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ваша кожа  
засияет по-новому!

дневной уход  
сияние  
и увлажнение

ночной уход  
витаминное 
восстановление

интенсивный уход  
супеРсияние 

охлаждающий 
эффект

витаминная  
сЫвоРотка-
сияние  
для лица  
эликсиР-активатоР 
30 мл
Всего одна капля каждый день 
помогает
• улучшить цвет лица
• восстановить сияние кожи
• осветлить пигментные пятна и 

веснушки
• выровнять тон кожи
• разгладить морщинки и вер-

нуть упругость
• глубоко увлажнить и напол-

нить кожу энергией
• уменьшить проявления акне
• увеличить синтез коллагена

кРем-хайлайтеР  
для лица  
витаминнЫй 
коктейлЬ 
 40 мл

• сияние и упругость
• увлажнение и разглаживание
• защита от ультрафиолета

ГелЬ-патЧ  
для кожи вокруг глаз  
20 мл

• снятие отеков и припухлостей
• осветление темных кругов
• увлажнение и разглаживание

витаминный  
кРем-маска  
для лица  
пеРезаГРузка 
кожи 
40 мл

• глубокое увлажнение
• восстановление кожи
• насыщение витаминами

50 
мл

50 
мл

солнЦезащитнЫй  
кРем  
для лица 

+ алое  
пантенол

солнЦезащитнЫй  
кРем-флюид  
для лица  
с ГиалуРоновой  
кислотой

SPF 30
вЫсокая  
степенЬ защитЫ

SPF 50
оЧенЬ вЫсокая 
степенЬ защитЫ

- легко  распределяется- быстро  впитывается  - не оставляет  липкости  и белых следов

САМАЯ* ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА  
КОЖИ ЛИЦА ОТ СОЛНЦА
UVA/UVB/PA+++ 

ХИТ ЛЕТА

уф-фильтры производства Германии 
вЫсокая степенЬ защитЫ от:

  СОЛНЦА (UVА- и UVB- лучей)
  СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ И ПОКРАСНЕНИЙ
  ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН и ВЕСНУШЕК
  ФОТОСТАРЕНИЯ

специальные компоненты  
для увлажнения, питания  
и восстановления кожи

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
быстро восполняет потерю влаги, 
препятствует обезвоживанию, 
защищает от агрессивного воздей-
ствия внешних факторов, повы-
шает эластичность, плотность, 
упругость кожи.

D-пантенол 
ускоряет  регенерацию клеток 
кожи,  восстанавливает эпидер-
мальные  защитные функции. 
Успокаивает, снимает раздражение 
и покраснения, обладает заживля-
ющим действием.

АЛОЭ ГЕЛЬ 
100% натуральный компонент 
оказывает благоприятное действие 
на эпидермис: успокаивает, снима-
ет воспаления, обладает мощным 
увлажняющим действием.

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»
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активные компоненты линии:
УлУчшают цВет лица 
ГлУБОКО УВлаЖНЯют
НаСЫЩают КОЖУ ЭНеРГиеЙ
ВОЗВРаЩают КОЖе СиЯНие и СВеЖеСтЬ
УМеНЬшают КОличеСтВО ПиГМеНтНЫХ ПЯтеН
ЗаМетНО РаЗГлаЖиВают РелЬеФ КОЖи
БОРютСЯ С ДРЯБлОСтЬю и ПОтеРеЙ ЭлаСтичНОСти
ЗаЩиЩают От РаННеГО ПОЯВлеНиЯ МОРЩиН
ПОДтЯГиВают, УлУчшают тОНУС
ВОССтаНаВлиВают КОЖУ ПОСле НеГатиВНОГО ВОЗДеЙСтВиЯ 
УлЬтРаФиОлетОВЫХ лУчеЙ
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ужЕ в продАжЕ

Красивый и безопасный загар круглый год!

особенности использования автозагара:
✓ Для превосходного результата продукт следует наносить  

на тщательно очищенную кожу.
✓ Перед нанесением следует увлажнить участки тела,  

склонные к сухости и шелушению.
✓ тщательно обработайте автозагаром все части тела круговыми движениями.
✓ Наносить автозагар рекомендуется снизу вверх.
✓ Для поддержания долгосрочного эффекта повторяйте процедуру каждые 3-5 дней.
✓ тщательно вымойте руки с мылом после использования.

