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самоомоложение клеток кожи на генном уровне

Элитная косметика для роскошного 
ухода за кожей лица

остановить процесс старения и вернуть коже  
молодость – мечта каждой женщины.  

с новыми масками LuxCare  
ваша мечта станет реальностью!

Уникальные несмываемые 
маски для лица

Маски для лица — одно из самых эффективных средств 
для преображения Вашей кожи: они улучшают ее тонус, 
придают свежесть и здоровое сияние. 

 Экспресс-маска LuxCare Самоомоложение 
за 3 минуты придаст Вашей коже яркость и сияние, све-
жий и отдохнувший вид, обеспечит лифтинг-эффект, раз-
гладит мелкие морщины, восстановит упругость и эла-
стичность кожи, наполнит ее энергией молодости. Ее не-
оспоримое преимущество — мгновенное действие, види-
мый результат, а также простота и удобство в применении. 
Маска не требует смывания, достаточно просто удалить 
излишки маски салфеткой и нанести макияж. Незаменимое 
средство перед ответственным и торжественным меропри-
ятием. Рекомендовано для возраста 30+. 

 Антивозрастная крем-маска LuxCare от-
личается направленным действием и эффективна для 
зрелой кожи после 45 лет с явными признаками старе-
ния. Интенсивная формула маски глубоко питает, под-
тягивает кожу, улучшает упругость и эластичность кожи, 
разглаживает морщины, улучшает цвет лица и яркость 
кожи. Мас ка не требует смывания. Для накопительного 
эффекта и видимых результатов рекомендуется наносить 
плотным слоем 2-3 раза в неделю на очищенную кожу лица. 

Клинически доказано*:

за 2 недели за 4 недели

улучшение эластичности кожи                            32% 47%

уменьшение морщин                                             38% 46%

повышение увлажненности кожи                       50% 64%

*эффективность доказана  
Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея)
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KERATIN+
ПРОТЕИНЫ КАШЕМИРА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И ОБЪЕМ
Линия «Восстановление и объем» позволяет 
не только восстановить волосы, но и придает 
им дополнительный объем.
Протеины кашемира — уникальный актив-
ный компонент для ухода за волосами. Со-
гласно результатам исследования, по своей 
структуре протеины схожи с натуральным 
волосом. Кроме того, они состоят из 20 ами-
нокислот, которые укрепляют и восстанавли-
вают структуру волоса. Протеины кашемира 
обволакивают волосы, проникают глубоко 
внутрь и восстанавливают повреждения. Они 
улучшают кровообращение кожи  головы, 
обеспечивают здоровый рост волос, активно 
питают волосяные луковицы, придают воло-
сам объем и силу, надежно защищают их от 
негативного влияния окружающей среды.

 ШАмПУнЬ 
для всех типов волос 
ТеХноЛоГИЯ  
АК-воССТАновЛенИЯ

Шампунь заботливо очищает волосы, уплотняет 
их структуру и восстанавливает поврежденные 
участки, восполняя недостаток натурального 
кератина. Благодаря специальной технологии 
Аминокислотного восстановления шампунь 
действует сразу в двух направлениях: защищает 
волосы от истончения и ломкости; приподнимает 
волосы от корней, придавая им дополнительный 
объем. 

 БАЛЬЗАм 
для всех типов волос 
ТеХноЛоГИЯ  
АК-воССТАновЛенИЯ

Бальзам интенсивно питает и уплотняет структу-
ру волос, восстанавливая поврежденные участ-
ки. Придает волосам гладкость и эластичность, 
облегчает их расчесывание. Благодаря специ-
альной технологии Аминокислотного вос-
становления бальзам действует сразу в двух 
направлениях: защищает волосы от истончения 
и ломкости; приподнимает волосы от корней, при-
давая им дополнительный объем.

новИнКИ-2016

Подарите роскошный и здоровый вид своим волосам!
6 программ восстановления волос!

KERATIN+ — гамма косметических средств для достижения наи-
лучшего результата в уходе и восстановлении волос. 
Кератин – главный «строительный материал» волос: он составляет бо-
лее 80% волосяного стержня. Чрезмерное воздействие солнца, хими-
ческих и механических повреждений нарушает структуру волоса, в ре-
зультате чего волосы теряют кератин, становятся слабыми и хрупкими.
Кератин, глубоко проникая в структуру волос, заполняет поврежден-
ные участки, запечатывает кутикулу и восстанавливает волосы изну-
три. Он помогает вернуть силу и красоту даже сухим и сильно повреж-
денным волосам.

KERATIN +
МАСЛО АРГАНЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Полноценный уход за волосами и защита их от повреждающих фак-
торов, благодаря сбалансированному действию кератина и масла 
арганы.
Масло арганы издавна называют жидким марокканским золотом. 
Масло арганы — это удивительный комплекс витамина Е и омега-
кислот, который бережно питает и увлажняет кожу головы, защища-
ет волосы от вредного влияния внешних факторов, придает мягкость 
и  блеск, делает их послушными и гладкими. Масло восстанавливает 
даже сильно поврежденные волосы, делая их послушными и эластич-
ными.

 Крем-ШАмПУнЬ 
для всех  
типов волос 
ЛеГКоСТЬ БеЗ 
УТЯЖеЛенИЯ

Крем-шампунь бережно очищает 
волосы, глубоко питает, уплотняет 
структуру волос и восстанавлива-
ет поврежденные участки, прида-
ет волосам здоровый блеск и шел-
ковистость, не утяжеляя их. 

 БАЛЬЗАм-мАСЛо 
для всех  
типов волос 
ЛеГКоСТЬ БеЗ 
УТЯЖеЛенИЯ

Бальзам-масло глубоко пита-
ет волосы, уплотняет структуру 
и восстанавливает поврежденные 
участки волос, придает блеск 
и шелковистость, не утяжеляя во-
лосы. 
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Близится лето — время отдыха и 
отпусков, когда можно насладиться 
теплым морем и солнцем. Но не стоит 
забывать о специальных косметических 
средствах, предназначенных для защиты 
кожи лица и тела от чрезмерного 
солнечного облучения, которое 
оказывает негативное воздействие 
на кожу и весь организм в целом. 

Косметические препараты линии 
«Солярис» от компании «БЕЛИТА» 
нейтрализуют влияние вредной 
части солнечного спектра (UVA 
и UVB лучей), защищают кожу 
от фотостарения, насыщают ее 
витаминами, увлажняют, помогают 
приобрести ровный и красивый 
загар, закрепить его и усилить.

