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Гель-патч  
для подтягивания контура 
лица и подбородка 
Четкий овал

•	 подтягивает	контур	лица	и	
подбородка	

•	 сокращает	провисание	и	
растяжение	кожи	

•	 стимулирует	синтез	эласти-
на	

•	 способствует	повышению	
упругости	и	эластичности	
кожи

•	 оказывает	заметный	эф-
фект	лифтинга	на	линию	
подбородка

•	 восстанавливает	свойства	
молодой	кожи

Одержать	победу	над	всеми	признаками	старения	кожи	поможет		
новая	линия	Belita Premium. Минус 12 лет.	
Этот	роскошный	уход	возвратит	вашей	коже	упругость	и	эластичность,	которые	у	нее	были	
12	лет	назад*,	избавит	кожу	от	следов	усталости	и	защитит	от	признаков	увядания,	наделяя	
сиянием	и	гладкостью	чистого	шелка.

*Эффект использования отдельных косметических средств достигается через 56 дней ежедневного при-
менения. Эффективность доказана компанией Provital, Испания.

Rich-крем  
для лица, шеи и декольте ночной 
Питание и разглаживание морщин
	
•	 питает	и	увлажняет	кожу	
•	 делает	ее	мягкой	и	бархатистой
•	 возвращает	коже	упругость	и	эластичность	
•	 стимулирует	выработку	коллагена	и	эластина	
•	 уменьшает	морщины	и	способствует	омоложе-

нию	кожи

V-патч тканевый 
для коррекции овала лица

V-патч	 специально	 разработан	 для	 создания	 красивой,	 подтянутой	
V-образной	 формы	 овала	 лица.	 Он	 значительно	 уменьшает	 второй	
подбородок	за	счет	действия	кофеина	и	эффективно	убирает	про-
висание	кожи	с	помощью	активного	коллагена.	Эффект	заметен	
уже	после	первого	применения	и	длится	в	течение	нескольких	
часов!	V-патч	изготовлен	из	эластичной	ткани	с	нанесенным	
на	 нее	 гидрогелевым	 слоем,	 который	 плотно	 прилегает	
к	 коже,	 оказывает	 компрессионное	 воздействие,	 что	
обеспечивает	более	четкую	линию	подбородка.
•	 ультрасовременный	способ	коррекции	овала	лица
•	 придает	тонус	коже	в	зоне	подбородка
•	 оказывает	выраженный	лифтинг-эффект

антивозрастной 
лосьон  
для лица  
с янтарной кислотой 
интенсивное 
обновление

•	 способствует	обновлению	
кожи

•	 интенсивно	увлажняет	
•	 придает	эластичность
•	 сокращает	глубину	мор-

щин
•	 улучшает	цвет	лица

прессованная сыворотка  
для лица 
восПолняющий антивозрастной 
уход 

•	 питает	и	увлажняет	кожу
•	 стимулирует	выработку	коллагена	и	эластина	
•	 укрепляет	и	подтягивает	кожу	лица
•	 делает	ее	нежной	и	гладкой	
•	 придает	сияние

крем-праймер  
для лица дневной 
защита от морщин

•	 помогает	зрительно	выровнять	структуру	кожи
•	 способствует	равномерному	распределению	

тонального	средства
•	 возвращает	коже	упругость	и	эластичность
•	 способствует	омоложению	кожи
•	 делает	ее	мягкой	и	шелковистой

омолаживающий  
Гиалуроновый 
филлер  
для век 
заПолнение морщин

•	 заметно	сокращает	глубину	
и	количество	морщин

•	 эффективно	снимает	
припухлости

•	 уменьшает	темные	круги	
под	глазами	

•	 делает	кожу	упругой	и	
эластичной	

•	 придает	ей	гладкость	и	
сияние

крем-тинт  
для лица  
с тональным эффектом 
коррекция тона 
и морщин 
SPF 20

•	 выравнивает	тон	кожи	и	
придает	сияние	

•	 стимулирует	выработку	
коллагена	и	эластина	

•	 увлажняет,	укрепляет	и	
подтягивает	кожу

•	 приводит	к	уменьшению	
морщин	и	омоложению	кожи	

•	 защищает	от	солнечных	
лучей

150 
мл

50 
мл

30 
мл

20 
мл

30 
мл

1 
шт

50 
мл

50 
мл

	УЖЕ	В	ПРОДАЖЕ

удалите защитную 
пленку с гидрогелевого 
слоя патча.

Предварительно 
очистите кожу 
лица.

нанесите V-патч на очищенную область 
подбородка, равномерно расправьте и 
зафиксируйте, натянув на уши. 

Через 15-20 минут снимите V-патч.
не смывайте!

