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РОСКОШЬ КАШЕМИРА
для ВЕЛИКОЛЕПИЯ  
ВАШЕЙ КОЖИ



Впечатляющая эффективность средств линии «Cashmere Роскошный уход»  
основана на мощном омолаживающем действии комплекса активных компонентов:

РОСКОШЬ КАШЕМИРА

НовиНка!

45+

Желанное ОМОЛОЖЕНИЕ и 
ВЕЛИКОЛЕПИЕ Вашей кожи 

СИЛА ОМОЛОЖЕНИЯ
РОСКОШЬ КАШЕМИРА

Роскошные кашемировые текстуры средств превращают  
ежедневный уход за кожей в изысканный ритуал красоты

пРОтЕИНы КАШЕМИРА глубоко увлажняют и питают кожу, вос-
станавливают ее плотность и упругость, придают потрясающую 
мягкость и бархатистость 

АЛЬпИйСКИй эдЕЛЬВЕйС оказывает выраженный лифтинг-
эффект, разглаживает и «замораживает» даже глубокие морщи-
ны, укрепляет и подтягивает контуры лица 

РОзОВАЯ МАгНОЛИЯ успокаивает, способствует вос-
становлению защитных свойств кожи, дарит свежесть и 
сияние

КАпСуЛы КРАСОты оказывают антиоксидантное дей-
ствие, защищают от фотостарения

в ЧУВСТВЕННЫХ 
КАШЕМИРОВЫХ  
текстурах
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ОЧИЩЕНИЕ

БАЛЬзАМ-МАСЛО  
для СНЯтИЯ МАКИЯЖА с лица, глаз и губ  
75 мл
роскошная тающая текстура
Насладитесь роскошной текстурой насыщенного бальзама, который тает 
на коже и становится нежнейшим маслом, а при контакте с водой пре-

вращается в шелковистое молочко. Эффективные очищающие компоненты безупречно 
удаляют загрязнения и макияж, в том числе стойкий, с кожи лица и вокруг глаз. Активные 
компоненты питают и увлажняют кожу во время очищения, защищают от пересушивания, 
придают абсолютный комфорт.

Впечатляющий результат: изумительно мягкая, нежная, гладкая кожа, сияю-
щая чистотой и свежестью.

ВпЕРВыЕ!*отшелушивающий  
САХАРНый СКРАБ для лица и губ  
45 мл 
нежная текстура  
изысканный аромат
Почувствуйте восхитительное обволакивающее ощущение легкого тепла 
и глубокого очищения вместе с сахарным скрабом, созданным специаль-
но для роскошного ухода за кожей лица и губ. Кристаллы разного раз-
мера во время массажа обеспечивают многоуровневое отшелушивание 
ороговевших клеток и полировку кожи, стимулируя кровообращение, ак-

тивизируя процессы обновления и регенерации.  

Впечатляющий результат: гладкая, матово-бархатистая кожа лица и шелкови-
стая, как лепестки нежных цветов, кожа губ.

*в ассортименте ВИТЭКС
 тОНИзИРОВАНИЕ  

обновляющий тОНИК-Кашемир  
для лица  
150 мл
гармония обновления и комфорта
Ультралегкая и вместе с тем очень насыщенная формула тоника обеспе-
чивает коже желанный комфорт в сочетании с многогранным уходом: эф-
фективным увлажнением, обновлением и разглаживанием. Активные ком-
поненты наполняют кожу антиоксидантной силой, препятствуя появлению 
признаков увядания, увлажняют, питают и восстанавливают, делая кожу 
изумительно мягкой и бархатистой. 

Впечатляющий результат: восхитительное ощущение обновленной, свежей, 
увлажненной кожи.

ОСНОВНОй уХОд  

КРЕМ-Кашемир  
омолаживающий с эффектом ЛИФтИНгА  
для лица и шеи дНЕВНОй  
45 мл  
роскошная невероятно нежная текстура

Богатая композиция компонентов крема-кашемира разработана специально для зрелой 
кожи лица и шеи. Невероятно нежная роскошная текстура в течение дня окутывает чару-
ющей мягкостью кашемира, при этом совершенствует и омолаживает кожу не только на 
поверхности, но и в глубоких слоях, чтобы устранить существующие признаки старения и 
предотвратить появление новых. 

длительный результат: заметно сокращается глубина морщин, овал лица ста-
новится более четким, упругость кожи повышается, и Вы выглядите намного 
моложе.

КРЕМ-Кашемир   
разглаживающий пРОтИВ МОРЩИН  
для лица и шеи НОЧНОй  
45 мл  
насыщенная роскошная текстура
Интеллектуальная формула крема-кашемира — это идеальная гармония 

чувственности и эффективности. Роскошная насыщенная текстура преображает кожу из-
нутри и снаружи уже после первых дней использования. Активные компоненты крема 
усиленно работают ночью, чтобы по утрам кожа была безупречной: насыщают питатель-
ными, увлажняющими и восстанавливающими компонентами, активизируют выработку 
коллагена и эластина, улучшают обменные процессы в эпидермисе.

длительный результат: плотность, упругость и тонус кожи восстанавливаются, 
овал лица моделируется и укрепляется, значительно уменьшается выражен-
ность морщин.

омолаживающий КРЕМ-Кашемир   
для кожи вокруг глаз  
пРОтИВ 5 пРИзНАКОВ 
СтАРЕНИЯ  
30 мл  
роскошная нежнейшая текстура
Насладитесь удивительным преображением вместе с кре-

мом-кашемиром, который гармонично сочетает нежность и легкость на-
несения с насыщенностью и эффективностью антивозрастного ухода. Ро-
скошная нежнейшая текстура глубоко напитывает кожу ценными омолажи-
вающими компонентами и активно работает против 5 признаков старения 
кожи. На коже образуется поддерживающая структурная сеточка, которая 
делает «гусиные лапки» незаметными. Активизируется выработка коллаге-
на, укрепляются капилляры, улучшается эластичность кожи, уменьшается 
отечность и темные круги, кожа наполняется сиянием и свежестью.

длительный результат: заметно уменьшаются темные кру-
ги, кожа приобретает упругость и эластичность, замедляется 
углуб ление существующих морщинок и образование новых.