ДЛЯ ЛИцА

новИнКА!
1  Крем-ЭКрАн 

солнцезащитный 
для особо чувствительных 
участков кожи 
SPF-50+ 
ЛОКаЛьНая защита

Нос, уши, кожа вокруг глаз и губ, плечи, зоны 
декольте и бикини, пигментные и родимые пят-
на — самые уязвимые участки кожи, особенно 
чувствительные к солнечным лучам. Этим зонам 
необходимо особое внимание и защита. Крем-
экран создаст эффективную защиту от солнеч-
ных лучей, а активные компоненты, входящие в 
его состав, помогут предотвратить фотостаре-
ние и появление новых пигментных пятен.

новИнКА!
2  Крем солнцезащитный  

для лица 
SPF 30 
SuNNy DAy 
УВЛажНяющий УхОД 
защита От фОтОСтарЕНия

Легкий крем обеспечивает высокую защиту неж-
ной кожи лица от воздействия UVA и UVB-лучей, 
защищает клетки кожи от повреждений, наноси-
мых солнечным излучением. активные компо-
ненты, входящие в состав крема, предотвраща-
ют преждевременное старение кожи: появление 
пигментных пятен, веснушек и морщинок, раз-
рушение коллагеновых и эластиновых волокон. 
Крем глубоко увлажняет кожу и обладает легким 
матирующим действием, устраняя излишний 
блеск.

новИнКА!
3  БАЛЬЗАм-УХоД 

солнцезащитный для губ 
SPF-20 
УВЛажНЕНиЕ и Уф-защита

Бальзам-уход специально разработан для за-
щиты нежной кожи губ от вредного вохдействия 
UVA и UVB-лучей. Благодаря витаминам А, Е, 
маслу кокоса и касторовому маслу, бальзам-
уход интенсивно увлажняет и смягчает кожу губ, 
предохраняет ее от пересушивания и от потери 
влаги. 

ДЛЯ ТеЛА

4  Крем солнцезащитный  
SPF 50 
активно увлажняющий 
смягчающий 
с маслом жожоба, бетаином, 
HeliostatinTM — ДНК защитным 
комплексом

Крем с высокой степенью защиты идеален для 
первых дней нахождения на солнце при очень 
светлой и чувствительной коже. Эффективное 
сочетание различных Уф-фильтров нового по-
коления (минеральных и органических) бло-
кирует UVA и UVB излучения и максимально 
защищает кожу от солнечных лучей, позволяя 
получать пользу от принятия солнечных ванн, 
предотвращая ожоги и повреждения клеток 
кожи. HeliostatinTM, масло жожоба, аллантоин 
и бетаин — предотвращают преждевременное 
старение кожи, обеспечивают ее интенсивное 
увлажнение.

новИнКА!
5  Крем солнцезащитный  

для тела 
SPF-30 
Smart Slimming 
рОВНый загар и 
МОДЕЛирОВаНиЕ фигУры

Многофункциональный крем, разработанный по 
смарт-технологии, позволяет во время принятия 
солнечных ванн скорректировать и смоделиро-
вать фигуру, уменьшить проявления целлюлита 
и укрепить кожу, защитить ее от вредного сол-
нечного воздействия, получить ровный, краси-
вый загар.

6  СЛИвКИ солнцезащитные  
SPF 30  
с маслом облепихи  
ВОДОСтОйКиЕ

Сливки с высоким фактором защиты 30 — не-
заменимое средство для светлой, склонной к 
образованию солнечных ожогов кожи. Содержат 
высокоэффективные солнцезащитные компо-
ненты, защищающие кожу от ультрафиолетовых 
лучей. Водоустойчивая формула обеспечивает 
более длительною защиту кожи во время купа-
ния, т.к. выдерживает несколько (2-3) купаний.

Стоит помнить, что светлая кожа более 
уязвима к действию солнца по сравнению 
со смуглой. Ее необходимо постепенно 
приучать к солнечным лучам, и поэтому 
первое время мы рекомендуем пользо-
ваться средствами с высоким фатором 
защиты. Смуглая кожа не доставляет 
особых хлопот, но и ее нужно обязатель-
но защищать.
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ДЛЯ воЛоС

11  СПрей для волос 2 в 1  
защита + УВЛажНЕНиЕ  
с маслом облепихи 
несмываемый

Обеспечивает необходимую защиту волос от летних стрес-
сов — морской и хлорированной воды, солнечных лучей. Сред-
ство образует на волосах невидимую солнцезащитную пленку, 
поддерживающую необходимый уровень увлажнения.

АвТоЗАГАр

12  ГеЛЬ-АвТоЗАГАр  
с маслом облепихи

Безопасный препарат позволяет получить загар без пребыва-
ния на солнце. Стимулирует кожу к выработке пигмента загара 
меланина. Первые признаки загара появляются спустя 4-6 ча-
сов после нанесения средства.

ПоСЛе ЗАГАрА

новИнКА!
13  SOS-спрей после загара 

D-пантенол+ 
БыСтрая ПОМОщь  
ДЛя ВзрОСЛых и ДЕтЕй 
ПОСЛЕ ЧрЕзМЕрНОгО  
ПрЕБыВаНия На СОЛНцЕ

Благодаря высокому содержанию D-пантенола SOS-спрей 
успокаивает кожу после чрезмерного пребывания на солнце, 
способствует снятию раздражения и зуда, значительно ускоря-
ет восстановление поврежденной кожи. Быстро впитывается, 
обеспечивая чувство комфорта.

14  мУСС-Крем после загара  
УСПОКаиВающий ОхЛажДающий 
МаКСиМаЛьНО ВОССтаНаВЛиВающий  
с алоэ, аллантоином  
и HeliostatinTM — ДНК защитным комплексом.

Мусс-крем ультралегкой текстуры в аэрозольной упаковке 
предназначен для питания и ухода за кожей после принятия 
солнечных ванн. Великолепно впитывается, придавая ощуще-
ние комфорта и свежести, помогает надолго сохранить загар 
и сияние кожи. Упаковка с дозатором-пенообразователем по-
зволяет экономно расходовать мусс-крем.

15  Крем-СЛИвКИ после загара 
ВОССтаНаВЛиВающиЕ  
с маслом облепихи

ДЛЯ ДеТей

Чтобы игры у воды и на 
песке были безопасными 

и приятными!