2 3

купи  
в один клик

https://belita.by/brendy/belita-premium-minus-12-let.html


 ШАМПУНЬ 
ГЛАДКОСТЬ  
И БЛЕСК

 МАСКА-БАЛЬЗАМ 
ГЛАДКОСТЬ  
И БЛЕСК

15в1
1.	Устранение	сухости
2.	Возрождение	блеска
3.	Защита	от	ломкости
4.	Интенсивное	питание
5.	Активное	увлажнение
6.	Гладкость	и	шелковистость
7.	Восстановление	структуры
8.	Запаивание	секущихся	кончиков
9.	Восстановление	мягкости
10.	Повышение	прочности
11.	Защита	цвета
12.	Легкое	расчесывание
13.	Термозащита
14.	Антистатик-эффект
15.	Моментальный	эффект	без		

утяжеления	волос

 ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
ОБЪЕМ И ГУСТОТА

 МАСКА-СЫВОРОТКА 
ОБЪЕМ И ГУСТОТА

SOS 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СМУЗИ-РАЦИОН ДЛЯ СУХИХ, НЕПОСЛУШНЫХ  
И ЛИШЕННЫХ БЛЕСКА ВОЛОС

 АРБУЗ + фруктовый микс

450 мл

450 мл

450 мл

450 мл

500 мл

500 мл

200 мл

500 мл

500 мл

Результат:  
БОЛЕЕ ГУСТЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ ВОЛОСЫ  
ОТ КОРНЕЙ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Результат:  
ПОЛНОСТЬЮ 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 
БЛЕСТЯЩИЕ 
ВОЛОСЫ УЖЕ 
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ

ОБЪЕМ  
И ГУСТОТА
СМУЗИ-РАЦИОН ДЛЯ ТОНКИХ  
И ЛИШЕННЫХ ОБЪЕМА ВОЛОС

 

 АВОКАДО + фруктовый микс
Система	полноценного	ухода	за	волосами,	которая	объединяет	полезные	свой-
ства	АВОКАДО	и	сочных фруктов с	активными	компонентами	для	быстрого	
устранения	всех	повреждений,	запаивания	секущихся	кончиков,	уменьшения	
ломкости	волос.	Комплекс	обеспечивает	полноценное	питание	и	увлажнение		
волос,	возвращая	им	гладкость,	эластичность	и	зеркальный	блеск.

Система	полноценного	ухода	за	волосами,	которая	
объединяет	полезные	свойства АРБУЗА	и	сочных 
фруктов с	активными	компонентами	для	глубоко-
го	 увлажнения	 и	 уплотнения	 даже	 тонких	 волос,	
обеспечивая	 дополнительный	 объем,	 упругость	 и	
густоту	от	самых	корней.

НЕСМЫВАЕМАЯ  
для восстановления волос

sos-СЫВОРОТКА

54

Система	 полноценного	 ухода	 за	 во-
лосами,	 которая	 объединяет	 полез-
ные	 свойства чая МАТЧА	 и сочных 
фруктов с	активными	компонентами	
для	 оздоровления	 и	 глубокого	 очи-
щения	 кожи	 головы,	 нормализации	
себорегуляции,	 придания	 волосам	
свежести	 и	 шелковистости,	 чтобы	
волосы	дольше	оставались	чистыми.	
Без	утяжеления.

 ШАМПУНЬ 
СВЕЖЕСТЬ  
И ОЧИЩЕНИЕ 

 БАЛЬЗАМ 
СВЕЖЕСТЬ  
И ОЧИЩЕНИЕ

 МАТчА + фруктовый микс

Результат:  
СВЕЖИЕ, ЧИСТЫЕ, 
ОБЪЕМНЫЕ ВОЛОСЫ 
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

СВЕЖЕСТЬ 
И ОчИЩЕНИЕ
СМУЗИ-РАЦИОН 
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ 
И СКЛОННЫХ 
К ЖИРНОСТИ ВОЛОС

витамины сочных фруктов и 
суперфудов — полноценный уход для 
супер красивых и здоровых волос

Система	 полноценного	 ухода	 за	 волоса-
ми,	 которая	 объединяет	 полезные	 свой-
ства	 ИМБИРЯ	 и	 сочных фруктов	 с	 ак-
тивными	компонентами	для	укрепления	и	
интенсивного	питания	корней	волос,	акти-
вации	роста	сильных	и	здоровых	волос	и	
уменьшения	их	выпадения.

 ШАМПУНЬ-ЭЛИКСИР 
ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

 3в1 МАСКА-БАЛЬЗАМ 
ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

 ИМБИРЬ + фруктовый микс

Результат:  
БОЛЬШЕ СИЛЬНЫХ 
И КРЕПКИХ ВОЛОС — 
МЕНЬШЕ ВЫПАДЕНИЯ

ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
СМУЗИ-РАЦИОН 
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ 
И СКЛОННЫХ 
К ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС



1

2

3

4

5

6

250 
мл

250 
мл

250 
мл

50 
мл

с чередой и экстрактом хлопка

Ультрамягкие	 натуральные	 компонен-
ты	бережно	очищают	детскую	кожу	и	
волосы.	 Шампунь	 и	 пенка	 полностью	
смывается,	не	щиплет	и	не	раздража-
ет	глазки	и	носик.
Экстракт череды	 обладает	 успо-
каивающими,	 противовоспалитель-
ными	 свойствами.	 Экстракт хлопка	
великолепно	 смягчает	 кожу,	 снимает	
раздражение	 и	 покраснение.	 Масло 
косточек персика	 питает	 и	 восста-
навливает	 кожу,	 придает	 мягкость	
волосам.	 Гель алоэ вера	 оказывает	
превосходный	увлажняющий	эффект.