преимущества муссов-автозагаров линии  
«Miracle Tan. загар без солнца»:
• легко и равномерно наносятся
• экономичны в использовании
• подходят одновременно для кожи лица и тела
• красивый бронзовый оттенок на любом типе кожи
• не оставляют подтеков, пятен и разводов
• безопасны для кожи

175 
мл

175 
мл

Мечтаете о красивом загорелом теле, но при этом хотите сохранить здоровье кожи? Компания Белита 
подготовила новую косметическую линию средств «Miracle Tan. Загар без солнца». С их помощью 
можно получить ровный загар без воздействия солнечного света. Это лучшее решение для здоровья и 
красоты кожи. Благодаря линии «Miracle Tan. Загар без солнца» ваша кожа выглядит роскошно, и вы 
чувствуете себя уверенно, ловя восхищенные взгляды!

Мусс-автозагар для лица и тела обеспечивает безупречный оттенок за-
гара на длительное время, ровный тон кожи и максимум увлажнения. лег-
кая, мягкая, необычайно нежная, тающая текстура равномерно распреде-
ляется по поверхности кожи, наполняя ее сиянием и роскошным оттенком 
без разводов. Средство обеспечивает стойкий эффект.

МУсс-автозагаР 
для лица и тела

 
светлЫй  
оттенок 
подходит для кожи 
светлого и среднего тона

 
темнЫй  
оттенок 
подходит для кожи 
темного тона

 кРем солнцезащитный  
SPF 50  
аКтиВНО УВлаЖНЯюЩиЙ  
СМЯГчаюЩиЙ 
с маслом жожоба, бетаином, 
HeliostatinTM 
с высокой степенью защиты  
100 мл

 блокирует UVA- и UVB- излучения
 максимально защищает кожу  
от солнечных лучей

 обеспечивает интенсивное 
увлажнение

 предотвращает ожоги  
и повреждения клеток кожи

 солнцезащитный спРей для лица и тела  
ALL IN ONE  
с нарастающим SPF 20/30/50  
150 мл

Уникальное средство с нарастающим фактором защиты и универсальная  
защита от солнца для всей семьи.
 обладает водоотталкивающими свойствами и нелипкой текстурой
 легко наносится, эффективно увлажняет кожу

При нанесении его 1 раз SPF будет 20, при повторном нанесении средства — 
SPF 30, если нанести средство в третий раз, то достигается максимальный SPF 50.
Количество нанесений (1, 2 или 3) можно выбрать в зависимости от степени 
вашего загара и от того, какой уровень защиты вам необходим (низкий, сред-
ний или высокий).

 кРем солнцезащитный  
SPF 15 Eco Green  
аКтиВНО УВлаЖНЯюЩиЙ 
СМЯГчаюЩиЙ  
с маслом жожоба, бетаином, 
HeliostatinTM  
100 мл

 крем обеспечивает защиту кожи от 
воздействия солнечных лучей типа 
а (UVA) и B (UVB)

 обеспечивает защиту ДНК кожи на 
клеточном уровне

 защищает от преждевременного 
старения  кожи

 питает и регенерирует кожу

 кРем солнцезащитный для лица  
SPF 30 SUNNY DAY  
УВлаЖНЯюЩиЙ УХОД 
ЗаЩита От ФОтОСтаРеНиЯ   
50 мл

 обеспечивает высокую защиту кожи лица 
от воздействия UVA- и UVB-лучей

 защищает клетки от повреждений
 предотвращает преждевременное старение кожи
 препятствует появлению пигментных пятен, веснушек 
и морщинок

 увлажняет кожу 
 обладает легким матирующим действием

 кРем-экРан 
солнцезащитный  
для особо чувствительных участков 
кожи 
SPF 50+  
лОКалЬНаЯ ЗаЩита  
75 мл

 эффективно защищает от солнечных лучей 
 предотвращает ожоги на особо нежных 
участках кожи

 нейтрализует свободные радикалы 
 предотвращает фотостарение и появление 
новых пигментных пятен.