новИнКА!
16  мУСС-Крем 

солнцезащитный 
для детей  
водостойкий 
SPF 50 
НаДЕжНая защита

Мусс-крем с высоким уровнем SPF обе-
спечивает надежную защиту нежной 
детской кожи от интенсивного солнеч-
ного воздействия, предотвращая появ-
ление ожогов. Смягчает и успокаивает. 
Обладает водостойким действием, что 
позволяет спокойно играть у воды. Лег-
ко наносится на кожу ребенка, благода-
ря воздушной текстуре.

17  Крем 
солнцезащитный  
для детей SPF 30 
с маслом облепихи

Содержит высокоэффективные (только 
минеральные) солнцезащитные компо-
ненты, защищающие нежную детскую 
кожу от ультрафиолетовых лучей. Крем 
усиливает защитные функции кожи.

18  Крем 
солнцезащитный  
для детей SPF 20 
с маслом облепихи  
водостойкий

Содержит природные минеральные 
солнцезащитные компоненты, обе-
спечивающие надежную защиту дет-
ской кожи от солнца. Незаменим во 
время пребывания на море, реке, озе-
ре, его водоустойчивая формула вы-
держивает несколько купаний, что из-
бавляет от необходимости повторного 
нанесения препарата.

19  мУСС-Крем  
после загара  
для детей  
УСПОКаиВающий, 
УВЛажНяющий 
с облепихой, 
Д-пантенолом  
и аллантоином

Особый препарат в аэрозольной упа-
ковке позволяет быстро нанести мусс-
крем на кожу ребенка. Ультра-легкая 
тающая текстура трансформируется в 
молочко в момент нанесения на кожу, 
обеспечивая комфортный уход.
идеально подходит для ухода за неж-
ной кожей малышей после пребывания 
на солнце.
Облепиха, Д-пантенол и аллантоин 
смягчают и восстанавливают кожу, сни-
мают ощущение жара, способствуют 
регенерации.

20  Крем-моЛочКо  
ухаживающее 
после загара  
для детей  
с маслом облепихи

Бережный уход за нежной детской 
кожей после пребывания на солнце. 
Успокаивает и увлажняет кожу, снима-
ет раздражения. Восстанавливает ба-
рьерные функции кожи.

7  Крем-ЭмУЛЬСИЯ 
солнцезащитная  
SPF 20  
с маслом облепихи

Эффективно защищает кожу от лучей типа A (UVA) и 
B (UVB) во время пребывания на солнце, однако после 
купания требуется повторное нанесение препарата.

8  СПрей солнцезащитный  
SPF 15 
с маслом облепихи

Спрей содержит только минеральные УФ-фильтры, 
которые увеличивают безопасное время пребывания 
на солнце в 15 раз. Удобен в нанесении на тело, бы-
стро впитывается.

9  мАСЛо-СПрей для безопасного 
загара 
SPF 15 
с витамином Е

активно питает, увлажняет и повышает защитный 
барьер кожи, обеспечивая эффективную защиту от 
вредного воздействия солнечных лучей. Способству-
ет образованию стойкого, ровного, красивого загара. 
Легко и абсолютно ровно распределяется по всей по-
верхности кожи.
Препятствует фотостарению, вызванному ультра-
фиолетом. идеально для загара и защиты при купа-
нии в морской воде.

10  Крем солнцезащитный  
SPF 15  
Eco Green 
аКтиВНО УВЛажНяющий 
СМягЧающий 
с маслом жожоба, бетаином, 
HeliostatinTM — ДНК защитным 
комплексом

Создан в соответствии с самыми строгими европей-
скими стандартами безопасности на основе 100% 
ECOGREEN УФ-фильтра нового поколения — ми-
нерального пигмента оксида цинка, сертифициро-
ванного по одному из самых жестких экологических 
стандартов.
Обеспечивает защиту кожи от воздействия солнеч-
ных лучей UVA и UVB спектров и защиту ДНК кожи 
на клеточном уровне. HeliostatinTM, масло жожоба — 
защищают от преждевременного старения клетки 
кожи, питают и регенерируют кожу. Оказывает мгно-
венный эффект после нанесения.

Предназначены для снятия покраснения, раз-
дражения, а также для увлажнения и охлаж-
дения кожи после загара.
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внИмАнИе! новИнКА! СКоро в ПроДАЖе!
В новой линии детской косметики представлены две зубные пасты, 
которые разработаны с учетом возрастных особенностей ребенка. 
Вы можете выбрать пасту со фтором или без него, а приятный аро-
мат апельсина превратит уход за зубами в настоящее удовольствие. 
Для самых маленьких идеально подойдет паста без фтора, которая 
безопасна при проглатывании, а для детей постарше можно выбрать 
зубную пасту со фтором, которая укрепит уязвимую детскую эмаль.

0+

специальная детская косметика с первых дней жизни

ДеТЯм

Косметика для младенцев — это, в первую оче-
редь, гипоаллергенная косметика, в которой 
содержится минимальное количество синте-
тических соединений и консервантов. Для бе-
режной заботы о коже малыша научный центр  
«ВитэКС» разработал мягкую и деликатную 
линию средств. Специальные формулы средств 
линии обеспечивают надежную защиту нежной 
кожи ребенка с первых дней жизни. 

 ДеТСКАЯ ЗУБнАЯ ПАСТА 
с апельсиновым ароматом 
 С ПЕРВОгО зУБИКА

Ромашка
• защищает от кариеса и зубного налета;
• мягкая основа бережно очищает, не повреждая уязвимую 

детскую эмаль;
• экстракт ромашки помогает снизить воспаление десен 

и уменьшить дискомфорт во время прорезывания зубов.
БеЗ САХАрА  
БеЗ ФТорА
Детская зубная паста разработана с учетом возрастных особенностей ре-
бенка. Мягкая основа пасты бережно очищает детскую зубную эмаль, не 
повреждая ее, защищает зубы от кариеса и зубного налета. 
Экстракт ромашки снимает раздражение десен и уменьшает диском-
форт во время прорезывания зубов. 
Приятный апельсиновый аромат превращает уход за зубами в настоящее 
удовольствие. 
Подходит для детей с первого зубика.
Паста не содержит фтора. 

 ДеТСКАЯ ЗУБнАЯ ПАСТА 
Фторидсодержащая 
ДЛя МОЛОчНых зУБОВ

Фтор+ромашка
• защищает от кариеса и зубного налета;
• мягкая основа бережно очищает, не повреждает уязвимую 

детскую эмаль;
• фтор улучшает минерализацию зубной эмали.