 

с лавандой и ромашкой

Ванночка	 на	 отваре	 трав	 дели-
катно	очищает	кожу	ребенка.
Лавандовое масло	 мягко	 успока-
ивает,	 помогает	 малышу	 быстрее	
заснуть	 и	 крепче	 спать.	 Ромашка	
оказывает	расслабляющее	и	смяг-
чающее	действие.	Календула	сни-
мает	 раздражение	 кожи.	 Череда	
обладает	 успокаивающими	 и	 про-
тивовоспалительными	свойствами.	
Липа	 улучшает	 естественные	 за-
щитные	функции	кожи.	Аллантоин	
глубоко	увлажняет	и	питает	кожу.

с ромашкой  
и протеинами шелка

Шампунь	аккуратно	очищает	дет-
ские	 волосы	 и	 кожу	 головы,	 без	
труда	 смывается	 теплой	 водой	 и	
не	вызывает	раздражения.	
Ромашка	 оказывает	 противовос-
палительное	и	успокаивающее	дей-
ствие	на	кожу	головы,	делает	воло-
сы	мягкими	и	послушными.	Проте-
ины шелка придают	волосам	шел-
ковистость	и	блеск.	Масло хлопка	
и	аллантоин	 глубоко	увлажняют	и	
питают	 кожу	 головы,	 стимулируют	
процессы	регенерации.

 
 

 

•	 быстро	снимает	
раздражения,		
покраснения		
и	воспаления

•	 устраняет	сухость	
и	шелушения

•	 ускоряет	процессы	
восстановления	тканей

•	 обладает	противозудным,	
успокаивающим	и	
смягчающим	действием

•	 не	содержит	отдушки

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ КОСМЕТИКА

неЖная заБота от 
макуШки до пяточек

Без  
слез

Без  
слез

на 
отваре 

трав

Летом,	в	жаркую	погоду,	купание	малыша	должно	быть	ежеднев-
ным	для	предотвращения	появления	опрелостей	и	потнички.	Что-
бы	купание	доставляло	только	удовольствие,	выбирайте	специаль-
ную	 гипоаллергенную косметику для детей с рождения (0+).		
Она	имеет	специальный	нейтральный	ph,	не	нарушает	естествен-
ный	микробиом	детской	кожи,	мягко	очищает	кожу	и	волосы,	при	
этом	полностью	смывается	водой.	
После	 купания	 рекомендуется	 использовать	 специальный	 дет-
ский гипоаллергенный крем	с декспантенолом для	восстанов-
ления	нежной	кожи.

100 мл

100 мл

100 мл

1 шт

50 мл

75мл

5% декспантенола

4мезопилинГ-скатка для лица  
глубокое оЧищение

Мезопилинг-скатка	—	косметический	продукт	нового	поколения	для	эксфолиации	
кожи	лица	—	деликатно	удаляет	омертвевшие	клетки	кожи	и	излишки	кожного	
жира.	Комплекс	активных	компонентов	(optim Hyal™, молочная кислота и бета-
ин)	стимулирует	обновление	клеток,	повышает	увлажненность	кожи,	увеличивает	
ее	эластичность,	плотность	и	упругость.

5скраБ-сода для глубокого очищения лица  
Baking Soda

Скраб-сода	глубоко	очищает	поры	от	загрязнений,	бережно	удаляет	шелушения	и	
ороговевшие	клетки,	не	травмируя	кожу.	Комплекс	активных	компонентов	(сода, 
аллантоин, Д-пантенол, Agascalm®) ускоряет	обновление	отмерших	клеток	эпи-
дермиса,	успокаивает,	снимает	покраснение	и	раздражение	кожи.	В	результате	
регулярного	применения	нормализуется	уровень	выделений	сальных	желез,	умень-
шается	выраженность	пигментации.

6 Black Detox маска для лица  
матирование, оЧищение и сужение Пор

Подходит	для	жирной	кожи	с	расширенными	порами	для	любого	возраста.
Комплекс	активных	компонентов	маски	(экстракт брокколи, Wildberry Harvest, 
sebaryl, Pore-Reductyl, кофеин)	обеспечивает	глубокое	очищение	кожи,	анти-
оксидантную	защиту,	сужает	расширенные	поры	и	укрепляет	их	стенки,	питает	и	
увлажняет	кожу.	Маска	для	лица	призвана	бороться	с	избытком	себума,	регулиро-
вать	выделение	кожного	сала,	создавая	матирующий	эффект	на	коже	и	придавая	
свежий	и	подтянутый	вид.	

ЭТАП 1. ОЧИЩЕНИЕ.
Утром	и	вечером	умывайте	лицо	при	помощи	геля	матирующего.