купи  
в один клик
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 шампунЬ 
НеЙтРалиЗациЯ 
СеДеюЩиХ ВОлОС 
с комплексом против седины 
и гиалуроном 

шампунь учитывает все особенности седых во-
лос и обеспечивает им защиту от сухости, пре-
ждевременного старения и ломкости, и также 
потери естественного благородного серебри-
стого оттенка. Регулярное использование — 
это залог красоты и здоровья седых волос! 

комплекс активных компонентов  
(MelanoGray™, Гиалуроновая кислота):
 • глубоко очищает кожу головы
•  смягчает переход седины  
• поддерживает постепенное восстановле-

ние естественной пигментации волос
• придает силу корням волос

 БалЬзам 
НеЙтРалиЗациЯ 
СеДеюЩиХ ВОлОС 
с комплексом против седины 
и гиалуроном 

Бальзам создан с учетом особенной струк-
туры депигментированных волос. Подарит 
интенсивный уход за седыми волосами. При 
регулярном применении седина сглажива-
ется, волосы становятся более мягкими, от-
лично расчесываются и поддаются укладке.

комплекс активных компонентов  
(MelanoGray™, Гиалуроновая кислота): 
• эффективно питает и укрепляет  

кутикулу волос
• постепенно выравнивает цвет локонов  

по всей длине 
• обеспечивает максимальный уровень 

увлажненности

Cвобода 
быть 
собой!
Еще несколько лет назад седые волосы были 
поводом для стеснения, а сегодня они становятся 
ярким способом выразить себя. Седые волосы 
должны всегда оставаться яркими, живыми и 
блестящими. 
Для этого компания БЕЛИТА подготовила новую 
косметическую линию «сила гиалурона. седые 
волосы», продукты которой: 

•  значительно сократят количество седых волос
•   подарят гладкость, мягкость и эластичность

MelanoGray™ — ингредиент, полученный из манда-
рина. Он поддерживает постепенное восстановление 
естественной пигментации волос, смягчает цвет у кор-
ней волос, размывает демаркационную линию седею-
щих волос у мужчин и женщин, значительно сокращает 
количество седых волос, даже во времена стресса, ког-
да поседение волос может быть ускорено.

Гиалуроновая кислота — уникальный ингредиент 
увлажняющего действия. Молекула гиалуроновой кис-
лоты притягивает воду и доставляет ее в самое «серд-
це» каждого волоса, улучшает гидратацию клеток кожи 
головы и волос.

комплекс активнЫх компонентов:

300 
мл

500 
мл

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИНИИ:
• Нанесите шампунь на кожу головы и смойте водой.
• Бальзам необходимо распределить на длину волос, 

избегая попадания на кожу головы и выдержать 1-2 
минуты.

Анонс

ГелЬ-уход 7в1
 иНтеНСиВНО УВлаЖНЯет 
 ПОВЫшает УПРУГОСтЬ 
и ЭлаСтичНОСтЬ 

 СНиМает ПОКРаСНеНие 
и РаЗДРаЖеНие

 УМеНЬшает шелУшеНие
 ВОССтаНаВлиВает 
 УСПОКаиВает
 Быстро впитывается.  
Не оставляет  
ощущения липкости

натуральноГо Геля  

алоэ

97% 

ALOE

3 супер рецепта:

1 снятие отеЧности 
и РазГлаживание  
кожи вокРуГ Глаз 

Предварительно охлажденный в холо-
дильнике гель нанесите плотным сло-
ем на область под глазами на 10-15 
минут, смойте водой.

2 экспРесс-
восстановление 
оБезвоженной 
кожи

Предварительно охлажден-
ный в холодильнике гель 
нанесите плотным слоем на 
кожу лица на 10-15 минут, 
смойте водой. Для усиления 
эффекта добавьте пару ка-
пель филлер-сыворотки 
против морщин с 1.5% чис-
той гиалуроновой кислоты 
линии Гиалурон GOLD от 
ВитЭКС.

3 восстановление 
и увлажнение даже 
оЧенЬ сухих волос

Смешайте aloe-гель с вашим 
бальзамом или маской для 
волос в пропорции 1:1 (на 
волосы средней длины ис-
пользуйте примерно 20-
30 мл геля), нанесите на 
чистые влажные воло-
сы плотным слоем по 
всей длине, через 10 
минут смойте водой.