Детская зубная паста разработана с учетом возрастных особенностей ре-
бенка от 2 до 6 лет. Мягкая основа зубной пасты бережно очищает зубы, 
не повреждая уязвимую детскую эмаль.
Фтор улучшает минерализацию зубной эмали, надежно защищая мо-
лочные зубы от кариеса. Экстракт ромашки оказывает противовоспа-
лительное действие. зубная паста с ароматом апельсина не только дарит 
ощущение свежести и чистоты, но и превращает уход за зубами в на-
стоящее удовольствие. 
Подходит для детей от 2 до 6 лет.
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Многие женщины абсолютно уверены в том, что жирная кожа не нуж-
дается в увлажнении, но на самом деле это не так. Увлажнение — клю-
чевой этап ухода за любым типом кожи. Однако девушки, страдающие 
от расширенных пор и сального блеска, обычно от него отказываются, 
боясь усугубить состояние жирной кожи. и зря: использование матирую-
щих и антибактериальных средств пересушивает верхние слои эпидер-
миса, провоцируя появление воспалений и ранних морщин. Правильно 
подобранный увлажняющий крем решит противоречивые, но при этом 
взаимосвязанные проблемы повышенной жирности и недостатка влаги.

На самом деле, недостаточное увлажнение жирной кожи может усу-
гублять уже существующие проблемы. Водный баланс клеток независи-
мо от типа кожи всегда должен соответствовать норме. и если в случае 
с сухой кожей, нарушение этого правила приводит к сухости, то при жир-
ной коже сальные железы в таком случае начинают работать активнее, 
а влага в это время покидает кожу.

 Активный увлажняющий 
Крем BIODERMIN ACNE  
для лица

активный увлажняющий крем позволяет сохранить 
естественный уровень увлажненности кожи в тече-
ние 24 часов. Благодаря использованию препарата 
улучшается состояние кожи, она становится более 
ровной, гладкой и упругой. Экстракт гамамелиса то-
низирует кожу, сужает поры, улучшает микроцирку-
ляцию, восстанавливая здоровый цвет лица.
50 мл

 БИомАСКА  
для лица  
очищающая

глубоко очищает поры, предотвращает появле-
ние акне. Улучшает цвет лица, питает клетки кожи.  
Экстракт грейпфрута питает клетки кожи, насыщая 
их витаминами, улучшает цвет лица. Белая глина обо-
гащает поверхностные слои кожи микроэлементами, 
тщательно и глубоко очищая поры от загрязнений 
и излишнего жира. 
10 шт х 10 мл

нАШИ новоСТИ

водитель автокрана ЗАо «витэкс»  
Александр Астроух спас жизнь маленькой девочки, 
семья которой попала в аварию.

Мужчина стал свидетелем дорожно-транспортного происше-
ствия, когда с женой возвращался на личном автомобиле из 
Минска домой, в Узду. 

На трассе грузовой «Маз» столкнулся с легковым автомо-
билем. зная, что время идет на секунды, александр бросился 
к поврежденному легковому автомобилю. Мужчине потребова-

лось немало усилий, чтобы открыть заднюю дверь машины и 
достать из автомобиля маленькую девочку. 

ребенок находился без сознания. Пострадавшую девочку 
сразу же отвезли в больницу. Благодаря самоотверженному 
поступку александра и вовремя оказанной медицинской помо-
щи жизнь ребенка была спасена. 

Сам александр астроух — человек скромный: героем себя 
вовсе не считает.  

«Мне кажется, на моем месте так поступил бы каждый», –  
говорит он. 

Мужественный поступок настоящего мужчины

УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ  
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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СТАйЛИнГ

 Протеиновый  
ЛАК-оБъем  
«ШИКАрный оБъем» 

Уплотняет волосы, делая их более силь-
ными и упругими. Даже при ежедневном 
использовании обогащенная протеинами 
шелка формула лака не утяжеляет воло-
сы, сохраняет их чистыми и объемными в 
течение 24 часов.

 ЛАК ДЛЯ воЛоС 
ультрасильной фиксации  
«ГУСТые И БЛеСТЯщИе»

Благодаря комплексу активных компонен-
тов лак делает волосы гуще, укрепляет 
структуру волос. Быстросохнущий лак для 
волос моментально фиксирует прическу, 
формирует упругие локоны, придает неве-
роятный блеск, сохраняя укладку в тече-
ние всего дня. Не склеивает волосы, легко 
удаляется при расчесывании. 

Лучшие средства 
для стайлинга

Пенка — средство, не склеивающее волосы, но позволяющее прическе держать 
объем. Пенки хороши тем, что позволяют моделировать прическу под воздей-
ствием теплого воздуха, придавать ей объем и защищать волосы от пересушива-
ния. Для укладки небольшое количество средства выдавите сначала на ладонь. 
Затем набирайте пенку на расческу и с ее помощью распределяйте средство по 
всей длине на влажные волосы. Уложите волосы. Прическа готова.

из всего многообразия мы рекомендуем обратить внимание на 2 новые пены 
для волос сверхсильной фиксации, которые не утяжеляют и не склеивают 
волосы, подходят для моделирования прически любой сложности.

Красивые волосы и стильная 
укладка — визитная карточка каждой 

девушки. образ не будет законченным, 
если не уделять должное внимание тому, 

как выглядят ваши волосы. 
Даже у обладательниц идеальных 

от природы волос есть свои секреты по уходу 
и средства для ежедневной укладки.

 ПенА для укладки волос 
Сверхсильной фиксации 
«ГУСТые И БЛеСТЯщИе»

Придает волосам видимую густоту и 
блеск. Комплекс Baicapil, входящий с со-
став средств линии, способствует росту 
волос, замедляет процесс их выпадения, 
обеспечивает регенерацию и улучшает 
состояние волос. активные компоненты и 
природные кондиционеры дарят волосам 
восхитительный блеск.

 ПенА для укладки волос 
оБъем И ЗерКАЛЬный БЛеСК 
KERATIN+  
ЖИДКИй ШеЛК

идеально подходит для придания волосам 
объема и зеркального блеска. Благодаря 
усиленной формуле кератина пена вос-
станавливает поврежденную структуру 
волос, обеспечивает стойкую и длительную 
фиксацию, сохраняет упругие и подвижные 
локоны.