ЭТАП 2. ТОНИЗИРОВАНИЕ. 
Завершайте	процесс	очищения	тонизированием	кожи,	используя	тоник-пудру.	
Его	задача	—	очистить	кожу,	нормализовать	функцию	сальных	желез,	сузить	
поры	и	предупредить	воспалительные	процессы,	освежить	и	увлажнить	кожу.

ЭТАП 3. УВЛАЖНЕНИЕ. 
Используйте	крем	для	комбинированной	и	жирной	кожи,	который	обладает	по-
росуживающим,	матирующим	и	увлажняющим	эффектами.

ЭТАП 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД. 
Один-два	раза	в	неделю	обязательно	используйте	скраб	для	глубокого	очи-
щения	кожи,	затем	наносите	маску	для	комбинированной	и	жирной	кожи.	Она	
очищает	и	сужает	расширенные	поры,	снимает	воспаление,	выравнивает	и	
улучшает	цвет	лица.

рекомендации по уходу за жирной кожей лица

1 Гель для умывания лица  
матирующий 
матовая свежесть

Обладает	мягким	отшелушивающим	действием,	превос-
ходно	очищает	вашу	кожу	от	повседневных	загрязнений	и	
придает	ей	совершенную	матовость.
Комплекс	активных	компонентов	(зеленый чай, экстракт 
кактуса, sebaryl, натуральные целлюлозные частички, 
силика):
•	 глубоко	очищает	поры,	устраняет	жирный	блеск
•	 регулирует	работу	сальных	желез	и	стягивает	поры
•	 создает	эффект	матовой	кожи
•	 поддерживает	природный	баланс	увлажненности	кожи
•	 придает	свежий	и	ухоженный	вид

2 матирующий тоник-пудра  
для лица 
Эффект минеральной Пудры 
для жирной и комбинированной кожи

Предназначен	для	тонизирования	и	матирования	кожи.	
Входящий	в	состав	комплекс	активных	компонентов	(белый 
уголь, REsIsTEM™,	sebaryl® и оксид цинка) нормализует	
выделение	себума,	уменьшает	сальный	блеск,	сужает	поры,	
сглаживает	несовершенства,	уменьшает	покраснение	и	
воспаление,	выравнивает	тон	кожи,	делая	ее	благородно	
матовой	и	бархатистой	и	обеспечивая	чувство	абсолютного	
комфорта.

3 Гидробалансирующий  
крем дневной для лица  
оПтимальное увлажнение  
для жирной и комбинированной кожи  
SPF 15

Крем	для	лица	благодаря	активным	компонентам	(ледни-
ковой воде швейцарских Альп, Aquaxyl™, Litchiderm™, 
Acnacidol™) эффективно	увлажняет	кожу	на	разных	уров-
нях,	восстанавливает	ее	гидробаланс,	укрепляет	защитный	
барьер,	блокирует	образование	морщин,	освежает,	вырав-
нивает	тон,	нормализует	работу	сальных	желез,	оказывает	
матирующее	действие.	Солнцезащитный	фильтр	защищает	
кожу	от	фотостарения.

SOS-средство эмолент 

для малышей
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купи  
в один клик

купи  
в один клик
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 румяна  
Be Bright LaB colour 
тон 111 so natural

•	 визуально	освежают	кожу
•	 корректируют	овал	лица
•	 сатиновый	финиш
•	 шелковистая	текстура	—	не	заби-

вает	поры

для идеального 
макияжа!

 матирующая  
жидкая пудра для лица
тон 04 карамель
30 мл

•	 эффект	«пудра	в	креме»
•	 контроль	жирного	блеска
•	 SPF15-защита	от	фотостарения
•	 для	всех	типов	кожи

 кисть 
косметическая  
для румян и контуринга 
(искусственный ворс)

 точечный консилер  
для лица и области вокруг глаз 
SMaRT line
тон 02 medium 
4 мл

•	 маскирует	темные	круги	под	глазами
•	 скрывает	несовершенства	кожи
•	 стирает	следы	усталости

 люминайзер  
glow on 
тон 02 Sparkling

•	 деликатное	 и	 максимально	 есте-
ственное	сияние	кожи

•	 сливается	с	кожей	без	резких	цве-
товых	переходов

•	 придает	завершенность	макияжу

 Гель для бровей 
оттеночный LaB colour 
тон 20 blonde

•	 надежная	фиксация	волосков
•	 удобная	щеточка	для	более	точного	

нанесения	макияжа
•	 помогает	создать	красивый	изгиб
•	 эффективно	заполняет	пустоты,	при-

давая	бровям	визуальную	густоту
•	 приятная	текстура,	обладающая	

способностью	быстро	застывать,	
обеспечивая	идеальный	результат

 Жидкие тени для век 
glitter&Chrome LaB colour 
тон 03 Cool Taupe

•	 шиммерная	текстура	—	переливается		
и	искрится

•	 не	скатываются	и	не	осыпаются
•	 легко	и	безупречно	растушевываются
•	 хорошо	наслаиваются