дЛЯ КожИ 
ЛИЦА И 
оБЛАсТИ 
воКруГ ГЛАЗ

дЛЯ руК 
И ТЕЛА

посЛЕ 
БрИТЬЯ

посЛЕ 
дЕпИЛЯЦИИ

посЛЕ 
ЗАГАрА

дЛЯ 
воЛос

SOS-срЕдсТво оТ 
поКрАснЕнИЙ, 
ШЕЛуШЕнИЙ, 
рАЗдрАжЕнИЙ

Результат: 
более гладкая, упругая 
и сияющая кожа без 
припухлостей.

Результат:  
интенсивно увлажненная,  
более гладкая и упругая кожа 
после 1 применения. 

Результат:  
интенсивно 
увлажненные, 
гладкие, упру-
гие и блестя-
щие волосы.

76



РОСКОшНЫе 
шелКОВиСтЫе 
ВОлОСЫ,
НаПОлНеННЫе 
ОБЪеМОМ и СиЯНиеМ
без утяжеления

470 мл

300 мл

волосам, как и коже, 
необходимо увлажнение

ультраконцентрированная 
ГиалуРоновая кислота 
наполняет волосЫ влаГой 
и удерживает ее

волосЫ становятся 
плотнЫми, упРуГими 
и Роскошно оБЬемнЫми

75 мл

масло хлопка

Питает,
УМеНЬшает 
лОМКОСтЬ,
ПРеДОтВРаЩает 
ПОЯВлеНие
СеКУЩиХСЯ 
КОНчиКОВ

ГиалуРоновая 
кислота

НаПОлНЯет ВОлОСЫ
ВлаГОЙ, ДелаЯ иХ 
ПлОтНЫМи и 
УПРУГиМи

пРовитамин в5

ЗаПОлНЯет 
ПОВРеЖДеНиЯ,
УКРеПлЯет 
СтРУКтУРУ ВОлОС,
УлУчшает 
ПРОчНОСтЬ и 
ЭлаСтичНОСтЬ

 РоскошнЫй шаМПУНЬ  
для волос 
УВлаЖНеНие • ВОССтаНОВлеНие

 Роскошная БалЬЗаМ-МаСКа 2в1  
для волос 
УВлаЖНеНие • ВОССтаНОВлеНие 

для двойноГо 
оБЪема дополните уход

 несмываемой 
сЫвоРоткой  

Наносите сыворотку после 
мытья волос  на слегка влаж-
ные волосы. Высушите феном, 
приподнимая волосы у корней,  
используя  для укладки круглую 
щетку. 
Специальная технология  
PUSH-UP активизируется при 
нагревании феном и фиксирует 
объем  в течение дня.
Не утяжеляет волосы, не остав-
ляет ощущения липкости.

БалЬзам-стик  
после укусов насекомых 
летО БеЗ КОМаРОВ

каРандаш-стик для ног 
иДеалЬНЫе НОЖКи 

для детеЙ и 
взРослых

незаМениМое 
сРедство для 
коМфоРтноЙ 
пРогУлки в  

лЮбоЙ обУви

полезные МелоЧи,  

котоРые всегда долЖны бытЬ под РУкоЙ

защита от МозолеЙ 
и натиРания

леГкое пРименение: 
просто нанесите средство на участки кожи, которые 
подвержены натиранию и появлению мозолей

БесЦветнЫй: 
не оставляет следов на обуви или коже

 СОЗДает 
ЗаЩитНУю ПлеНКУ, 
ПРеПЯтСтВУюЩУю 
ПОЯВлеНию 
МОЗОлеЙ

 УМеНЬшает тРеНие 
и НатиРаНие

 СМЯГчает 
и УХаЖиВает 
За КОЖеЙ

 МГНОВеННО СНиМает  
ЗУД и РаЗДРаЖеНие

 УСПОКаиВает КОЖУ

 СПОСОБСтВУет БЫСтРОМУ 
ЗаЖиВлеНию

 ОБлаДает леГКиМ 
ОХлаЖДаюЩиМ ЭФФеКтОМ

защита после  
УкУсов 
насекоМых

пРименение: 
нанесите средство на место покраснения  
и укуса легкими круговыми движениями

натуРалЬнЫе компонентЫ в составе: 
воск, ланолин, масла ши и арганы

натуРалЬнЫе компонентЫ  
в составе: 
пчелиный воск, витамин е
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Устали от стресса и эмоционального 
напряжения? Гель-антистресс для 
душа позаботится и о чистоте вашей 
кожи, и о душевном равновесии.