Лак — это средство, которое используется для окончательной фиксации. В за-
висимости от Вашего желания, можно сделать укладку более прочной, используя 
большее количество лака, или легкой, нанеся небольшое количество средства. 
С помощью лака можно выделить отдельные пряди, можно придать прикорневой 
объем. Современные лаки не склеивают волосы, легко удаляются после обычно-
го расчесывания, делая укладку очень естественной. Лаки для волос бывают не-
скольких видов фиксации: слабой, средней, сильной и сверхсильной. Для мягких 
и тонких волос подойдет лак со слабой, а для жестких и непослушных нужен лак 
с сильной и сверхсильной фиксацией.

Кроме того, необходимо помнить, что для ежедневной укладки следует использо-
вать лак средней фиксации, а лак сверхсильной фиксации подойдет для созда-
ния вечерних причесок или закрепления отдельных локонов.

Правильно подобранное средство не только придаст Вашим волосам 
блеск и желаемый объем, но также укрепит и защитит от вредного воз-
действия внешних факторов. В этом номере мы расскажем о таких попу-
лярных средствах для стайлинга, как пенка и лак для волос. 
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 ГУСТой ШАмПУнЬ  
для укрепления и стимулирования роста волос 
с экстрактами лука и ржаного хлеба

В основу формулы шампуня легли компоненты, издавна известные своими целебными свой-
ствами — лук и ржаной хлеб.
Экстракт ржаного хлеба, богатый витаминами и микроэлементами, дарит волосам свою чудо-
действенную силу, делая их крепкими, сильными, препятствуя выпадению и стимулируя рост.
Экстракт лука содержит большое количество питательных и стимулирующих веществ, благода-
ря чему одновременно восстанавливает поврежденную структуру волос, останавливает их вы-
падение, укрепляет корни и обеспечивает волосам эластичность, прочность и здоровый блеск.
результат: волосы пышные, густые, сильные и красивые.

 БАЛЬЗАм ДЛЯ воЛоС  
для укрепления и стимулирования роста волос  
с экстрактами лука и ржаного хлеба

Бальзам для волос с экстрактами лука и ржаного хлеба идеально дополняет действие густого 
шампуня линии «Лучшие рецепты».
В основе формулы — сочетание целебных компонентов, которые веками использовались для 
укрепления волос и стимулирования их роста.
Богатые витаминами и микроэлементами экстракты лука и ржаного хлеба питают волосы и 
кожу головы, восстанавливают поврежденную структуру волосяного стержня, повышают проч-
ность и эластичность, придают пышный объем и шелковистость.
результат: волосы красивые, блестящие, послушные и здоровые.

 СуперАктивный ШАмПУнЬ «реПейнИК» 
против выпадения волос

Шампунь разработан специально для активной борьбы с выпадением волос и стимулирования 
их роста. Укрепляющее действие натурального экстракта репейника дополнено действием пи-
тательных и стимулирующих рост волос компонентов – запатентованного комплекса DynagenТМ 
и кофеина. Подходит для ежедневного использования.

 Укрепляющий БАЛЬЗАм-кондиционер «реПейнИК» 
против выпадения волос

Бальзам усиливает и закрепляет действие шампуня в борьбе с выпадением волос. Он содержит 
комбинацию активных компонентов, которые стимулируют рост волос и сокращают их выпаде-
ние. Оставаясь дольше на волосах, активные компоненты проникают глубоко, действуя наибо-
лее эффективно, максимально способствуя остановке выпадения волос.

РЕЦЕПТЫ ПРИРОДЫ ДЛЯ КРАСОТЫ ВОЛОС
Волосы могут выпадать по разным причинам. 
это может быть связано с образом жизни, гене-
тикой, стрессом, возрастом, неправильным пи-
танием, чрезмерным влиянием внешних факто-
ров (частая сушка феном и окрашивание, тугая 
прическа и заколки, использование неподходя-
щего для Вас шампуня, плохая экология). 
Почему выпадают волосы?
известно, что волос проживает три стадии жизни:

• стадию роста, когда волос непрерывно 
растет;

• стадию, когда рост волоса 
останавливается;

• стадию покоя, когда он отделяется 
и выпадает, а волосяной фолликул 
готовится произвести на свет новый 
волосок. 

нАША КЛАССИКА

Шампуни и бальзамы линий 
«Лучшие рецепты» и «репейник» 
помогают контролировать выпадение 
волос, укрепляют волосяные фолликулы, 
стимулируют рост волос. идеально подходят 
для тех, кто страдает от постоянной или 
сезонной потери волос.

реЗУЛЬТАТ  
после первых применений:

• Волосы — красивые, сильные, 
наполненные жизненной энергией.

• Процесс выпадения волос замедляется, 
активизируется процесс их роста.
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АнонС

1  моЛочКо для снятия макияжа  
с лица и век мЯГКое очИщенИе  
для всех типов кожи

2  ТонИК для лица  
мЯГКое ТонИЗИровАнИе  
для всех типов кожи

3  мАСКА-омоЛоЖенИе для лица 
депигментирующая  
для всех типов кожи

4  Легкий ПИЛИнГ для лица  
с молочной кислотой  
для всех типов кожи

5  Крем-СИЯнИе дневной для лица  
для всех типов кожи

6  Крем-омоЛоЖенИе ночной  
для лица для всех типов кожи

7  СывороТКА-омоЛоЖенИе  
для век

8  СС-Крем для лица  
СИЯнИе СоверШенСТвА 10 в 1 
SPF15

9  Крем-ГеЛЬ для душа  
неЖное очИщенИе

10  Крем интенсивно смягчающий  
для ног ФормУЛА неЖноСТИ

11  Крем–омоЛоЖенИе для рук и тела  
ФормУЛА УХоДА

линия на основе козьего молока  
и пробиотика

Козье молоко — популярный продукт во 
всем мире, оно содержит в себе биоло-
гические компоненты, важные для здо-
ровья всего организма. Козье молоко 
восстанавливает собственный коллаген 
кожи, замедляет процесс старения, пре-
красно увлажняет и питает кожу, ока-
зывает благоприятное воздействие на 
весь организм в целом. Козье молоко 
получило широкое применение не толь-
ко в медицине, но и в косметологии.
Оно обладает:
• антиоксидантными свойствами: за-

медляют процесс старения на кле-
точном уровне;

• антибактерицидными свойствами: 
устраняют раздражение, способ-
ствуют заживлению повреждений 
и микротрещин;

• увлажняющими и питательными 
свойствами: нормализуют клеточный 
метаболизм и увеличивают проч-
ность волокон коллагена, насыщают 
кожу витаминами группы В, необхо-
димых для здоровья кожи;

В состав молока входят самые значи-
мые витамины — А, С, В1, В2, В6, В12, 
аминокислоты, ферменты и микро-
элементы. Кроме того, козье молоко 
содержит холин, лецитин, альбумин, 
глобулин и биотин. эти биологически 
активные вещества способствуют 
улучшению цвета лица, осветляют пиг-
ментные пятна, замедляют старение 
кожи, устраняют отеки, способствуют 
восстановлению водно-солевого ба-
ланса, предохраняют кожу от огрубле-
ния и пересыхания. 