 ИНтЕНСИВНый уХОд
 

роскошная ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СыВОРОтКА  
для лица и шеи  
30 мл
Откройте секрет упругой, сияющей, наполненной жизнью 
кожи вместе с роскошной омолаживающей сывороткой ново-
го поколения. Ультратонкая флюидная текстура сочетает уни-
кальные взаимообогащающие ингредиенты и обеспечивает 
не только непревзойденный антивозрастной результат, но и 

восхитительные сенсорные ощущения. Роскошные капли красоты мягкой ка-
шемировой вуалью ложатся на кожу, раскрывая свою исключительную силу и 
создавая моментальный эффект обновленной, упругой, подтянутой кожи. 

длительный результат: морщинки уменьшаются, овал лица ста-
новится более четким и красивым, кожа светится молодостью 
и совершенством.

 
БЕзупРЕЧНый ЦВЕт ЛИЦА  

разглаживающая  
ОСНОВА-пРАйМЕР  
под макияж  
С эФФЕКтОМ СИЯНИЯ  
30 мл
роскошная ультрагладкая текстура
Роскошная ультрагладкая текстура легко распределяется 
по коже, заполняет видимые морщинки и неровности, ви-
зуально совершенствует кожу и создает восхитительное 

шелковистое покрытие, при этом позволяя коже дышать. Нежные перла-
мутровые частицы позволяют выгодно подчеркнуть достоинства и факту-
ру лица. Богатый коктейль питательных, увлажняющих, разглаживающих 
и антивозрастных веществ образует невесомый ухаживающий слой под 
макияжем, помогая сохранить совершенство кожи.

Впечатляющий результат: идеально ровное покрытие, безуп-
речный макияж, свежий цвет лица, гладкая упругая кожа, мор-
щинки и несовершенства менее заметны.

тонирующий ВВ КРЕМ-BLUR  
для лица  
с текстурой кашемира 
эффект «ВТОРОЙ КОЖИ»  
50 мл 
универсальный тон 
невесомое покрытие
Интеллектуальная формула обладает всеми преимуще-
ствами полноценного ухаживающего антивозрастного 
крема, безупречно маскирует несовершенства и улучшает 
цвет лица, как ВВ-крем, визуально «стирает» поры и неров-
ности, подобно BLUR-эффекту в фотофильтрах. Пигменты 
натурального оттенка мгновенно подстраиваются под есте-

ственный оттенок кожи, минимизируя видимость мелких морщинок, пор и 
пигментации и обеспечивая безупречное покрытие на весь день.

Впечатляющий результат: мягко сияющий сатиновый финиш, 
ровный, свежий, здоровый цвет лица в течение всего дня.

для ВЕЛИКОЛЕПИЯ ВАШЕЙ КОЖИ

ВпЕРВыЕ!*

3



Уход за кожей лица, телом и волосами

В омолаживающем арсенале царицы Клео-
патры и других представительниц древнего 
Египта было одно универсальное средство, 
которое одновременно разглаживало морщи-
ны, снимало кожные воспаления и защищало 
лицо от летнего зноя, а волосы — от пересу-
шивания. Масло из плодов кокосовой паль-
мы — настоящая находка для ухода за кожей 
и волосами.

КоКосовое масло — древнейшее це-
лебное средство, использование которого 
благотворно воздействует на любой тип 
кожи. Настоящее гурманское удовольствие 
для кожи — насыщает ее ультрапитатель-
ными компонентами, эффективно противо-
действует увяданию кожи, восстанавливает 
и сохраняет ее упругость и эластичность, 
делая ее невероятно гладкой, бархатистой и 
ухоженной. 
Масло кокоса традиционно применяется для 
ухода за кожей головы и волосами. Это обя-
зательный компонент восстановительных 
масок для волос. Защитные свойства масла 
обусловлены его хорошей покрывающей спо-
собностью. Как и на коже, оно создает на во-
лосах защитный слой.
Масло кокоса — тропическое сокровище, 
которое обладает богатейшим составом и 
множеством полезных свойств, легло в осно-
ву линии эКСтРАпИтАНИЕ, разработанной 
компанией БЕЛИТА для комплексного ухода 
за кожей лица, тела и волос.

1 молочко бифазНое  
для умывания лица и мгновенного  
снятия макияжа «Coconut Milk» 
150 мл

Одним из важных условий красоты Вашей кожи 
является ее регулярное очищение. Молочко би-
фазное — это безупречное очищение, глубокое 
питание и бережный уход за Вашей кожей.
Благодаря особой бифазной формуле молоч-
ко:
•	 бережно	и	эффективно	очищает	кожу	от	загряз-

нений
•	 удаляет	стойкий	макияж
•	 ухаживает	за	кожей,	придавая	ей	чувство	ком-

форта
•	 борется	с	усталостью	кожи,	оказывая	тонизирую-

щее	и	освежающее	действие	
•	 смягчает	ресницы	

2 крем-фиНиш для лица 
дневной  
«Матовая кожа» 
50 мл

Чудо-средство, которое призвано сделать Вашу 
кожу безупречной. Крем разработан для интен-
сивного питания сухой кожи, активного ее вос-
становления и защиты от вредного воздействия 
окружающей среды. 
Комплекс активных компонентов:
•	 насыщает	кожу	питательными	веществами	
•	 препятствует	 увяданию	 кожи,	 сохраняя	 Вашу	

молодость	
•	 способствует	 обновлению	 эпидермиса,	 в	 ре-

зультате	чего	выравнивается	цвет	лица
•	 поддерживает	 оптимальный	 гидробаланс,	 сни-

мая	ощущение	сухости	и	стянутости
•	 ослабляет	 воздействие	 УФ-излучения	 и	 защи-

щает	от	агрессивных	воздействий	окружающей	
среды

Крем быстро впитывается, не оставляя жирных 
следов, служит изумительной основой под маки-
яж, а приятный аромат райского кокоса подарит 
прекрасное настроение на целый день.