ухаживающая  
фоРмула
эффективно очищает кожу, 
обеспечивая ощущение комфорта 
и свежести. экстракт гардении 
увлажняет и делает кожу более 
упругой, экстракт чабреца снимает 
раздражение и способствует 
восстановлению защитных функций 
кожи.

пРиятнЫй 
РасслаБляющий аРомат
восстанавливает душевный 
баланс и возвращает вкус к 
жизни: эфирные масла лаванды 
и мелиссы словно смывают 
накопившуюся усталость и 
напряжение, помогают успокоиться 
и расслабиться, ускоряют засыпание 
и улучшают сон, делая новое утро 
приятным и счастливым.

• подходит для ежедневного 
применения 

• для всех типов кожи

МУЖСКОЙ 
MULTI-КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА И ВЕК 

активный крем с выразительным стильным ароматом для ежеднев-
ного ухода за кожей любого типа. Быстро впитывается, не оставляя 
липкости и ощущения пленки. Насыщенная мультиэффективная 
формула действует сразу в нескольких направлениях:
увлажнение 
Гиалуроновая кислота нормализует водный баланс и разглаживает 
морщинки. 
питание 
Масло баобаба смягчает кожу, повышает ее гладкость, убирает 
шелушение. 
энеРГия и тонус
Креатин заряжает клетки энергией, охлаждающий комплекс мгно-
венно освежает, снимает  отечность.
РеГенеРаЦия
Экстракт алоэ ускоряет заживление микротравм кожи, масло лесно-
го ореха снимает покраснение и раздражение, улучшает цвет лица.
защита
Масло ши и витамин е повышают барьерные функции и защищают 
кожу от воздействия UV-лучей.
ANTI-AGE эффект
Sepitonic M3 наполняет энергией усталую кожу, устраняет признаки 
стресса, уменьшает проявление возрастных изменений.
РЕЗУЛЬТАТ:
Подтянутая, мягкая и ровная кожа.
Отдохнувший ухоженный вид. 
60 г

новИнКА

  НЕЖНАЯ ЗАБОТА О КОЖЕ+  ЭФФЕКТ АРОМАТЕРАПИИ

Мужская косметика HISSKIN. 
Energize your mind and senses.

Анонс

HISSKIN. Стильно, тактильно, ароматно… и просто!
Настоящая забота о мужской коже: откройте для себя новую линию для мужчин от 
«Белита-М»: мотивирующий парфюмированный аромат наполняет энергией, специ-
ально подобранные активные компоненты помогают чувствовать себя комфортно и 
уверенно каждый день.

Выразительный аромат с нотами огненного чили, вплетенный в 
освежающий микс цитрусовых и древесных аккордов, открывает 
мир дерзкой харизматичности и утонченной элегантности.

ГелЬ- 
антистРесс  
ДлЯ ДУша 
с эфирными маслами  
лаванды и мелиссы

отлИЧная 
Цена!

МУЖСКОЙ ПАРФЮМИРОВАННЫЙ
ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
silicone free •  paraben free

Эффективная формула для ежедневного ухода за волосами 
и кожей любого типа:
экстРакт имБиРя
обладает тонизирующим и антисептическим действием.
кофеин
улучшает кровообращение, снимает усталость и напряжение.
пантенол
уменьшает раздражение, способствует регенерации, сохраня-
ет баланс влаги в коже.
охлаждающий комплекс
освежает и бодрит, придает силы для новых достижений.

РЕЗУЛЬТАТ:
Безупречная свежесть, отличное настроение и заряд 
энергии на весь день. 
300 г

МУЖСКОЙ  
ГЕЛЬ-АНТИСТРЕСС  
ПОСЛЕ БРИТЬЯ 

легкое и комфортное средство с тающей гелевой текстурой 
специально разработано для надежной защиты после бритья 
мужской кожи любого типа. Гель хорошо впитывается без ощу-
щения липкости и жирной пленки. Эффективно избавляет от 
сухости, стянутости и шелушения, оставляя на коже вырази-
тельный стильный аромат.
Насыщенная antistress-формула мгновенно устраняет диском-
форт:
кРеатин
тонизирует, восстанавливает запас энергии в клетках и акти-
вирует восстановление повреждений.
ГиалуРоновая кислота 
увлажняет и разглаживает морщинки. 
экстРакт алоэ 
обладает бактериостатическим и противовоспалительным эффек-
том, восполняет потребность кожи в витаминах и микроэлементах.
пантенол 
оказывает заживляющее действие, убирает покраснение и раздра-
жение, повышает сопротивляемость кожи стрессовым факторам.
ментол 
мгновенно освежает и снимает  отечность, дарит приятное 
ощущение прохлады.