В состав препаратов линии  
«Milk Line/ Протеины молодости» входят 

тщательно подобранные активные 
компоненты

 Протеины козьего молока, обога-
щенные витаминами, минералами и пи-
тательными веществами, омолаживают, 
питают и смягчают кожу, делая ее нежной 
и шелковистой.

 Активный пробиотик, полученный из 
лактобактерий, улучшает сопротивляе-
мость кожного барьера, восстанавливает 
и сохраняет естественный баланс микро-
флоры кожи, повышает ее иммунитет.

 TONISKIN® стимулирует синтез колла-
гена, разглаживает морщины и выравни-
вает цвет лица. Дарит «уставшей» коже 
свежесть и естественное сияние. 

 Комплекс витаминов A, C, E, F об-
ладает высокой антиоксидантной активно-
стью, улучшает клеточную регенерацию, 
благодаря этому кожа быстрее обновляет-
ся и выглядит моложе.

Косметическая линия «Milk Line/Протеины молодо-
сти» включает в себя средства по уходу за кожей 
лица, рук, ног и тела. Действие линии направлено на 
восстановление, увлажнение и омоложение кожи.
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новИнКА 2016

ПроДУКТы в ЛИнИИ: 

ДЛЯ ЛИцА

 КрЕМ ДЛя Лица ДНЕВНОй 

 КрЕМ ДЛя Лица НОЧНОй

 КрЕМ-КОНцЕНтрат ДЛя Лица, ШЕи и ДЕКОЛьтЕ

 КрЕМ ДЛя КОжи ВОКрУг гЛаз 

 МОЛОЧКО-ДЕМаКияж ДЛя Лица

 ПЕНКа ДЛя УМыВаНия

 УВЛажНяющий тОНиК ДЛя Лица

ДЛЯ ТеЛА

 ПарфюМирОВаННый КрЕМ ДЛя тЕЛа

 КрЕМ-гЕЛь ДЛя ДУШа

ДЛЯ воЛоС

 ШаМПУНь-тЕрМОзащита  
ДЛя ВОЛОС

 БаЛьзаМ-тЕрМОзащита  
ДЛя ВОЛОС

 СПрЕй-тЕрМОзащита  
ДЛя ВОЛОС НЕСМыВаЕМый

 ПЕНКа-тЕрМОзащита  
ДЛя УКЛаДКи ВОЛОС 

Линия косметических средств «Женьшень и шелк» 
БоГАТСТво УХоДА ИЗ мИрА рАСТенИй

Благотворное действие 
женьшеня и шелка на кожу 
и волосы известно давно 
и неоднократно находило 
применение в возвращающихся 
косметических тенденциях. 
новая косметика  
«Женьшень и шелк» 
использует энергию и силу 
активных компонентов 
растительного происхождения 
для того, чтобы подарить 
коже и волосам идеальный 
вид, сохранить и раскрыть 
их красоту.
в линию «Женьшень и шелк» 
собраны популярные 
продукты для ухода за 
лицом, телом и волосами, 
основанные на укрепляющих 
и восстанавливающих 
свойствах экстракта женьшеня 
и протеинов шелка. 

Женьшень — легендарное лекарственное растение, используется в китайской медицине свыше 
5000 лет. Он также известен под названием «корень жизни» — он считается чудесной панацеей, воз-
вращающей жизненные силы и молодость. Экстракт женьшеня обладает очень высокой биологиче-
ской активностью и способностью замедлять процессы старения. Он стимулирует обновление клеток, 
прекрасно восстанавливает и омолаживает кожу.

Протеины шелка — источник незаменимых аминокислот. Благодаря низкому молекулярно-
му весу аминокислоты шелка легко проникают в кожу и волосы, укрепляют их, возвращают мягкость 
и гладкость, а также являются отличными резервуарами влаги. 

Эффективность и исключительные ухаживающие свойства средств 
серии усилены активными компонентами: 

 Hydraporine™ — специальный комплекс натуральных ингредиентов интенсивно увлажняет кожу, 
придавая ей упругость;

 экстракт лепестков розы восстанавливает структуру тканей, эффективно питает и омолажи-
вает кожу, придает ей свежесть;

 масла аргании и виноградной косточки питают глубокие слои кожи, компенсируют недоста-
ток естественной увлажненности; 

 кокосовое масло и масло ши укрепляют природный защитный барьер кожи, поддерживают 
процессы кожной регенерации;

 гидролизованный кератин полирует поверхность волоса, обеспечивая восхитительный блеск, 
придает волосам мягкость и объем;

 пантенол и бетаин регулирует влагоудерживающие свойства эпидермиса, устраняя тем самым 
ломкость и сухость волос;

 термоактивируемый компонент Sepicap MP — многофункциональный продукт для ухода 
за волосами на основе комплекса аминокислот, способствует росту волос, препятствует выпаде-
нию и защищает волосы от негативных факторов.

Широкий выбор роскошных средств  
«Женьшень и шелк» для лица, тела и волос превратит 
заботу о себе в бесконечное удовольствие!
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в ближайшее время появятся 
замечательные новинки в линии   
«HAPPy MOMENTS» Счастливые моменты — 
спреи-мисты.

Сегодня мы представляем вам созвездие великолепных новинок 
в  косметической линии «HAPPy MOMENTS» Счастливые моменты 
от компании «БеЛИТА».

новИнКА!

новИнКА! новИнКА!

 гель для душа 

«романтическая 
Франция»

гель для душа мягко 
очищает кожу, делает ее 
гладкой и шелковистой. 
Экстракт орхидеи увлаж-
няет и тонизирует кожу, 
повышает ее эластич-
ность. 

 гель для душа 

«Чувственная 
испания»

Нежно очищает кожу, 
увлажняет ее, делает 
гладкой и шелковистой. 
Вытяжка из свежих ле-
пестков розы бережно 
ухаживает за кожей, на-
полняет ее влагой.

 гель для душа 

«итальянские 
каникулы»

Очищает кожу и ухажи-
вает за ней: увлажняет, 
смягчает, делая более 
мягкой и гладкой. Экс-
тракт оливы питает и 
омолаживает кожу, повы-
шает ее тонус, защищает 
от действия свободных 
радикалов.

