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5 фактов о Голубом ретиноле
1.	Это	редкий	природный	компонент	с	высокой	эффективностью,	получаемый	из	уникальных	сине-зеленых	водорослей.	
2.	Косметику	с	голубым	ретинолом	рекомендуется	использовать	всем,	кто	отмечает	на	лице	признаКи	старения	или	имеет	

недостаточно	ровную	теКстуру	и	тон	Кожи.	
3.	в	отличие	от	обычного	ретинола,	этот	ингредиент	не	вызывает	побочных	эффектов	и	подходит	даже	для	чувствительной	кожи.	он	

не	сушит	кожу,	не	провоцирует	кожных	высыпаний,	не	становится	причиной	покраснений	и	может	использоваться	круглогодично.	
4.	Голубой	ретинол	стал	одним	из	самых	обсуждаемых	бьюти-ингредиентов	2022	года.	Это	самая	редкая	форма	ретинола,	которую	

стремятся	добавить	в	свои	формулы	самые	прогрессивные	бьюти-бренды.	
5.	Косметику	с	голубым	ретинолом		можно	применять	длительными	курсами,	и	ваша	Кожа	будет	упруГой,	ГладКой	и	ровной.

ноЧнаЯ  
термалЬнаЯ  
маСка-Сон 
неСмываемаЯ  
С микроСферами 
ГолубоГо ретинола  
для лица, шеи и декольте
интенсивная	 ночная	 	 маска-сон	 –	
восстановление	 ночью	 для	 удиви-
тельного	 преображения	 и	 сияния	
днем.	сон	–	идеальное	время	для	
восстановления	 кожи.	 активные	
компоненты	 непрерывно	 дей-
ствуют	 в	 течение	 всей	 ночи,	 обе-
спечивая	 интенсивное	 питание	 и	
увлажнение,	 восстанавливая	 объ-
ем	 и	 упругость	 кожи,	 заполняя	 и	
разглаживая	морщины,	подтягивая	
контуры	лица.

термалЬныЙ  
тоник  
С микроСферами 
ГолубоГо ретинола  
для лица и шеи
идеальное	 средство	 для	 завер-
шения	 ежедневной	 процедуры	
очищения	 кожи.	 активные	 ком-
поненты	 тоника	 прекрасно	 ув-
лажняют	 и	 разглаживают	 кожу,	
сужают	 расширенные	 поры	 и	
повышают	 эффективность	 по-
следующих	средств	для	ухода	за	
кожей	линии	BLUE	THERM.	

иЗыСканныЙ улЬтралеГкиЙ крем  
на термалЬноЙ воде  
С микроСферами ГолубоГо ретинола  
для лица и кожи вокруг глаз 24 часа
ультралегкий	крем	для	лица	и	кожи	вокруг	глаз	с	24-часовым	
действием	с	эффектом	мгновенного	лифтинга	для	интенсив-
ного	разглаживания	и	увлажнения	кожи.	нежный	изысканный	
крем	мгновенно	тает	на	коже;	легко	и	быстро	впитывается,	не	
оставляя	жирного	блеска	и	ощущения	липкости.	дарит	полно-
ценный	омолаживающий	и	восстанавливающий		уход	за	ко-
жей,	наполняя	ее	важными	витаминами	и	микроэлементами.	
с	каждым	днем	ваша	кожа	более	гладкая,	ровная,	упругая,	
наполненная	естественным	сиянием!

ОЧИЩЕНИЕ, 
ОБНОВЛЕНИЕ И 
ТОНИЗИРОВАНИЕ КОЖИ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ИНТЕНСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ   
Самое выСокое Содержание  
голубого ретинола

на	основе	уникального		

ГолубоГо ретинола 
и	термалЬноЙ воды

Самая  
мягкая 

мицеллярная 
вода*

для нормалЬноЙ, 
комБинированноЙ 

коЖи и лЮБиТелеЙ 
УлЬТралегкиХ 

ТекСТУр 

для  
нормалЬноЙ, 

ЧУвСТвиТелЬноЙ  
или СклонноЙ  

к СУХоСТи  
коЖи

для всех  
типов кожи, 

даже для 
чувствительной 

ГолубоЙ ретинол:
	разГлаживает,	возвраЩает	упруГостЬ,	подтяГивает	КонтурЫ,		
восстанавливая	уровень	коллагена	и	эластина	в	тканях
	улучШает	Цвет	лиЦа,	наполняя	кожу	естественным	внутренним	сиянием
	ГлубоКо	питает	и	увлажняет,	восстанавливая	защитный	липидный	слой		кожи	
	сужает	расШиреннЫе	порЫ	
	возвраЩает	свежий	отдоХнувШий		вид,	улучшая	общее	состояние	кожи	
и	восстанавливая	правильную	работу	клеток