 тени для век  
LaB colour 
тон 106 rich brown matt

•	 равномерно	наносятся	и	отлично	растушевы-
ваются

•	 не	осыпаются
•	 не	скатываются	в	середи-

ну	века
•	 легко	поддаются	нас-

лаиванию	и	расту-
шевке,	не	подчер-
кивая	морщинки

 карандаш для глаз  
PERFECT EYELinER  
Long Lasting 12h контурный 
механический 
тон 02 темно-коричневый  
с легким шиммером

•	 специальная	система	контроля	стойкости	—		
12	часов

•	 не	царапает	и	не	повреждает		
чувствительную	кожу	век

•	 сочные	и	интенсивные	оттенки
•	 не	размазывается
•	 проверено	офтальмологами

  тушь для ресниц  
с касторовым маслом 
Panoramic Lashes 
LUXURY
черная

•	 эффект	широко	распахнутых	глаз
•	 насыщенный	цвет	и	выразительный	объем
•	 силиконовая	щеточка-расческа		

идеально	подходит	для	создания		
разделенных	и	длинных	ресниц	

•	 не	осыпается
•	 содержит	касторовое	масло

 Блеск для губ 
Plump&Shine LaB colour 
тон 328 Praline Rose

•	 визуально	увеличивает	объем	губ
•	 легкое	глянцевое	покрытие
•	 скрывает	мелкие	шелушения	губ
•	 красивое	влажное	сияние
•	 заполняет	мелкие	мимические	

морщинки
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купи  
в один клик

купи  
в один клик

https://belita.by/katalog/tush-dlya-resnits-1/tush-dlya-resnits-s-kastorovym-maslom-panoramic-lashes-luxury.html
https://belita.by/katalog/tonalnye-kremy/matiruyushchaya-zhidkaya-pudra-dlya-litsa.html


секреты 
безупречного результата:
1	 перед	нанесением	средства	хорошо	очистите	кожу	с	помощью	скраба.
2	 увлажните	ее,	нанеся	питательный	крем	или	молочко	для	тела.
3	 затем	можно	приступить	непосредственно	к	«загару»:

•	 наносим	автобронзант	быстро	и	равномерно	на	ноги	или	все	тело	тонким	
слоем	круговыми	движениями	(для	максимально	естественного	результата	
рекомендуем	наносить	на	ступни,	локти,	колени,	область	декольте	и	тыль-
ную	сторону	запястья	совсем	немного	средства);

•	 тщательно	моем	руки	после	нанесения	автобронзанта.
4	 даем	средству	хорошо	впитаться	в	течение	30-60	минут	(желательно	это	вре-

мя	не	допускать	плотного	контакта	кожи	с	одеждой	и	полностью	избегать	по-
падания	влаги	на	кожу).

5	 ждем:	результат	проявится	на	коже	примерно	через	3-6	часов.
Наносите	средство	ежедневно	до	получения	необходимой	интенсивности	зага-
ра.	Для	поддержания	полученного	оттенка	достаточно	использовать	автоброн-
зант	примерно	раз	в	неделю.

НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕМ:
Большие дозы ультрафиолета изнашивают клеточные структуры, кожа 
становится сухой, обезвоженной, теряет тонус и эластичность, появляются 
ранние морщинки и пигментация. Волосы также испытывают настоящий 
стресс, и результаты такого «солнечного ожога» — выгорание цвета, утрата 
мягкости, сухость и секущиеся коники. 

красивый загар – Это Просто
средство-автозагар — идеальное решение для придания 
коже смуглого оттенка без вреда для здоровья.

добавьте в образ немного волшебства:
Оттенить	красоту	загорелой	кожи	и	подчеркнуть	соблазнительный	оттенок	поможет	УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО для лица 
и тела с золотым блеском AuRuM: легкое	быстровпитывающееся	средство	благодаря	золотистому	шиммеру	придает	
чарующее	мерцание	коже	и	волосам	и	дарит	чудесное	настроение.

Входящие	в	состав масла миндаля, зародышей пшеницы и	сои	помогут	сохранить	увлажненность	кожи	при	нанесении	
средства	после	принятия	душа	или	ванны.	Глиттер	оптически	выравнивает	рельеф	кожи	и	скрывает	неровности.

Благодаря	содержанию	натуральных	ухаживающих	ингредиентов	масло	можно	использовать	и	как	средство	после	загара,	
для	увлажнения	и	смягчения	кожи	без	ощущения	липкости.

Для	придания	блеска	волосам	нанесите	несколько	капель	масла	на	чистые	сухие	волосы.

настоящий летний хит: 
увлаЖняющий  
крем-автоБронзант  
для тела с золотом  
AuRum —  
теперь в обновленном 
дизайне и новом удобном 
флаконе с дозатором. 

красивый ровный загар:
DHA растительного происхожде-
ния c	исключительно	мягким	дей-
ствием	придает	коже	натуральный 
золотистый оттенок;

свежий ухоженный вид:
коллоидное золото в	сочетании	
с	протеинами пшеницы	способству-
ет	регенерации	кожи,	придает	глад-
кость	и	упругость;

длительное увлажнение:
масло карите и	гиалуроновая кис-
лота	глубоко	увлажняют	кожу	и	под-
держивают	необходимый	уровень	
увлажненности	в	течение	длительно-
го	времени.