РЕЗУЛЬТАТ:
Гладкая, мягкая кожа. 
Свежий и ухоженный вид. 
60 г

моЧевина, пантенол, 
ланолин
эффективно заживляют 
поврежденные участки 
кожи, успокаивают, сни-
мают раздражение, устра-
няют  шелушение и рас-
трескивание.
масла ши и хлопка
питают и смягчают загру-
бевшую кожу.
экстРакт алоэ и ви-
тамин е
глубоко увлажняют, на-
сыщают клетки необходи-
мыми микроэлементами, 
обеспечивают антиокси-
дантную защиту.

РЕЗУЛЬТАТ:
Мягкая кожа рук и дли-
тельный комфорт.
60 г

МУЖСКОЙ  
КРЕМ ДЛЯ РУК   
«УХОД И ЗАЩИТА»
silicone free • mineral oil free

          без жирности • без липкости
Крем для ежедневного ухода обладает выразительным парфюмиро-
ванным ароматом, легко впитывается, не оставляя липкости и жирно-
сти. Комплекс активных компонентов обеспечивает быстрое восста-
новление кожи рук после неблагоприятного внешнего воздействия:

2-
в-

1
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Консилер — легкое, светоотражающее средство для маскировки локальных несовершенств. Он помо-
жет замаскировать круги под глазами, скрыть пигментные пятна и красноту кожи, сгладить морщинки 
и расширенные поры, выровнять поверхность лица и затонировать мелкие сосудистые звездочки. 

Лучше, чем сон!
консилеР МаскиРУЮщиЙ  
Better than sleep
5 мл

Люминайзер — это косметическое средство, позволяющее визу-
ально подсветить лицо, создавая на коже эффект влажного си-
яния. Его нередко используют в рамках стробинга или скульпту-
рирования, для того чтобы за счет игры света и тени визуально 
сузить лицо или, например, выделить скулы.

Невесомое и деликатное сияние кожи!
лЮМинаЙзеР Glow ON 
5 мл
• деликатное и максимально естественное сияние кожи
• сливается с кожей без резких цветовых переходов
• придает завершенность макияжу

куда наносить люминайзер?
— На скулы
— На спинку носа
— На внутренние уголки глаз и вдоль бровной кости
— Над верхней губой

Румяна — это базовый бьюти-продукт, который должен быть в любой 
косметичке. Главная задача румян освежить цвет лица, придать ему 
молодость и красоту.

Естественный и свежий румянец!
РУМяна коМпактные Be Bright

• высокая маскирующая способность
• скрывает недостатки
• устраняет следы усталости и недосыпа
• деликатно подсвечивает кожу
• не подчеркивает морщинки
• идеально растушевывается, сливаясь с кожей

куда наносить консилер?
— Под глаза
— На веки
— На носогубные складки, уголки глаз и контур губ
— По зонам светотеневой коррекции
— По проблемным зонам

тон 01  
fair                

тон 02  
light 

тон 03 
medium

тон 01 
Blooming              

тон 02 
Sparkling  

тон 111 So Natural   тон 112 Peony Pink   тон 113 Sandal   тон 114 Terracotta  

куда наносить румяна?
— От «яблочек» щек  

растушуйте к верху скул

• визуально освежают кожу
• корректируют овал лица
• сатиновый финиш
• шелковистая текстура — не забивает поры
• создают красивое покрытие желаемой интенсивности
• палитра натуральных оттенков

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

ПОДаРи КОЖе 
ЗДОРОВОе СиЯНие!