термалЬнаЯ 
миЦеллЯрнаЯ вода  
С микроСферами  
ГолубоГо ретинола  
для лица и кожи вокруг глаз
исключительно	мягкое	средство	ухаживает	за	
кожей	 уже	 на	 этапе	 очищения.	 Эффективно	
удаляет	 макияж	 и	 загрязнения	 с	 кожи	 лица,	
глаз	и	губ	одним	движением,	не	вызывая	раз-
дражения	 кожи.	 Мицеллы,	 не	 разрушая	 ли-
пидные	 структуры,	 мягко	 захватывают	 и	 уда-
ляют	малейшие	частички	загрязнений,	жира	и	
остатки	 макияжа	 на	 коже	 лица	 и	 деликатной	
области	 вокруг	 глаз.	 термальная	 вода	 и	 ми-
кросферы	 голубого	 ретинола	 глубоко	 увлаж-
няют	и	успокаивают	кожу.
не	нарушает	естественный	pH	кожи.
подходит	для	всех	типов	кожи,	даже	для	самой	
чувствительной.

термалЬныЙ  
крем-Скраб  
С микроСферами  
ГолубоГо ретинола 
для лица
особая	кремовая	формула	с	тающими	микрочастицами	
и	 натуральными	 гранулами	 мягко,	 но	 эффективно	 по-
лирует	даже	чувствительную	и/или	зрелую	кожу,	отше-
лушивает	ороговевшие	клетки,	одновременно	питает	и	
увлажняет	кожу.	
уже	после	первой	процедуры	кожа	более	упругая,	эла-
стичная	и	ровная,		улучшается	цвет	лица.
подходит	для	всех	типов	кожи.

роСкоШныЙ крем  
на термалЬноЙ воде  
С микроСферами  
ГолубоГо ретинола  
для лица и кожи вокруг глаз 
дневной и ночной
восхитительно	роскошные	дневной		и	
ночной	кремы	для	лица	и	кожи	вокруг	
глаз	с	эффектом	мгновенного	лифтин-
га.	Формула	с	бархатистой	текстурой	
надолго	 насыщает,	 восстанавливает	
и	успокаивает	даже	самую	сухую,	чув-
ствительную	 и	 обезвоженную	 кожу.	
обеспечивает	 	 интенсивное	 питание,	
увлажнение	 и	 разглаживание	 кожи.	
возвращает	 упругость,	 уменьшает	
морщины	 и	 подтягива-
ет	 контуры	 лица.	 улуч-
шает	 и	 выравнивает	
цвет	 кожи,	 возвращая	
ей	 свежий	 и	 отдохнув-
ший	вид.	
с	каждым	днем	ваша	
кожа	более	гладкая,	
подтянутая		и	сияю-
щая!

высококонцентрированная	 сыворот-
ка	 мгновенно	 разглаживает	 кожу,	
восстанавливает	 уровень	 коллагена	
и	эластина	в	тканях,	подтягивает	кон-
туры	 лица,	 насыщает	 кожу	 влагой,	
микроэлементами	и	витаминами.		
более		упругая,	эластичная,	свежая	и	
сияющая	кожа	каждый	день!	
для	более	заметного	результата,	ис-
пользуйте	 сыворотку	 вместе	 с	 кре-
мом	этой	линии.

Хотите	удивлять	и	восхи-
щать	 гладкой,	 сияющей	
и	шелковой	кожей	—	ис-
пользуйте	маску	вместо	
ночного	 крема	 1-2	 раза	
в	 неделю.	 никакого	
волшебства!	 с	 каждым	
утром	 вы	 выглядите	 на	
несколько	лет	моложе!

термалЬнаЯ 
Сыворотка  
С микроСферами ГолубоГо 
ретинола  
для лица, шеи и декольте

3в1

*В ассортименте зао «Витэкс»

для поТряСаЮщего 
анТивозраСТного эффекТа
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крем-ГелЬ для душа 
Лимонный чизкейк 
200 мл

зарядит	энергией	ваше	утро	и	сделает	день	мак-
симально	солнечным	крем-гель	для	душа	«лимон-
ный	 чизкейк».	 сбалансированная	 формула	 крем-
геля	 усилена экстрактом плодов лимона, чая и	
натуральным кондиционером,	 что	обеспечивает	
эффективный	 уход,	 глубокое	 питание	 и	 увлажне-
ние	кожи.
«лимонный	чизкейк»	подарит	беззаботное	настрое-
ние	и	наполнит	вашу	душу	оптимизмом!

Гели для душа     в удобном формате! 
в	мире	очень	много	загадочных	вещей,	к	ним	

относятся	и	таинственные	знаки	зодиака.	
астрологи	говорят,	что	все	люди	уникальны,	как	

и	созвездия,	под	которыми	они	рождены,		
но	их	объединяют	4	стихии:		

огня, Земли, воды и воздуха.
лимитированная	линия	гелей	для	душа	

Horoscope	Collection	посвящена	особенностям	
и	энергетике	каждой	стихии		

и	станет	отличным	подарком.

на оБраТноЙ 
СТороне Упаковки — 

вдоХновляЮщие 
предСказания!