Преимущества  
«солнца во флаконе»:
БЕЗОПАСНОСТЬ: позволяет	придать	
коже	соблазнительный	оттенок	загара	
совершенно	без	вреда	для	здоровья.

СКОРОСТЬ:	любоваться	смуглым	
оттенком	кожи	можно	уже	через	не-
сколько	часов	после	нанесения.

СТОЙКОСТЬ: DhA	окрашивает	ро-
говой	слой	эпителия,	и	по	стойкости	
полученный	оттенок	аналогичен	
природному	загару:	не	пачкает	
одежду	и	постепенно	смывается	
вместе	с	естественным	отшелуши-
ванием	верхнего	слоя	кожи	в	тече-
ние	нескольких	дней.

3 эффекта  
в 1 средстве:

ТЩАТЕЛЬНО ОчИЩАЕМ:
Пот и себум смешиваются с отмершими клетками, к ним добавляется улич-
ная пыль, и все вместе это образует липкую смесь, приводящую к высыпа-
ниям и комедонам на коже и тусклости, ломкости и более быстрому загряз-
нению волос.

Летняя косметичка: выбираем must-have продукты для жаркого сезона, 
способные помочь сохранить свежесть и естественное сияние ухоженной 
кожи, эластичность и роскошный блеск здоровых волос.

3	TrueBiotic			
Успокаивающий 
СПРЕЙ-КОМфОРТ 	
с пробиотиком		
для тела  
для	раздраженной		
и	сухой	кожи
200 г

3	EGCG		
Korean	GREEN	TEA	
CATEChIN		
ТИНТ для лица 
Perfect Nude skin  
SPF	15		
универсальный	тон
30 г

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕМ:
Сухой горячий воздух, ультрафиолетовые лучи, кондиционированный воздух 
приводят к ускоренной потере влаги и обезвоживанию, запуская механизмы 
преждевременного старения.

1	SAChA	INChI	OIL		
«Ореховая	терапия»		
МАСЛО-БЛЕСК  
для	сухих	и	поврежденных	волос
70 мл

2	K-W.h.I.T.E	3:0		
Увлажняющая  
СЫВОРОТКА-ЭЛИКСИР  
для лица  
 ДЕПИГМЕНТАЦИЯ		
+		
	 ОСВЕТЛЕНИЕ
120 г 

3	hygge	mood.		
Обновляющий  
САХАРНО- 
МИНЕРАЛЬНЫЙ 
СКРАБ для тела  
с	эфирными	маслами,	
экстрактом	дикого	меда	
акации	и	березовым	
соком
300 г

1	ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ  
для кожи головы и волос  
с	африканским	черным	мылом
200 г 

2	EGCG	Korean	GREEN	TEA	
CATEChIN	
ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ  
для лица, шеи и декольте  
с	экстрактом	папайи		
для	всех	типов	кожи
60 г 

1	BAOBEAUTY		
СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА  
для	ослабленных		
и	поврежденных	волос			
с	пептидами	баобаба
190 мл 

2	K-W.h.I.T.E	3:0			
ДНЕВНОЙ КРЕМ sPF 25  
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ		
для	лица,	шеи	и	зоны	декольте
50 г
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ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ 
КОСМИЧЕСКИЙ	ЧЕЛЛЕНДЖ
ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ  
КОСМИЧЕСКУЮ СИЛУ

Шампунь	IRON	MAN	поможет	тебе	победить	в	любых	космических	
челленджах.	Самые	эффективные	компоненты	быстро	и	аккуратно	
очищают	твои	волосы.	цветки ромашки укрепляют	волосы,	делают	
их	 послушными,	 чтобы	 ничто	 не	 отвлекало	 тебя	 от	 увлекательно-
го	 путешествия	 по	 звездам	 и	 астероидам. Череда	 и D-пантенол 
обеспечивают	надежную	защиту	от	пересушивания,	дарят	волосам	
шелковистость	и	неземное	сияние.	

ДЕТСКИЙ  
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР 
ЛЕГКОЕ	РАСЧЕСЫВАНИЕ
ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ  
КОСМИЧЕСКУЮ ШЕЛКОВИСТОСТЬ

Чудесный	шампунь-кондиционер	отправит	тебя	в	захватывающее	
путешествие	к	прекрасным	звездам.	Лучшие	компоненты	очень	
ласково	и	аккуратно,	как	мама,	заботятся	о	твоих	волосах,	очи-
щают	их,	делают	гладкими	и	помогают	легко	расчесать.	Волшеб-
ные	 цветки ноготков отдают	 твоим	 волосам	 свою	 магическую	
силу	и	укрепляют	их.	D-пантенол	дарит	волосам	шелковистость	
и	неземное	сияние.	

ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
МЕТЕОРИТНЫЙ	ДОЖДЬ
СОЗДАЕТ НА КОЖЕ  
КОСМИЧЕСКУЮ  ЗАЩИТУ

Преврати	купание	в	захватывающее	приключение	вместе	с	ге-
лем	для	душа	IRON	MAN!	Воздушные	пузырьки	пушистой	пены	
очистят	кожу	и	наполнят	зарядом	энергии.
цветки ромашки	 снимут	раздражение,	сделают	кожу	мягкой	
и	 гладкой,	чтобы	ничто	не	отвлекало	от	покорения	новых	не-
изведанных	миров.	Череда	обеспечит	надежную	космическую	
защиту	от	пересушивания	и	поможет	восстановить	силы.

ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
С	МЕРЦАЮЩИМИ	БЛЕСТКАМИ
ПРИДАЕТ КОЖЕ  
КОСМИЧЕСКУЮ НЕЖНОСТЬ

Гель	для	душа,	мерцая	и	искрясь	космическими	блесточками,	подарит	
тебе	волшебные	крылья	и	унесет	к	прекрасным	звездам!	Легкая	пена	
окутает	кожу	пушистым	облаком	с	ароматом фруктового лимонада	и	
леденцовых карамелек, ласково	и	аккуратно	очистит	кожу,	придаст	ей	
удивительную	нежность	и	мягкость.	
Теперь	твоя	кожа	светится	чистотой,	ты	—	самая	яркая	звезда,	самая	
очаровательная	 принцесса,	 которая	 обладает	 магическими	 способно-
стями	дарить	радость	и	чудесное	настроение	всем	окружающим!

космиЧеские 

ароматы 

для самых 

ярких 

моментов

удобный  

формат  

для  

Путешествий

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл
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тон 801  
Sparkle

тон 802  
Candy

тон 803  
nude

тон 804  
Beige

тон 805  
Pink sunset

тон 806  
Rose crystal

тон 807  
Powder pink

тон 808  
Bright coral

тон 809  
Barbie pink

тон 810  
Red blossom

тон 811  
Ruby wine

тон 812  
Pink cloud

тон 813  
Lilac

тон 814  
Cashmere 

rose

тон 815  
Magic violet

Тональный КРЕМ-МУСС для лица 
 МАТОВАЯ КОЖА 
+ НЕВИДИМЫЕ ПОРЫ 
с EGG-коллагеном 
В	 удивительно	 воздушной	 текстуре	 крем-мусса	
искусно	 сочетаются	 специальные	 пигменты,	 ко-
торые	придают	коже	совершенный	тон,	подстраи-
ваясь	под	разные	условия	освещения,	сливаясь	с	
естественным	цветом	кожи,	маскируя	поры,	мор-
щинки,	 покраснения	 и	 другие	 несовершенства,	
придавая	благородный	бархатисто-матовый	отте-
нок	без	ощущения	сухости.	
EGG-COLLAGEN	комплекс	повышает	эластичность	

кожи	и	стенок	пор,	благодаря	чему	расширен-
ные	 поры	 постепенно	 стягиваются	 и	

уменьшаются.	 SPF	 15	 защищает	 от	
UVA-	и	UVB-лучей,	препятствуя	пре-

ждевременному	старению	кожи.

тон 816 
Desert Rose

тон 817 
coral

тон 818 
Pink Sweet

тон 819 
candy

цВЕТНАЯ
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИц

Цвета палитр могут отличаться от оригинала из-за особенностей передачи цвета при печати.

ДЛЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ВЗГЛЯДА 
и ПЫШНЫХ ОБЪЕМНЫХ РЕСНИц

ПОПРОБУЙ В 2-Х ОТТЕНКАХ 

элегантный КОРИЧНЕВЫЙ 
для	 естественного	 макияжа.	 Идеальное	 решение	
для	девушек	со	светлыми	или	медными	волосами.

глубокий фИОЛЕТОВЫЙ
для	 придания	 взгляду	 особой	 выразительности,	
глубины	и	загадочности.	Темный	насыщенный	от-
тенок	туши	практически	незаметен	при	естествен-
ном	освещении,	но	очень	красиво	играет	на	солн-
це	или	при	ярком	освещении,	поэтому	тушь	можно	
рекомендовать	для	повседневного	макияжа.	Иде-
альная	тушь	для	обладательниц	зеленых,	серых	и	
голубых	глаз.

СУПЕРГЛЯНцЕВЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК
СУПЕРОБЪЕМНЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ ГУБЫ

НОВЫХ	ОТТЕНКА

5 При выборе туши обратите внимание, 
чтобы она обладала устойчивостью к 
высоким температурам и влаге и не 
утяжеляла ресницы. Термотушь — 
идеальное решение для лета.  
Она держится на ресницах весь день, не 
течет, не размазывается, а вечером легко 
смывается теплой водой. 

1 Защита от фотостарения и Уф-излучений. В летнее время желательно 
использовать косметику, которая содержит sPF (фактор защиты от солнца). 

2 Для коррекции цвета лица и маскировки несовершенств используйте легкие 
дышащие текстуры. Идеально подойдут тональные средства в виде муссов,  
BB-кремы или пудра.