3 крем-экстрапитаНие для лица  
ночной «Coconut Oil» 
50 мл 

Чудесное средство, которое подарит полноценный пи-
тательный и омолаживающий уход Вашей коже, обе-
спечит ее регенерацию пока Вы отдыхаете.
Комплекс активных компонентов:
•	 интенсивно	питает	кожу	во	время	сна
•	 сохраняет	 гидробаланс	 кожи,	 предотвращая	 потерю	

клетками	молекул	воды
•	 подтягивает	контур	лица
•	 усиливает	 естественную	 регенерацию	 липидного	

слоя	кожи	лица
•	 возвращает	 коже	 упругость,	 эластичность,	 делая	 ее	

более	плотной	и	свежей
Крем-экстрапитание — это настоящее кокосовое ла-
комство для Вашей кожи, которое необходимо употреб-
лять перед сном.

4 крем-бУстер для кожи вокруг глаз  
и носогубной зоны «Лифтинг-
питание»  
20 мл

Интенсивное средство по уходу за кожей вокруг глаз 
и носогубной зоной, которое совмещает в себе уль-
трапитательный крем и высококонцентрированную 
омолаживающую сыворотку, оказывая мгновенный и 
эффективный результат. 
Комплекс активных компонентов воздействует на 
кожу вокруг глаз и носогубную зону:
вокруг глаз
•	 глубоко	питает	и	смягчает	кожу	
•	 уменьшает	припухлости	и	темные	круги	
•	 мгновенно	 разглаживает	 морщинки	 и	 подтягивает	

нежную	кожу	век
•	 снимает	 признаки	 усталости	 и	 напряжения,	 прида-

вая	взгляду	чувственность	и	притягательность
вокруг носогубной зоны
•	 наполняет	 питательными	 веществами	 кожу	 вокруг	

губ
•	 заполняет	морщинки	носогубной	зоны
•	 защищает	от	 сухости	и	шелушения	нежную	кожу	в	

области	вокруг	губ
•	 укрепляет	контур	губ

лучший уход за Кожей лица

ВАШ СЕКРЕТ  
СОВЕРШЕННОЙ КОЖИ  

И ВОЛОС! 1
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уход за телом и руКами

10 крем-экстрапитаНие для рук  
«Coconut Milk» 
75 мл

Кожа рук подвержена негативному влиянию внешних факторов. 
Жесткая вода, воздействие окружающей среды, агрессивные 
моющие средства — все это способствует увяданию и сухости 
кожи рук. Крем-экстрапитание для рук «Coconut Milk» создан 
для роскошного ухода и интенсивного питания кожи Ваших рук.
Комплекс активных компонентов:
• ухаживает за кожей рук и укрепляет ногтевые пластины
• обогащает кожу необходимыми микроэлементами и пита-

тельными веществами
• дарит несравненную мягкость и гладкость Вашим рукам
• защищает кожу от агрессивного воздействия окружаю-

щей среды (палящего солнца, ветра, мороза)
• поддерживает оптимальный уровень увлажнения в клет-

ках кожи

11 крем очищающий для тела  
«Coconut Milk» смываемый 
200 мл

Уникальный косметический продукт, который нежно очи-
щает кожу, восхитительно ухаживает за ней и наделяет 
соблазнительным ароматом кокоса. Волшебный крем обво-
лакивает все Ваше тело, очищает кожу и погружает в со-
стояние полного блаженства. 
Комплекс активных компонентов:
• мгновенно устраняет проблему сухости и стянутости кожи
• эффективно питает кожу
• способствует пополнению запасов влаги в клетках
• дарит ощущение шелковой кожи
• выполняет функции крема для тела
После применения крема не требуется дополнительного ис-
пользования уходовых средств для тела.

уход за волосами 

7 шампУНь-экстрапитаНие  
для волос «Coconut Milk» 
400 мл

Шампунь мягко очищает волосы и кожу головы от по-
вседневных загрязнений и стайлинговых средств, обе-
спечивает заботливый уход за волосами, придавая им 
пленительную красоту и сияющий блеск. 
Комплекс активных компонентов:
• насыщает волосы и кожу головы необходимыми пита-

тельными веществами
• укрепляет волосы, придавая им обворожительный 

блеск
• способствует глубокому увлажнению и восстановле-

нию волос по всей длине
• предотвращает пушение, расслоение и последующую 

ломкость
Нежный аромат сладкой мякоти кокоса сделает эту кос-
метическую процедуру поистине волшебной.

8 бальзам-экстрапитаНие  
для волос «Coconut Milk» 
300 мл

Идеально подходит для сухих, ломких и поврежденных 
волос, а также для ухода за чувствительной и сухой ко-
жей головы.
Комплекс активных компонентов:
• способствует легкому распутыванию и расчесыванию 

волос
• интенсивно питает и эффективно увлажняет сухие во-

лосы
• успокаивает кожный покров, избавляя нежную кожу 

головы от зуда, шелушения и излишней сухости
• восстанавливает поврежденные волосы, придавая им 

силу и упругость
• защищает Ваши локоны от негативного влияния со-

леной воды, ветра, мороза и ослабляет воздействие 
УФ-излучения 

• дарит волосам роскошный блеск и пленительную кра-
соту

9 маска-гладкость для волос  
«Coconut Milk» 
200 мл

Идеально подходит для укрепления слабых и повреж-
денных волос и помогает достигнуть идеальной гладко-
сти Ваших волос. 
Комплекс активных компонентов:
• обеспечивает идеальную гладкость, уменьшая пуше-

ние
• восстанавливает, укрепляет и защищает волосы от 

повреждений, ломкости и сечения
• насыщает волосы и кожу головы питательными веще-

ствами, не утяжеляя их
• поддерживает оптималь-

ный уровень влаги
• придает волосам не-

вероятную мягкость и 
зеркальный блеск

• увеличивает устойчи-
вость волос к действию 
агрессивных внешних 
факторов 

универсальное средство

12 масло кокосовое  
для тела и волос 
105 мл

Кокосовое масло для тела и волос — богатейший природный 
эликсир красоты. Масло кокоса сохраняет красоту и моло-
дость Вашей кожи и значительно улучшает состояние волос.
польза масла для кожи:
• питает на клеточном уровне
• избавляет от стянутости, сухости и шелушения
• защищает от признаков увядания
• придает бархатистость и шелковистость
• максимально увлажняет 
• заботится о коже, делая ее более упругой и эластичной
• смягчает кожу рук, укрепляет ногти
• защищает кожу от агрессивных факторов окружающей 