 гель для душа 
«Скандинавское утро» 
пробуждающий 
парфюмированный аромат

Деликатно очищает и ухаживает за кожей, делая ее мягкой, 
нежной и шелковистой. Экстракт эвкалипта дарит ощуще-
ние свежести и бодрости на целый день.

Кремовые дезодоранты 
HAPPy MOMENTS

Гели для душа 
HAPPy MOMENTS

Слово «мист» на английском языке переводится, как «легкая 
дымка». Спрей-мист при распылении создает в воздухе легкое 
облачко, которое распространяет великолепный аромат и ухажи-
вает за вашей кожей. 

использовать спрей-мист очень просто:  
необходимо распылить его в воздухе 
перед собой и шагнуть в ароматное об-
лако, почувствовав завораживающий 
аромат. рекомндуется наносить спрей-
мист на кожу несколько раз в течение 
дня, чтобы всегда чувствовать ощуще-
ние свежести и прекрасный аромат.

 Парфюмированный 
спрей-мист  
для тела 
«романтическая 
Франция» 
завораживающий аромат

 Парфюмированный 
спрей-мист  
для тела 
«итальянские 
каникулы» 
свежий аромат

 Парфюмированный 
спрей-мист  
для тела 
«Чувственная испания» 
очаровывающий аромат

 Парфюмированный 
спрей-мист  
для тела 
«Скандинавское утро» 
пробуждающий аромат

 Дезодорант-антиперспирант 
«романтическая Франция» 
«сухой крем» 

 Дезодорант-антиперспирант 
«Чувственная испания»  
«сухой крем» 

 Дезодорант-антиперспирант 
«итальянские каникулы» 
«сухой крем»  

 Дезодорант-антиперспирант 
«Скандинавское утро»  
«сухой крем» 
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 гель для душа 
СПЕЛаЯ МаЛиНа

Бережно и нежно очищает, увлажняет 
и смягчает кожу.
Экстракт малины насыщает кожу витами-
нами и минералами, повышает ее упругость 
и эластичность, делает гладкой и мягкой.
яркий аромат спелой, лесной малины на-
полнит воздух в вашей ванной комнате вку-
сом свежесобранных ягод.

 гель для душа 
зЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Эффективно очищает, тонизирует и осве-
жает кожу.
Экстракт яблока насыщает кожу витами-
ном С, тонизирует и увлажняет, делает ее 
более гладкой и упругой.
Сочный аромат зеленого яблока унесет 
Ваши мысли в тенистый яблоневый сад, где 
Вы сможете мысленно расслабиться и за-
рядиться природной силой и энергией лета.

 гель для душа 
МЕДОВаЯ ДЫНЯ

Нежно очищает кожу и насыщает ее влагой.
Экстракт дыни увлажняет кожу и повыша-
ет ее тонус, делает мягкой и необыкновенно 
шелковистой.
аромат солнечной душистой дыни даже в са-
мый пасмурный день наполнит воздух в Ва-
шей ванной комнате энергией лета, солнца, 
поднимет настроение, снимет усталость, 
придаст бодрость и жизненную энергию.

Весеннее очарование и 

Наступила долгожданная весна. 
С каждым днем становится все те-
плее и теплее, но этого уже мало. 
хочется, чтобы быстрее наступило 
лето. Компания «БЕЛИТА» поможет 
Вам приблизить ощущение летнего 
настроения хотя бы в ванной комнате. 

Коллекция гелей для душа  
SwEET MOMENTS — яркие, живые 
ароматы спелой малины, сочного 
яблока, медовой дыни в сочетании 
с полезными экстрактами зарядят 
Вас энергией лета и положительными 
эмоциями. 

от
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Если Вы заметили, что интенсивность выпаде-
ния волос чрезмерно возросла, замечательные 
средства косметической линии Dr. Hair Care 
от «БЕЛита» — Ваши лучшие помощники. ак-
тивные компоненты линии стимулируют рост 
волос и укрепляют их, защищая от выпадения.

 Шампунь ЭКСПерТ 
против выпадения волос

 Бальзам ЭКСПерТ 
против 
выпадения 
волос

 маска ЭКСПерТ 
против 
выпадения 
волос

 Cыворотка 
ЭКСПерТ 
против 
выпадения 
волос

по уходу за волосами
выбери свою программу

Весна — время перемен. Вы должны выглядеть 
великолепно. Именно красивые и здоровые воло-
сы всегда привлекают к себе внимание, позволяют 
женщине чувствовать себя соблазнительной и не-
отразимой.
Но после долгой зимы, из-за перепада температур 
и нехватки витаминов, даже самые потрясающие 
волосы могут выглядеть неидеально. Им требуется 
тщательный уход, и он должен быть регулярным.

ДЛЯ вАШИХ воЛоС

Сегодня мы расскажем вам о том, как вернуть потускневшим за зиму 
волосам здоровый, роскошный вид и красивый блеск с помощью 
эффективных косметических средств компании «БеЛИТА». 

Прекрасный  набор средств для решения проблем истончен-
ных, ломких и секущихся волос содержит косметическая линия 
«КрАПИвА и АрГИнИн».
формулы препаратов линии созданы на 
основе 100% натурального экстракта кра-
пивы  — растения, издревле используемого 
для укрепления волос.

 ШАмПУнЬ  
против ломкости 
для истонченных 
и секущихся волос

 БАЛЬЗАм-мАСКА 
против ломкости 
для истонченных 
и секущихся 
волос

 СПрей  
против ломкости 
несмываемый 
для истонченных 
и секущихся 
волос

 СывороТКА 
против ломкости 
несмываемая  
для истонченных 
и секущихся 
волос

Ну а как же быть, если Вы переусердствовали с феном, горячей 
укладкой, окраской волос? Помочь тусклым и поврежденным во-
лосам, вернуть им утраченную красоту, гладкость и блеск можно 
с помощью препаратов линии «ГЛАДКИе и УХоЖенные». 
Она незаменима для волос, которым требуется глубокое 
восстановление.
Специальные компоненты, которые входят в состав кос-
метических средств, запечатывают поверхность волос 
невесомой защитной пленкой, создавая эффект ламини-
рования.