BB-крем 
ТОНИРУЮЩИЙ УХОД  
УВЛАЖНЕНИЕ  
И ЗАЩИТА КОЖИ 
Нежная	невесомая	текстура	ВВ-крема	создает	на	коже	есте-
ственное	ровное	покрытие	без	«эффекта	маски».	Великолеп-
но	скрывает	несовершенства	кожи,	устраняет	следы	устало-
сти	и	недосыпания,	визуально	освежает	лицо.	Гель	алоэ	вера	
увлажняет,	а	SPF	15	защищает	кожу	от	негативного	воздей-
ствия	ультрафиолета,	предохраняет	от	фотостарения.	

3 Используйте специальные спреи 
для дополнительного увлажнения 
в течение дня.

УЛЬТРАЛЕГКИЙ  
СПРЕЙ-фИКСАТОР макияжа  
ALL DAY LoNG  
на термальной воде 
Увлажняет	 и	 тонизирует	 кожу,	 окутывая	 ее	
невесомой	вуалью,	а	также	освежает	макияж.		
Нелипкая	формула.

4  Защищаем нежную кожу губ.  
В качестве ухода в летнее время 
идеально подойдут легкие 
бальзамы WOW LIPS. 

БАЛЬЗАМЫ WOW LIPS
Не	 только	 великолепно	 ухаживают	 за	 губа-
ми,	питая	и	увлажняя	нежную	кожу,	но	и	за-
щищают	от	солнца	благодаря	УФ-фильтрам	
(SPF	 15),	 придают	 губам	 дополнительный	
объем	 и	 красивый	 блеск,	 подчеркивая	 их	
естественную	красоту.

ТУШЬ для ресниц  
PREMIUM 
ОБЪЕМ БЕЗ ГРАНИЦ • УМНОЖЕНИЕ РЕСНИЦ 
•	74%	натуральных	компонентов
•	легко	и	равномерно	наслаивается,	утолщая	и	удлиняя	каждую	ресничку,	

не	склеивая	и	не	оставляя	комочков,	позволяя	получить	результат	от	
естественных	натуральных	ресниц	до	акцентного	эффекта	«драмы»

•	подкручивает	ресницы,	фиксируя	изгиб	в	течение	всего	дня
•	не	осыпается	и	не	отпечатывается
•	подходит	для	чувствительных	глаз,	офтальмологически	протестирована	

30 мл

75 мл

30 мл

30 мл

Матирующая  
КОМПАКТНАЯ ПУДРА 
для лица 
Mattifying compact powder sPF 20
Жаркое	 лето	 —	 это	 не	 повод	 беспокоиться	 о	 макияже.	
Матирующая	пудра	Mattifying	compact	powder	—	это	нату-
ральные	оттенки,	естественный	матовый	финиш	и	допол-
нительная	защита	от	фотостарения.	
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СКРАБИРОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕТ  

МНОГОГРАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ:

	выводит	токсины	и	другие	вредные	

вещества	из	клеток

	активно	очищает	и	обновляет	кожу

	сохраняет	ее	молодость	и	красоту

	оставляет	легкий	и	приятный	аромат

	придает	коже	мягкость,	упругость,	

полноценное	питание	и	увлажнение

2  соГревающий скраБ 
для тела 
соленая карамель 
300 г

ТЕПЛАЯ фОРМУЛА

•	 насыщает	кожу	витаминами	и	микроэлементами
•	 восстанавливает	гидролипидный	барьер	кожи
•	 стимулирует	обменные	процессы	в	клетках
•	 устраняет	шелушения	и	смягчает	кожу
•	 обладает	волшебным	ароматом

1  ледяной скраБ 
для тела с морской солью 
антицеллюлитный 
300 г

ОХЛАЖДАЮЩИЙ эффЕКТ

•	 дарит	абсолютное	ощущение	свежести	и	чистоты	
•	 обладает	антицеллюлитным	эффектом
•	 повышает	тонус	и	эластичность	кожи
•	 активно	увлажняет	и	подтягивает	кожу
•	 эффективно	отшелушивает	ороговевшие	клетки

5  энзимный  
ана-скраБ  
для тела с грейпфрутом
150 мл 

механическое скрабирование 
кислоты
энзим3в1

•	 оказывает	лимфодренажный	эффект
•	 стимулирует	обновление	клеток	кожи
•	 деликатно	расщепляет	омертвевшие	

клетки
•	 делает	кожу	гладкой	и	бархатистой

3  уГольный 
скраБ-детокс 
для тела с вулканической глиной
300 г

ДЕТОКС-ЭффЕКТ

•	 прекрасно	очищает	кожу	и	поры	от	
загрязнений

•	 придает	мягкость,	шелковистость
•	 насыщает	кожу	минералами	и	

микроэлементами
•	 улучшает	тонус	и	эластичность	кожи
•	 выраженный	массажный	эффект

4  кокосовый скраБ 
для тела с миндалем 
питательный
150 мл

ДЕЛИКАТНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ

•	 питает	и	смягчает	кожу
•	 устраняет	сухость	и	шелушение
•	 оказывает	легкий	массажный	эффект
•	 придает	коже	мягкость	и	упругость

1 2 3

4

5
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