вв кРеМ для лица  
PHOTOSHOP-Эффект
30 мл
• естественный универсальный тон  
BB-крем (Beauty Balm, бальзам красоты) универ-
сальный, близкий к естественному тон мгновен-
но подстроится под цвет вашего лица, подобно 
«Фотошопу», визуально скроет даже явные не-
достатки, не создавая при этом эффект маски. 
Немаловажными преимуществами являются и 
ухаживающие свойства крема, такие как: 
• наполнение витаминами и минералами (благо-

даря наличию в составе экстракта австралий-
ских ягод асаи)

•  увлажнение и деликатный уход
BB-крем подойдет для любого типа кожи и может 
использоваться вместо консилера под глазами.

НОВЫЙ  
ДиЗаЙН

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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 500 мл

1 
 100 мл

5  
 500 мл

3

 
 500 мл

2

 
 250 мл

4

Профессиональный 
уход за волосами 

в гармонии с природой!

В основу линии  входит сырье растительного 
происхождения: фитокератин, бетаин, экс-
тракты целебных растений, натуральные 
масла (ши, жожоба, аргана, авокадо, оливко-
вое, миндальное, кунжутное). Косметические 
средства линии не только ухаживают за 
волосами и кожей головы, но и оказывают 
мощный восстанавливающий эффект, интен-
сивно укрепляют и питают волосы на молеку-
лярном уровне.

4 
спРеЙ фитокеРатин
для всех типов волос
несмываемый
на основе протеиново-аминокислотного 
комплекса PHYTOKERATIN

• создан по технологии клеточного 
восстановления

• укрепляет волосяные луковицы
• восстанавливает внутренний кератиновый 

слой волос
• питает и увлажняет волосы изнутри
• придает эластичность, гладкость и блеск

5 
Масло-ЭликсиР  
с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного 
комплекса PHYTOKERATIN

• обеспечивает глубокое восстановление 
волос

• делает волосы гладкими и блестящими
• придает волосам эластичность
• увлажняет и насыщает кожу головы 

жирными кислотами
• питает и защищает от воздействия внешних 

факторов

2 
лёгкий кондиционеР-МолоЧко  
с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного 
комплекса PHYTOKERATIN

• восстанавливающий уход для ломких, пористых 
волос

• кондиционирование для нормальных волос
• стабилизирует внешний слой волос
• устраняет структурные недостатки волоса
• придает волосам мягкость, шелковистость и 

естественный блеск
• не утяжеляет даже тонкие волосы

3 
Маска питательная  
с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-аминокислотного 
комплекса PHYTOKERATIN

• восстанавливает волосы
• делает их более гладкими, увлажненными и 

блестящими
• питает и насыщает кожу головы жирными 

кислотами
• восстанавливает и увлажняет
• устраняет ломкость и сухость

1 
Мягкий бессульфатный 
ШаМпУнЬ  
с фитокератином
для всех типов волос
на основе протеиново-
аминокислотного комплекса 
PHYTOKERATIN

• мягкие моющие компоненты
• натуральные ингредиенты
• бережно очищает волосы и кожу головы
• восстанавливает внутренний кератиновый 

слой
• обеспечивает питание и увлажнение волос

1	 гелЬ-деМакияЖ 
мицеллярный
250 мл

2	 тоник-лосЬон  
для лица, шеи и декольте
250 мл

3	 паста-биопилинг  
с АНА кислотами гибискуса 
300 мл

4	 кРеМ-Уход с 
ламеллярными структурами  
для лица, шеи и декольте
200 мл

5	 кРеМ-ЭМУлЬсия  
для ухода за кожей  
вокруг глаз
50 мл

олег павлович смирнов уже известен 
читателям нашей газеты, как специалист 
в области геронтокосметологии и один 
из основоположников этого направления 
науки в Беларуси. он расскажет 
нам о косметических препаратах 
профессиональной линии.
— Линия Organic Therapy. Professional Face Care 
включает великолепный пилинг, созданный на 
основе фруктовых кислот. Считается, что они об-
ладают буквально чудодейственными свойства-
ми. Это правда?
— Считаю, что да. Фруктовые кислоты (аНа, альфа-
гидроксикислоты) — одни из ключевых природных 
компонентов, благодаря которым обеспечивается 
дыхательный цикл всех живых организмов на Зем-
ле. их косметические свойства стали известны еще 