среды и ослаб ляет воздействие УФ-излучения
польза масла для волос:
• придает прядям восхитительный блеск и невероятную 

шелковистость 
• предупреждает появление секущихся кончиков, борется с 

ломкостью 
• способствует восстановлению поврежденных волос
• ускоряет рост волос

5 крем-спасатель  
от непогоды  
для лица «SOS уход» 
50 мл

Идеальная защита для Вашей кожи. 
Крем-спасатель оберегает от негативных 
факторов окружающей среды и помогает 
коже вернуть привлекательность и красо-
ту в кратчайшие сроки.
Комплекс активных компонентов:
•	 увеличивает	 устойчивость	 кожи	 к	 дей-

ствию	агрессивных	внешних	факторов
•	 успокаивает	и	мгновенно	восстанавли-

вает	раздраженную	кожу
•	 увлажняет	 эпидермис,	 устраняя	 су-

хость,	шелушение	и	обезвоживание	
•	 защищает	кожу	от	негативного	воздей-

ствия	ультрафиолета
•	 насыщает	кожу	питательными	вещества-

ми,	 придавая	 ей	 роскошную	 бархати-
стость

•	 мгновенно	придает	коже	ощущение	су-
перкомфорта	и	мягкости	

6 Winterмаска  
для лица 
«эКСтРАпИтАНИЕ» 
несмываемая 
75 мл

Восхитительное средство для сохранения 
красоты и молодости Вашей кожи, кото-
рое покорит Вас не только своей эффек-
тивностью, но и прекрасным ароматом 
райского кокоса.
Комплекс активных компонентов:
•	 насыщает	кожу	ценными	питательными	

веществами
•	 защищает	 от	 негативного	 воздействия	

холода
•	 увлажняет	 и	 смягчает	 кожу,	 устраняя	

сухость	и	шелушение
•	 уменьшает	 выраженность	 морщин	 и	

предотвращает	образование	новых
•	 дарит	Вашему	лицу	молодость,	красоту	

и	здоровое	сияние
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НовиНка!

ЛУЧШИЙ ЗИМНИЙ УХОД

зАЩИтНый  
Cold-КРЕМ для лица  
от холода и мороза 
 SPF 8
50 мл
комплекс масел, горный эдельвейс, 
арктический хлопок
• создает защитный барьер от воздействия ве-

тра, холода, мороза, влаги и солнца 
• помогает коже быстрее адаптироваться к пере-

паду температур 

дЕтСКИй  
ЗАщИТНЫЙ КРЕМ  
для прогулок  
от холода и мороза 
50 мл
НАдЕЖНАЯ зАЩИтА  
дЛЯ НЕЖНОй дЕтСКОй КОЖИ
масло кокоса, масло миндаля, экстракт 
календулы, витамины а, е и F
• создает защитный барьер от ветра, мороза, та-

ющего снега, предупреждая обветривание 
• помогает коже быстрее адаптироваться к пере-

паду температур, смягчает и успокаивает кожу
Подходит	для	малышей	с	первого	года	жизни

зАЩИтНый  
Cold-КРЕМ для рук 
от холода и мороза 
75 мл
комплекс масел, горный эдельвейс, 
арктический хлопок
• создает защитную пленку, предупреждая обве-

тривание, сухость, зуд и раздражения
• интенсивно питает и смягчает, поддерживает 

оптимальный уровень увлажненности

зАЩИтНый  
БАЛьЗАМ для губ 
от холода и мороза 
4 г
масло облепихи, экстракт ромашки, 
витамины а и е, пчелиный воск
• защищает от сухости, шелушения и трещин
• питает и восстанавливает обветренную кожу губ

СОгРЕВАЮЩИй  
КРЕМ-РАСТИРКА  
для рук, ног и тела 
после холода и мороза 
для всей семьи 
75 мл
масло пихты, разогревающее 
масло камфоры, D-пантенол
• идеально подходит для массажа 

рук, ног и тела после длительных 
прогулок в холодное время года

• обладает мягким разогревающим 
эффектом, улучшает кровообраще-
ние

SOS!-ВОССтАНОВЛЕНИЕ 
КРЕМ-МАСКА 
для обветренной кожи  
лица и рук  
несмываемая
эффект после  
1-го применения

50 мл
комплекс масел, горный 
эдельвейс, арктический 
хлопок
• благодаря богатому питательно-

му составу мгновенно смягчает и 
устраняет сухость

• способствует заживлению микро-
трещин, восстанавливает защит-
ные функции кожи 

СОгРЕВАЮЩИй  
гЕЛь-УХОД для душа 
300 мл   
эфирное масло бергамота, 
миндальное молочко, 
провитамины
• под воздействием пара оказывает 

согревающий и расслабляющий 
эффект, снимает напряжение

• интенсивно питает, насыщает кожу 
витаминами

Ни лютый мороз, ни ветер, 
ни перепады температур не 
страшны с линией кометики 
«Winter Care зимний уход»  
для специального ухода за 
кожей в период холодов и 
непогоды. 

В основе норвежских 
формул средств — 
компоненты, 
эффективность которых 
доказана суровыми 
климатическими 
условиями северных стран.

усиленное 
действие активных 
компонентов:
• глубокое питание 

кожи
• предупреждение 

появления сухости, 
раздражения и шелу-
шения

• защита от негативно-
го воздействия фак-
торов окружающей 
среды

для всей семьи от
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Матирующая  
ЖИдКАЯ пудРА 
для лица

тон 01 фарфоровый

тон 02 натуральный

тон 03 бежевый

эФФЕКт пудРы
ИдЕАЛЬНОЕ пОКРытИЕ
КОНтРОЛЬ ЖИРНОгО БЛЕСКА

Жидкая пудра, основанная на минеральных компонентах, 
скрывает несовершенства кожи и выравнивает ее цвет. 
Пудра с мягкой и бархатистой текстурой равномерно по-
крывает лицо нежной вуалью, убирая жирный блеск. Соз-
дает невесомое матовое покрытие, которое неощутимо на 
коже, позволяет ей дышать и не забивает поры.