 ШАмПУнЬ-ЛАмИнИровАнИе  
для всех типов волос

 БАЛЬЗАм-ЛАмИнИровАнИе 
для всех типов волос

 мАСКА-ЛАмИнИровАнИе 
глубокого действия  
для всех типов волос 

 BB Бьюти-бальзам 12 в 1 
несмываемый  
для всех типов волос

 СПрей-ЛАмИнИровАнИе  
с маслами несмываемый  
для всех типов волос

 ПенА-ЛАмИнИровАнИе  
для укладки волос 
экстремально  
сильная фиксация  
и роскошный блеск

Лучший период для восстановления волос — 
ночной сон, так как в это время Вы отдыхаете 
и набираетесь сил, и Ваши волосы, на которые 
днем воздействует целый букет неблагопри-
ятных факторов, тоже получают передыш-
ку. Косметика линии «Night care/ночной 
уход» идеальна для восстановления волос во 
время сна. 

 ДеТоКС-ШАмПУнЬ  
Кристальное сияние и 
восстановление волос

 ДеТоКС-
БАЛЬЗАм 
Кристальное 
сияние и 
восстановление 
волос

 ночнАЯ 
ДеТоКС-
СывороТКА 
Кристальное 
сияние и 
восстановление 
волос
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ГоТовИмСЯ К ЛеТнемУ СеЗонУ

Основные преимущества кремов для депиляции — это быст-
рое действие, эффективное удаление одновременно с ув-
лажнением кожи и, самое главное, замедление роста волос. 

ДеПИЛЯцИЯ

Первым шагом на пути к достижению желаемого результата 
является процесс удаление нежелательных волосков. Восполь-
зуйтесь активным кремом-депилятором линии Special 
Care от «вИТЭКС» с протеинами шелка. Специально по-
добранные активные компоненты увлажняют, питают и смяг-
чают кожу во время депиляции. Уже через 3-4 минуты после 
нанесения крема Ваша кожа обретет нежность и гладкость. 
Микрочастицы шелка ухаживают за кожей, создавая ощущение 
защитной шелковой вуали в течение всего дня. 

Для чувствительной кожи разработан специальный деликат-
ный крем-депилятор с алоэ вера линии Special Care 
от «вИТЭКС», который увлажняет и защищает от раздраже-
ний во время действия крема, успокаивает и восстанавливает 
кожу. Уже через 5-6 минут после нанесения крема Вы будете 
иметь потрясающе гладкую кожу. 

Вторым шагом является уход за кожей ног после процедуры депи-
ляции. Для того, чтобы замедлить рост волос, успокоить кожу 
и снять раздражение, воспользуйтесь гелем после депиля-
ции 2 в 1 линии Special Care от «вИТЭКС». гель идеально 
подходит для завершения процедуры депиляции: он богат смягча-
ющими, освежающими и увлажняющими веществами. 

УХоД ЗА КоЖей ноГ И СТУПней

Вернуть гладкость, мягкость коже ног и стоп помогут специ-
альные средства линии «Аптекарь». 

Снять ощущение усталости и напряжение после долгого трудово-
го дня, бережно и заботливо увлажнить кожу ног поможет гель 
от усталости ног «Конский каштан». Благодаря натураль-
ным компонентам (конскому каштану, ментолу и пантенолу) гель 
возвращает уставшим ногам ощущение комфорта, свежести 
и расслабления, оставляет чувство приятной прохлады. 

размягчить загрубевшую кожу стоп и натоптыши, увлажняя 
и глубоко питая кожу, поможет специальный крем против 
сухих мозолей линии «Аптекарь». Эфирное масло чайно-
го дерева и мочевина оздоравливают кожу, оказывают раноза-
живляющее и противогрибковое действие, предохраняя кожу 
от повторного ороговения.  Благодаря регулярному использова-
нию крема кожа становится более гладкой, мягкой и нежной. 

Еще одно действенное средство — бальзам-восстановле-
ние для ног «чистотел». Натуральные активные компонен-
ты (чистотел, ромашка, масла жожоба и лимона) интенсивно 
питают и восстанавливают кожу стоп, способствуют зажив-
лению трещин, помогают справиться с шелушениями и раздра-
жениями. 

актуальных средств

чтобы ножки выглядели великолепно, 
важно правильно выбрать средства 
для ухода за кожей ног. 

для ног

мы предлагаем 6 специальных средств, 
которые позволят вам получить 
прекрасный результат и подготовиться 
к летнему сезону.
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УХоД ЗА ТеЛом

SPA-антицеллюлит
ПоЛнАЯ ПроГрАммА КорреКцИИ цеЛЛЮЛИТА
Комплексная программа «SPA-АнТИцеЛЛЮЛИТ» по-
может Вам добиться ощутимых результатов, превращая 
мечту о стройной фигуре в реальность.
Программа включает эффективные формулы, которые 
способствуют естественному процессу сжигания жиров, 
повышая упругость кожи и корректируя контуры тела.

1 ГеЛЬ ДЛЯ ДУША 
АКвА-ДренАЖ

2 СоЛЬ ДЛЯ вАнн И мАССАЖА 
АнТИцеЛЛЮЛИТнАЯ

3 Крем-ГеЛЬ ДЛЯ ТеЛА 
СЖИГАТеЛЬ КАЛорИй

4 моДеЛИрУЮщИй Крем 
СТройное ТеЛо

5 АнТИцеЛЛЮЛИТный Крем ДЛЯ ТеЛА 
интенсивный

6 КонценТрАТ АнТИцеЛЛЮЛИТный 
ДЛЯ оБЛАСТИ БеДер И ЯГоДИц

по уходу за телом
ПРОгРАММА

чтобы быть красивой и здоровой, гибкой 
и подтянутой, иметь стройную фигуру, — 
нужно просто очень захотеть и начать 
действовать. Спорт и должный уход дадут 
хороший результат. Компания «БеЛИТА» 
создала для ухода за телом две великолепные 
косметические линии Body Sсulptor и SPA-
антицеллюлит. 

Косметические препараты линии 
«Body Sculptor» помогут сделать уход за 
телом приятной и совершенной процедурой.

1 ГеЛЬ-СКрАБ для душа 
BEAuTy BODy 
очищающий подтягивающий

2 ГеЛЬ-ДУШ для тела 
BEAuTy BODy 
увлажняющий тонизирующий

3 Крем для тела 
BEAuTy MOISTuRIZER 
интенсивно подтягивающий  
увлажняющий

4 СКрАБ для тела 
SuGAR DETOX 
кофейно-сахарный

5 Крем для тела 
BEAuTy LIFT 
упругая грудь

6 Крем для тела 
BEAuTy BODy 
упругий живот, бедра, ягодицы

1 2
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