в  древнем египте, где среди богатых модниц обрели широкую попу-
лярность маски из лимонного и виноградного соков и кисломолочных 
продуктов. фруктовые кислоты представляют собой сбалансирован-
ный самой природой комплекс, из которого, как из «кирпичиков», мож-
но собирать косметические препараты, обладающие необходимыми 
свойствами. молочная кислота обладает выраженным увлажняющим 
и отшелушивающим действием. яблочная кислота усиливает клеточ-
ный метаболизм, винная отличается отбеливающим и увлажняющим 
действием. лимонная кислота  также отбеливает кожу, причем усили-
вает действие в присутствии винной кислоты, эффективна в качестве 
антиоксидантного и бактерицидного компонента, устраняет возрастные 
изменения кожи.
фруктовые кислоты улучшают тонус и цвет лица, увлажняют и очи-
щают кожу, отшелушивают отмершие клетки, уменьшают пигментацию 
и применяются для борьбы с акне, морщинками. У них множество дру-
гих полезных свойств, так что слово «чудодейственные» вполне к ним 
применимо.  

— В составе линии Organic Therapy. Professional Face Care — муль-
тивитаминный комплекс на основе витаминов A, E, C. В чем заклю-
чается их польза и каково воздействие на кожу?
— витамин а, или ретинол, необходим для восстановления тканей 
эпителия и используется для лечения большинства кожных заболева-
ний. Он ускоряет регенерацию кожи при ее повреждениях, в том числе 
и при солнечных ожогах. Оптимально применять его в комплексе с ви-
тамином е или токоферолом. 
витамин е — мощнейший антиоксидант, который за свои свойства по-
лучил название «витамин красоты и молодости». Он позволяет орга-
низму и нашей коже эффективно бороться с избыточным количеством 
свободных радикалов. 
Собственно говоря, свободные радикалы организму необходимы, они 
помогают нам избавляться от токсинов, но химическое загрязнение 
воздуха, стресс и другие побочные эффекты развития нашей циви-
лизации многократно усиливают их выработку, что может привести к 
преждевременному старению кожи. Словом, наша кожа нуждается в 
дополнительных антиоксидантах, одним из которых и является вита-
мин е. Стоит добавить, что витамины а, е растворяются в жирах и на 
длительное время сохраняются в организме, поэтому их использование 
в косметике обеспечивает пролонгированный эффект. что же касается 
витамина с, то это тоже необходимый организму и коже антиоксидант. 
Но есть важное отличие — он попадает в организм только с пищей, не 
синтезируется и не накапливается, поэтому коже не всегда достается 
его необходимое количество. Недостаток витамина с рекомендуется 
восполнять при помощи косметических средств, что и учли разработ-
чики косметической линии Organic Therapy. Professional Face Care, 
включив мультивитаминный комплекс в состав ее средств.

ПРОФеССиОНалЬНаЯ 
КОСМетичеСКаЯ лиНиЯ

6	 флЮид-коРРектоР 
МоРщин
50 мл

7	 Маска  
для ухода за кожей  
вокруг глаз
100 мл

8	 Маска-интенсив 
питательная 
восстанавливающая  
для лица, шеи и декольте
200 мл

9	 Маска-интенсив 
увлажняющая 
успокаивающая  
для лица, шеи и декольте
200 мл

7

6

5

8

3

9

4

1

2

купи  
в один клик

купи  
в один клик

14 15

https://belita.by/brendy/organic-therapy-professional-face-care.html
https://belita.by/brendy/195.html


Побалуй себя  
экзотическим коктейлем!

цитРУсовыЙ  
пУнШ

суперсвежий коктейль  
с соком апельсина, 
лимона и мятой
водопад  
яРких ЭМоциЙ

СУПеРСОчНЫе СВеЖие аРОМатЫ СУПеРФРУКтОВ 
В КаЖДОМ Геле ДлЯ ДУша!

МанговыЙ 
ласси

суперфруктовый коктейль  
с соком манго, 
кардамоном и  
йогуртом
РаЙское наслаЖдение

банановыЙ 
МилкШеЙк

супернежный коктейль 
с бананом, авокадо 
и миндальным 
молочком
изысканное УдоволЬствие

виногРадныЙ 
фитц

суперсочный коктейль  
с соком винограда, 
имбирем 
и гренадином
для истинных гУРМанов
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