СпРЕй-ФИКСАтОР  
для макияжа

 Фиксирует макияж
 Освежает и увлажняет кожу

Спрей-фиксатор поможет сохранить макияж на длительное время. Благода-
ря инновационной формуле, спрей не только фиксирует макияж, но увлаж-
няет и освежает кожу в течение дня, оставляя прозрачную пленку, которая 
защищает макияж от стирания. Спрей может применяться непосредственно 
после завершения макияжа и в течение дня для его обновления.

КаК вы считаете, с чего начинается маКияж? 
В основе макияжа лежит знание теории цвета.
Поэтому при создании декоративной косметики и разработке цветовой гаммы 
мы вдохновлялись именно ей.

В основе теории цвета лежит цветовой круг, который предложил швейцарский 
художник, теоретик нового искусства и педагог, Иоганнес Иттен. Цветовой круг 
Иттена представляет собой спектр, разделенный на 12 цветов.

Цвет — вот то, без чего не мыслим мир моды и макияжа. Человеческий глаз 
способен производить цветовой анализ трех различных цветов: синего, желтого 
и красного (первичные цвета). Комбинация этих трех цветовых проекций дает 
возможность видеть цвета.

А цветовой круг иллюстрирует отношения между цветами. Круг показывает как 
смешивание красного и желтого даст оранжевый цвет (вторичный цвет), а жел-
тый плюс синий — даст зеленый. Цветовой круг показывает взаимодействие 
первичных и вторичных цветов с третичными. Третичные цвета — это результат 
смешивания первичных и вторичных цветов для получения цветовых вариаций.

для нас цветовой круг — это место поиска вдохновения.

Поэтому LaB COLOUR — это сфера для экспериментов и творческого поис-
ка. Новая линия дает возможность миксовать разные продукты декоративной 
косметики. Это дает больше свободы, больше возможностей «поймать» свое 
настроение и быть уверенной, что макияж будет шедевральным!

Транслируйте окружающему миру свою яркую индивидуальность, эксперимен-
тируйте в тон своему настроению — это просто вместе с линией декоративной 
косметики LaB COLOUR!

Новая линейка продуктов  
декоративной косметики lab Colour,  

созданная компанией БЕЛИТА,  
позволяет спроектировать  

свое уникальное make-up-пространство

Новое make-up пространство

тон 04 карамель

Бесцветная

красно-
фиолетовый

фиолетовый

сине- 
фиолетовый

синий

сине- 
зеленый

зеленый

желто- 
зеленый

желтый

желто- 
оранжевый

оранжевый

красно- 
оранжевый

красный

 Устраняет излишнюю напудренность
 Не содержит спирт
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НовиНка!
Современный ритм жизни и бесконечное количество обязанностей требует от женщин высокой активности и динамичности, по-
этому многие женщины сталкиваются с проблемой нехватки времени на уход за кожей. На помощь приходит косметика ВИтэКС 
в новом формате — САШЕ! Она компактна, удобна и позволяет ухаживать за собой в любой ситуации. Теперь не нужно носить с 
собой баночки и бутылочки, достаточно положить в косметичку удобную упаковку саше от ВИТЭКС, и, где бы Вы ни находились, 
Вы сможете насладиться приятной косметической процедурой, благодаря которой Ваша кожа и волосы всегда будут выглядеть так, 
как будто Вы только что посетили салон красоты.

3 причиНЫ кУпить саше:

1. УдобНо: 

удобно использование на 1 применение, 
удобно брать в дорогу. Большинство 

потребителей 90% ответили, что фасовка  
в саше — это удобно! 

2. бЫстро: 3. вЫгодНо:

Решает задачу мгновенно  
и целенаправленно.

Разовое использование 
исключает попадание воздуха  
и гарантирует гигиеничность  

в использовании. 

МАСКИ для лИцА СДВОЕННЫЕ  
маски-саше  
рассчитаны 

на 2 примЕНЕНия

2х7 млНастоящее	секретное	оружие	женщин!	Способны	решать	невероятное		
количество	задач	—	увлажнять,	питать,	отшелушивать,	отбеливать,	омолаживать	и	т.п.

МАСКИ НА КРЕМОВОЙ ОСНОВЕ

МАСКИ НА ГЕлЕВОЙ ОСНОВЕ

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПО СОСТАВУ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

1. ОХЛАЖДАЮщАЯ  
МАСКА-ЖЕЛЕ для лица 
ЖИВИТЕЛьНОЕ  
УВЛАЖНЕНИЕ И СВЕЖЕСТь

2. ЗАщИТНАЯ УВЛАЖНЯЮщАЯ 
SoS!-МАСКА для лица 
для использования в душе

3. ВИТАМИННАЯ BEAUTY-МАСКА 
для лица 
с экстрактом киви

4. ПОЛИРУЮщАЯ  
МАСКА-СКРАБ для лица  
с бамбуковым углем

5. ОТБЕЛИВАЮщАЯ  
КРЕМ-МАСКА для лица  
ОБНОВЛЕНИЕ И СИЯНИЕ

6. Ночная ВОЛШЕБНАЯ  
МАСКА для лица  
с гиалуроновой кислотой 
несмываемая 

7. МАСКА-КОРРЕКТОР 
ПРОТИВ МОРщИН 
для лица, шеи и декольте 
с омолаживающим комплексом  

косметика витЭКс в новом формате саше

линия	отрыва
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ШАг1
ШАМПУНь для волос

ШАг2
МАСКА 3в1 для волос

 бальзам
 маска
 несмываемый уход

УХОд ЗА ВОлОСАМИ 2-х шаговый 
уход сдвоенного 

саше рассчитан на 
1 применение

2х10мл

удОБНО  БыСтРО  ВыгОдНО

Для	решения	задач	по	уходу	за	волосами	комплексно	и	целенаправленно	«точно	в	цель»	
компанией	ВИТЭКС	разработано	сдвоенное	саше!

программа  
комплексного  

ухода  
состоит из 

2 шагов

СупЕРсила сочных фруктов и редких масел  
решает 3 основные задачи по уходу за волосами!

