

ШАГ 2
ШАмПУнь двойного действия   400 мл 
ПрОтиВ ВыПадеНия ВОлОс  ПрОтиВ 
ПерХОти

+минералы Мертвого моря 
активный Zn2+

Шампунь двойного действия деликатно очищает волосы и, благодаря 
синергетическому действию целительной эссенции из 20 минералов 
Мертвого моря, запатентованного комплекса Dynagen и пиритионата 
цинка, эффективно помогает направленному решению двух проблем: 
перхоть и выпадение волос.

ШАГ 3
БАЛьЗАм ГрЯЗевоЙ  
двойного действия    400 мл 
ПрОтиВ ВыПадеНия ВОлОс  ПрОтиВ 
ПерХОти

+минералы Мертвого моря 
активный Zn2+

Бальзам, благодаря синергетическому действию сложных биологиче-
ски активных комплексов и глубоководной грязи Мертвого моря, помо-
гает обеспечить заметный быстрый и устойчивый результат в борьбе с 
перхотью и выпадением волос.

ШАГ 4 СПеЦиАЛьныЙ УХоД
мАСкА-СПреЙ  
двойного действия    400 мл 
ПрОтиВ ВыПадеНия ВОлОс  ПрОтиВ 
ПерХОти

+минералы Мертвого моря 
активный Zn2+

Маска-спрей — инновационное средство, позволяющее обеспечить 
усиленное действие по двум направлениям: эффективная борьба с 
перхотью и выпадением волос.
Подходит для чувствительной кожи головы.

20 целебных минералов, натуральная 
глубоководная грязь Мертвого моря, 
ценные масла, экстракты лечебных 
растений, сложные биологически 
активные комплексы — в каждом 
средстве для волос идеально сбалан-
сированное сочетание компонентов, 
чтобы Вы смогли добиться быстрых, 
заметных и длительных результатов:

 избавиться от перхоти
 решить проблему выпадения волос
 ускорить рост сильных, красивых, 
здоровых волос

 оздоровить волосы,  
уменьшить их 
ломкость

 придать волосам 
силу, блеск и объ-
ем

ПроГрАммА минерАЛиЗАЦии воЛоС

нАШи новоСти

УХоД ЗА воЛоСАми

ШАГ 1

МассаЖНая мАСкА-СкрАБ 
для волос и кожи головы 
ПереД ШАмПУнем           400 мл

+минералы Мертвого моря 
гранат и имбирь

Маска-скраб — инновационное средство, позволя-
ющее мягко и при этом очень эффективно очистить 
кожу головы от перхоти, ороговевших клеток, излиш-
ков себума, остатков косметических и укладочных 
средств и других загрязнений.

В заО «ВитЭКс» сертифицирована система менеджмента качества на соот-
ветствие новой версии международного стандарта iSo 9001:2015.
По результатам аудита дано положительное заключение о соответствии системы менеджмента 
качества разработки и производства парфюмерно-косметической продукции, средств гигиены 
полости рта и средств бытовой химии, а также производства полимерной упаковки требовани-
ям СТБ ISO 9001-2015.
Благодаря профессиональной подготовке, активному участию в процессе подтверждения соот-
ветствия критериям аудита работников компании на всех уровнях, ЗАО «ВИТЭКС» подтверди-
ло свой высокий уровень в области обеспечения качества продукции.
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ШАмПУнь
для волос
шелКОВые ВОлОсы
Hydrolyzed Silk Protein  
(гидролизованный протеин шелка), 
кондиционеры

 БлесК и МягКОсть
 уВлаЖНеНие ВОлОс

Шампунь для волос «Шелковые волосы» мягко 
очищает кожу головы и волосы. Идеально под-
ходит для ухода за волосами всех типов.
hydrolyzed Silk Protein (гидролизованный про-
теин шелка) обладает способностью проникать 
в волосы, удерживая влагу на их поверхности. 
Предотвращает электризацию и обеспечивает 
эластичность, здоровый внешний вид, мяг-
кость, а также шелковый блеск волос.
Кондиционеры облегчают расчесывание, при-
дают волосам блеск, мягкость и объем.

Встречайте	две	новые	косметические	линии	для	волос!

РЕСТАВРАЦИЯ ВОЛОС БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ
Молочные продукты издавна известны, как одни из самых ценных и эф-
фективных натуральных косметических ингредиентов. С древних времен 
женщины используют их, как смягчающее и очищающее средство, для 
ухода за волосами.

Молочные протеины (MiLK протеин) — активные белковые комплексы, 
наделенные мощным регенерирующим, увлажняющим, противовоспали-
тельным, смягчающим, а также антиаллергенным действием. Помимо это-
го, молочные протеины, благодаря наличию в них полезных аминокислот, 
эффективно питают волосы, а также способствуют их росту и регенерации.  

MILk-ШАмПУнь 
для волос
Milk Protein (протеин молока)

 уВлаЖНеНие и уПлОтНеНие
 БлесК и МягКОсть

Milk-Шампунь мягко очищает волосы 
и кожу головы. Идеально подходит 
для ухода за волосами всех типов.
Milk Protein (протеин молока) при-
дает волосам блеск и мягкость, здо-
ровый внешний вид, увлажняет и 
уплотняет волосы.
Кондиционирующий полимер об-
легчает расчесывание влажных и 
сухих волос, придает им объем и сия-
ние.

шелКОВые ВОлОсы
Невесомый тончайший шелк ценится за свои уникальные свойства и издавна 
окружен ореолом таинственности. И по сей день эта «легкая как облако» и 
«прозрачная как лед» ткань считается атрибутом хорошего вкуса и роскоши.

Из шелковых волокон получают протеины шелка (hydrolyzed Silk) — на-
туральный косметический компонент, который обладает великолепными 
увлажняющими и кондиционирующими свойствами. Протеины шелка спо-
собны восстанавливать поврежденные участки волос, разглаживая и их 
поверхность. Создавая вокруг волоса невидимую мембрану, протеины за-
щищают его структуру от повреждений, удерживают влагу, предупреждая 
появление секущихся кончиков, ломкость и ослабление волос. 

MILk-БАЛьЗАм 
для волос
реставрация волос без утяжеле-
ния

Milk Protein (протеин молока), 
масло кокоса, кондиционеры

 уВлаЖНеНие и уПлОтНеНие
 БлесК и МягКОсть
 ПитаНие и ВОсстаНОВлеНие

Milk-Бальзам придает волосам блеск и 
мягкость, облегчает их расчесывание. 
Milk Protein (протеин молока), масло 
кокоса, кондиционеры увлажняют, пи-
тают и восстанавливают волосы, уплот-
няя их структуру. Подходит для ухода за 
волосами всех типов.

БАЛьЗАм
для волос
шелКОВые ВОлОсы
Hydrolyzed Silk Protein 
(гидролизованный протеин 
шелка), 
масло кокоса,  
кондиционеры

 ПитаНие и БлесК
 МягКОсть  
и шелКОВистОсть
 ВОсстаНОВлеНие  
ВОлОс

Активные компоненты бальза-
ма для волос «Шелковые воло-
сы» питают и восстанавливают 
структуру волос, придают им 
блеск, мягкость и шелковис-
тость.

АнонС
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