Решение 1
для туСКЛыХ  
И ОКРАШЕННыХ волос  
ТАЙСКИЙ РЕЦЕПТ

ШАМпуНЬ возрождающий+ МАСКА возрождающая 3в1

МАНгО И МАСЛО АВОКАДО 

8. ТЕРМАЛьНАЯ СОгРЕВАЮщАЯ  
МАСКА для лица 
УПРУгОСТь И ПИТАНИЕ

9. СУПЕРЛИФТИНг  
МАСКА-СКУЛьПТОР  
для лица, шеи и декольте  
с гиалуроновой кеислотой

10. ОБНОВЛЯЮщАЯ МАСКА  
для лица 
с красной и белой глиной

11. РЕВИТАЛИЗИРУЮщАЯ  
oil-МАСКА  
для лица, шеи и декольте  
с маслом арганы и миндаля

12. Активная МАСКА-ПИЛИНг для лица 
с фруктовыми кислотами 
УСПОКАИВАЮщИЙ КРЕМ для лица 
SPF15

2-Х ШАГОВЫЙ  
УХОд ЗА лИцОМ
ШАг 1
МАСКА-ПИЛИНг для лица  
с фруктовыми кислотами

ШАг 2
КРЕМ для лица успокаивающий  
с аминокислотами SPF 15

СДВОЕННОЕ 
саше рассчитано 
на 1 применение

2х7мл

Решение 2 
для СуХИХ  
и пОВРЕЖдЕННыХ волос  
ИНДИЙСКИЙ РЕЦЕПТ

ШАМпуНЬ восстанавливающий+ МАСКА восстанавливающая 3в1 

ПАПАЙЯ И МАСЛО АМЛЫ

Решение 3
для ВСЕХ типов волос  
БРАЗИЛьСКИЙ РЕЦЕПТ

ШАМпуНЬ питательный+ МАСКА питательная 3в1

БАНАН  
И МАСЛО МУРУМУРУ
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аНоНс

Взбитое МЫЛО-СКРАБ  
для тела  

Соль Мертвого моря и натураль-
ный бамбуковый скраб мягко 
массируют кожу, деликатно 
отшелушивают ороговевшие 
клетки, освежают и тонизируют, 
обогащают клетки полезными 
веществами, поддерживают 
упругость и эластичность кожи.

оКунитесь  
в удовольствие!

Домашние SPA-ритуалы — это быстрый, простой и эффективный способ подарить коже мяг-
кость и шелковистую гладкость, а себе — вернуть отличное настроение. 

Уход за кожей тела легко уходит на задний план в ежедневном круговороте дел, но стоит  
1-2 раза в неделю уделить себе чуть больше внимания — и Вы почувствуете, какой гладкой  

и ухоженной становится кожа.  Отшелушивание  позволяет освежить поверхность кожи, к тому 
же заметно усиливает действие активных веществ из последующих косметических средств.

Взбитое мыло-скраб Nature's Delight создано на основе мягкого растительного 
пАВ, которое при контакте с водой дает густую пену, тщательно очищающую кожу 
от загрязнений.

3 эФФЕКтА:
ОЧИЩЕНИЕ  ОтШЕЛуШИВАНИЕ  МИКРОМАССАЖ 

Погрузитесь в умиротворяющую атмосферу SPA-отдыха, почувствуйте воздушную легкость  
и восхитительную свежесть с нежнейшим взбитым мылом-скрабом Nature’s Delight

Взбитое МЫЛО-СКРАБ  
для тела 

Скрабирующие частички абрикосовых ко-
сточек и бамбука обеспечивают активный 
микромассаж, отшелушивают отмершие 
клетки кожи, стимулируют микроцирку-
ляцию и ускоряют обновление, даря коже 
гладкость и подтянутость. Экстракты ли-
мона и апельсина освежают и тонизируют, 
способствуют повышению упругости кожи.

Взбитое МЫЛО-СКРАБ  
для тела  

Натуральный кофе и бамбуковый скраб обе-
спечивают микромассаж, отшелушивают и 
шлифуют кожу, активизируют клеточный ме-
таболизм, ускоряя процессы обновления и 
помогая в борьбе с «апельсиновой коркой».  
Овсяная мука делает кожу бархатистой и 
невероятно нежной,  питает ее и увлажняет, 
устраняя сухость.

Взбитое МЫЛО-СКРАБ  
для тела   

Частички натурального бамбука 
мягко массируют кожу, отшелуши-
вая ороговевшие клетки, шлифуют 
кожу, возвращая ей приятную бар-
хатистость. Экстракт дыни смяг-
чает, способствует регенерации, 
тонизирует и увлажняет кожу.

ингредиентов  
натурального  
происхожденияне менее 93% 
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Sacha Inchi, или «арахис инков» (лат. Plukenetia Volubilis) — это растение со звездообраз-
ными плодами, произрастающее в предгорьях Анд в бассейне Амазонки. Его листья, съе-
добные орехи и масло из них использовались в течение столетий индейцами, живущими 
в районе перуанской Амазонки. 

УНикальНое масло SACHA inCHi
На сегодняшний день это уникальное растение произрастает только в Перу, в особой 
климатической зоне и в экологически чистых природных условиях.

OMeGA 3-6-9 кислотЫ
По концентрации и соотношению omega-кислот и способности долго храниться без окис-
ления это масло не имеет аналогов!

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

НепревзойдеННое аНтиоксидаНтНое действие
В масле ореха Sacha Inchi в высокой концентрации содержатся витамин Е (токоферол) и 
витамин A (бета-каротин) — признанные «хранители» молодости и красоты. 

Откройте магический секрет  
древних инков!

ЛЕГКиЙ КрЕм-БАТТЕр  
ДЛя ЛиЦА 
для сухой и очень сухой кожи

! Идеален для ухода за кожей в 
холодное время года, а также 
после длительного пребывания 

на солнце.

Шелковистая текстура крема обога-
щена 5 натуральными ореховыми 
маслами, которые интенсивно питают, 
устраняют шелушения и покраснения, 
повышают защитные функции эпи-
дермиса, делая кожу гораздо более 
устойчивой к негативному воздействию 
окружающей среды. D-пантенол акти-
визирует процессы регенерации, уско-
ряя заживление микроповреждений, 
экстракт женьшеня дарит коже све-
жесть и сияние.

Крем быстро впитывается, возвращая 
коже бархатистость и комфорт.

ОРЕХОВАя ТЕРАПИя
масло сача инчи  масло миндаля  масло ши  масло лесного ореха  масло оливы  масло кокоса

иНТЕНСиВНЫЙ  
КрЕм 
для очень сухой,  
потрескавшейся кожи стоп 

Комплекс ореховых масел обеспечи-
вает уход за сухой, огрубевшей кожей 
стоп, интенсивно питая и защищая ее 
от сухости и растрескивания. 
Комфорт с первого применения: 
D-пантенол способствует заживлению 
микротрещин, HYDROVaNCE® активно 
увлажняет, экстракт иглицы улучшает 
микроциркуляцию и снимает чувство 
тяжести. 

лЕГКОЕ УлЬТРАПИТАТЕлЬНОЕ МАСлО SACHA INCHI:
ИНТЕНСИВНАя ОРЕХОВАя ТЕРАПИя для бЕЗУПРЕчНОЙ КРАСОТЫ ВАШЕЙ КОжИ

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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аНоНс

Новая линия  
косметических средств  
для мужчин —  
«осНовНой Уход»  
с гиалуроновой кислотой

• Все средства линии имеют запах, 
наполненный природной свежестью, 
которая заряжает энергией и бодростью

• Каждое из средств серии 
многофункционально, т.е. удовлетворяет 
несколько потребностей

• Кремы и гели быстро впитываются и имеют 
легкую консистенцию

• Препараты гарантируют эффективную 
защиту, восстановление, тонизирование и 
увлажнение
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 гиалуроновый  
ШАМПУНь  
для волос
 гиалуроновый  
гЕЛь  
для душа

ГиалуроНовая  
пЕНА для бритья
для всех типов кожи
Активные компоненты:
 снимают воспаления и раздражения
 оздоравливают и увлажняют кожу

Пена подходит для комфортного чисто-
го бритья. Успокаивает кожу и помогает 
предотвратить раздражение. Обладает 
мягкой формулой, интенсивным увлаж-
няющим эффектом, предотвращает 
появление неприятных ощущений, при-
дает коже здоровый вид. 

ГиалуроНовый  
КРЕМ после бритья
для всех типов кожи
Активные компоненты:
 мгновенно освежают кожу
 успокаивают
 снимают чувство жжения и раздра-
жения

 защищают кожу от агрессивных 
внешних факторов и сухости в тече-
ние 24 часов

Специально разработанный крем для 
ухода за мужской кожей. Обладает лег-
кой, нежирной текстурой, отлично впиты-
вается. Обладает широким высокотехно-
логичным спектром действия. Обеспечи-
вает общий успокаивающий, защитный 
эффект, нейтрализует раздражение.

ГиалуроНовый  
ЛОСЬОН после бритья 
для всех типов кожи
Активные компоненты:
 освежают и тонизируют кожу
 снимают воспаления и раздражения
 смягчают кожу и ухаживают за ней

Лосьон, обогащенный гиалуроновой 
кислотой, освежает, тонизирует и 
увлажняет кожу после бритья. Уни-
кальная синергия компонентов этого 
средства обеспечивает мягкую, но 
тщательную очистку кожи, ощуще-
ние свежести и прилива энергии. 
Способствует смягчению кожи, сня-
тию раздражения и воспаления, обе-
спечивает уход за кожей и поддержи-
вает ее здоровье. 

ГиалуроНовый  
гЕЛЬ для душа
осНовНой уход
Активные компоненты: 
 эффективно очищают кожу
 обеспечивают длительное увлажнение

гиалуроновый гель для душа подарит восхититель-
ную гладкость и неповторимое ощущение свежести, 
чистоты и комфорта. Активные 
компоненты глубоко увлажняют, 
оставляют чувство мягкости и 
легкости. гель не сушит кожу и 
не нарушает ее естественный 
кислотно-щелочной баланс, от-
лично освежает, удобен для ис-
пользования.

ГиалуроНовый  
ШАМпуНЬ для волос
осНовНой уход
Активные компоненты:
 глубоко очищают волосы и кожу головы
 укрепляют волосы
 делают их послушными
 придают блеск

Мягко и бережно очищает волосы, не травмируя их. Актив-
ные компоненты в составе шампуня насыщают волосы жи-
вительной влагой, восстанавливают поврежденную струк-
туру и возвращают естественный блеск, защищают волосы 
от действия агрессивных факторов окружающей среды.

Подарочный  
набор  
«основной уход»

выполняет множество разных функций — отлично увлажняет кожу, восстанавливает водный баланс и ускоряет 
заживление, делает кожу упругой, выполняет антиоксидантные функции и поддерживает барьерные функции эпи-
дермиса, защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.
Вместе с волокнами коллагена и эластина, гиалуроновая кислота входит в структуру кожи, обеспечивая ее упру-
гость и участвуя в процессах регенерации.

ГиалуроНовая кислота
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Ферментативная косметика — 
новый этап в индустрии красоты. 
Процесс ферментации позволяет 
создавать новые уникальные 
и более доступные продукты с 
небольшими молекулами, кото-
рые легче и глубже проникают в 
кожу. Ферментированные масла 
обеспечивают полноценное кле-
точное питание, надолго сохра-
няя Вашу молодость.

Ферментация — биохимический процесс 
расщепления органических веществ под 
действием ферментов. Полученные после 
ферментации вещества богаты аминокис-
лотами, витаминами и антиоксидантами.
Следуя мировым тенденциям в косметоло-
гии, компания БЕЛИТА разработала новую 
косметическую линию «Коэнзимы моло-
дости Q10». Ферментативная косметика» 
по уходу за волосами и кожей лица.

 двухфазная эмУльсия для снятия водостойкого макияжа «Бережное очищение»
 ферментативная эссеНция-тоНик для лица «Очищение и питание»
 дневной крем «Лифтинг-питание» для лица SPF20
 Ночной крем «Лифтинг-питание» для лица, шеи и декольте
 крем для лица «экстрапитание 24ч»
 Укрепляющий крем-филлер «заполнение морщин контуров глаз»
 термомаска для лица и шеи «эффект термолифтинга»
 шампУНь для волос «Восстановление и питание»
 бальзам-коНдициоНер для волос «Восстановление и питание»
 маска для волос «Восстановление и питание»

ФЕрмЕнТАТИВнАя  
коСмЕТИкА

УхОД зА КОжЕЙ  
В хОЛОДНОЕ ВрЕмя ГОДА
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аНоНс

крЕм для рук и тела  
ШокоЛАднАя гЛАзурь
Крем для рук и тела Шоколадная глазурь подарит Вашей коже ув-
лажнение, окутает Вас соблазнительным ароматом, добавит уверен-
ности в своем очаровании, позволит окунуться в атмосферу празд-
ничного настроения. 

гЕЛь для душа  
ШокоЛАднАя гЛАзурь
гель для душа Шоколадная глазурь окутает Вас соблазнительным аро-
матом, подарит уверенность в своем очаровании, позволит окунуться 
в атмосферу праздничного настроения. Превращаясь в бархатистую, 
мягкую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обеспечивая ей 
нежный уход, делая ее изумительно мягкой, нежной и бархатистой.

СкрАБ для тела
ВоЛШЕБСТВо Под рождЕСТВо
Скраб для тела Волшебство под Рождество — настоящее новогоднее чудо! 
Благодаря отличному скрабирующему эффекту, кожа становится более 
ровной, гладкой и ухоженной. 
Аромат скраба окутает Вас волшебством новогодних таинств, искрящейся 
радостью, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта. 

гЕЛь для душа
ВоЛШЕБСТВо Под рождЕСТВо
гель для душа Волшебство под Рождество окутает Вас волшебным ароматом 
новогодних таинств, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта. Превра-
щаясь в бархатистую мягкую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обе-
спечивает ей нежный уход, делая ее изумительно нежной, мягкой и бархатистой. 

Ощутите незабывамые моменты  
                      тепла и нежности!

в преддверии Нового года компания 
белита выпустила лимитированную 

рождественскую коллекцию 
сказочных гелей для душа.

Идеальный подарок  
к Новому году и Рождеству

15



НовиНка!

крем  
для бритья  
С АКТИВНЫМ УгЛЕМ 
100 мл
• ультрамягкое скольжение
• защита от раздражений
• детокс-эффект
Результат: быстрое, комфортное бри-
тье и гладкая, мягкая, увлажненная 
кожа.

пеНа для бритья 3 в 1  
С АКТИВНЫМ УгЛЕМ 
250 мл
• ультрагладкое скольжение
• детокс-эффект
• увлажнение
Результат: быстрое, комфортное бри-
тье и гладкая, мягкая, увлажненная 
кожа.
Подходит	для	всех	типов	кожи,	в	том	чис-
ле	чувствительной.

лосьоН после бритья  
С АКТИВНЫМ УгЛЕМ 
150 мл
• мгновенное увлажнение и свежесть
• защита от раздражений
• детокс-эффект
Результат: увлажненная, свежая, ухо-
женная кожа.

Black Clean FOR MEN — косметика для 
современных и уверенных мужчин, ко-
торая позволит в стремительном круго-
вороте жизни и обилии бытовой рутины 
и стрессов оставаться собой и покорять 
новые вершины каждый день.
уникальные формулы с активным 
углем и растительными компонен-
тами позволяют коже успешно противо-
стоять негативным факторам окру-
жающей среды, освобождают ее от 
токсинов и загрязнений, обеспечивают 
оптимальный уход и увлажнение, дарят 
коже жизненную энергию и свежесть. 

крем после бритья+ УвлажНяющий  
бальзам

С КОМПЛЕКСОМ ДЕТОКС-ЗАщИТЫ 
100 мл
• восстановление кожи после бритья
• живительное увлажнение
• устранение признаков усталости 
• антиоксидантная защита
Результат: мгновенный комфорт и длитель-
ное ощущение увлажненной, защищенной, 
ухоженной кожи.

гель-дУш  
для мытья волос, тела и бороды 
С АКТИВНЫМ УгЛЕМ  
400 мл
• детокс-очищение
• увлажнение
• длительная свежесть
Результат: длительное ощущение чистоты  
и свежести.

Подходит	для		ежедневного	использования.

комплекс детокс-защитЫ 
создает на коже защитную матрицу, которая 
буквально отталкивает загрязнения, излучения 
и свободные радикалы, нейтрализует побочное 
действие стрессов, городского воздуха и УФ-
излучения. Обладает свойствами антиоксиданта.

комплекс GliDePrOteCt 
смягчает щетину, обеспечивая ультрагладкое 
скольжение бритвы и легкое комфортное бритье, 
образует на коже специальный защитный слой, 
предохраняющий кожу от порезов и раздражений.

совремеННая техНология  
PrO POWer 

синергия природных компонентов и научных 
инноваций — направленно действует против 
сухости и стянутости кожи, обеспечивая ей глу-
бокое длительное увлажнение, питание и вос-
становление защитных функций.

активНЫй черНЫй 
Уголь
натуральный природный адсор-
бент — активизирует обменные 
процессы клеток кожи, способству-
ет выведению токсинов и загрязне-
ний, нормализует работу желез. 

гель алоэ вера
одновременно ранозаживляющий, 
увлажняющий и питательный компо-
нент — способствует мягкому бритью, 
увлажнению и восстановлению кожи 
после бри-
тья, предуп-
р е ж д а е т 
вос паления 
и раздраже-
ния. 

жидкое  
мЫло-скраб  
для лица  
С АКТИВНЫМ УгЛЕМ 
150 мл

• детокс-очищение
• матирование
• себоконтроль
Результат: идеально 
очищенная, свежая, ма-
товая и гладкая кожа.

подарочНЫй Набор  
гЕЛЬ-дуШ для мытья  
волос, тела и бороды
пЕНА дЛЯ БРИтЬЯ 3 в 1

2 в 1

дЛя  
уВЕрЕннЫХ 
ПоБЕд  
кАждЫЙ 
дЕнь!
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