ГелЬ для душа

СТИХИя ВОДЫ
200 мл 

«стихия	воды»,	к	которой	принадлежат	знаки	
зодиака	 рак,	 скорпион	 и	 рыбы,	 свидетель-
ствует	 о	 богатстве	 внутреннего	 мира,	 чув-
ственности	и	утонченности	восприятия.	Гель	
для	 душа	 «стихия	 воды»	 обогащен	 пятью 
видами морских водорослей и	 морской 
солью,	которые	несут	с	собой	волну	свеже-
сти	и	удовольствия.
Гель	 оказывает	 активное	 очищающее	 дей-
ствие,	 увлажняет	 кожу,	 придает	 ей	 упру-
гость,	тонус	и	сияние.

ГелЬ для душа

СТИХИя ОгНя
200 мл 

особенности	 знаков,	 принадлежащих	 к	
этой	 стихии	 (это	 овен,	 лев	 и	 стрелец)	 —	
тепло,	 позитивный	 настрой,	 целеустрем-
ленность	и	энергия!	Гель	для	душа	«стихия	
огня»,	благодаря	маслу бергамота	и	экс-
тракту гибискуса, деликатным	 образом	
очищает,	 обновляет	 и	 глубоко	 увлажняет	
кожу,	 одновременно	 успокаивает	 и	 тони-
зирует	ее,	 оставляя	после	 себя	приятное	
ощущение	комфорта.

ГелЬ для душа

СТИХИя ВОЗДУХА
200 мл 

высокая	концентрация	энергии,	постоян-
ное	движение	и	непрерывное	общение	—	
это	все	—	«стихия	воздуха».	К	ней	отно-
сятся	близнецы,	весы,	водолей,	а	новый	
гель	 для	 душа	 создан	 специально	 для	
энергичных,	 темпераментных	 и	 общи-
тельных:	 он	 унесет	 вас	 в	 страну	 бес-
конечного	 наслаждения,	 приятных	 впе-
чатлений	 и	 грез.	 в	 состав	 геля	 входит	
экстракт жемчуга, благодаря	которому	
продукт	обладает	увлажняющим,	смяг-
чающим	 и	 восстанавливающим	 дей-
ствием	на	кожу.

ГелЬ для душа

СТИХИя ЗЕмЛИ
200 мл 

телец,	 дева	 и	 Козерог,	 принадлежа-
щие	 к	 этой	 стихии,	 отличаются	 уве-
ренностью	 в	 себе,	 трудолюбием	 и	
умением	 идти	 к	 цели.	 они	 окружены	
любящими	 людьми,	 спокойствием	 и	
живут	в	 гармонии	с	окружающим	ми-
ром.	специально	для	них	создан	гель	
для	душа	«стихия	земли»	с экстрак-
том хамамелиса.	 он	 способствует	
увлажнению	и	обладает	антиоксидат-
ными	свойствами,	благодаря	которым	
существенно	 замедляется	 процесс	
старения.

чизкейк...	так	легко	потерять	счет	времени,	
когда	вы	используете	эти	крем-гели	для	душа.	

Земляничный или	лимонный чизкейк, 
мятный мохито или	чизкейк нутелла — 

белита	предлагает	свой	рецепт	очищения	и	
увлажнения,	свой	рецепт	лакомства	для	кожи!	

приятно	провести	время	за	чашкой	чая	или	
кофе	с	нежным	десертом	после	трудового	дня	
или	ранним	утром.	Кто	сказал,	что	это	нельзя	

сделать,	когда	мы	принимаем	душ?

Земляничный или лимонный чизкейк, 
мятный мохито или чизкейк нутелла — 

выбери свой аромат на сегодня и пробуй 
новый чизкейк каждый день.

линия	гелей	для	душа	c	
парфюмированными	ароматами	

FROM BELITA with LOVE	—	
сочетание	прекрасного	ухода	
за	вашей	кожей	и	роскошных	

незабываемых	парфюмов,	
наполненных	страстью,	притяжением	
и	искушением,	которые	сведут	с	ума!

ГелЬ-парфюм для душа 
ИСКУшЕНИЕ 
(экстракт лотоса)
200 мл
аромат создан по мотивам чувственного парфюма 
Gabrielle Chanel для женщин, он принадлежит к 
группе цветочные. Верхние ноты: Персик, Барха-
тец, Лист черной смородины, Бергамот, Цитрусо-
вые; средние ноты: Цветочный, Жасмин, Ландыш, 
Розовое дерево, Цикламен; базовые ноты: Му-
скус, анималистичный, Дерево, Пачули, кедр.
Гель-парфюм	для	душа	не	только	подарит	коже	глад-
кость	 и	 упругость,	 но	 и	 погрузит	 в	 мир	 утонченных	
ароматов.	Экстракт лотоса обладает	эффективным	
детоксифицирующим	 действием,	 прекрасно	 увлаж-
нит	и	придаст	сияние	коже.	подарите	себе	миг	бла-
женства	с	гель-парфюмом	для	душа	«искушение»!

ГелЬ-парфюм для душа 
СТРАСТь
(экстракт ириса)
200 мл
аромат создан по мотивам роскошного парфю-
ма Black Opium Yves Saint Laurent для женщин, 
он принадлежит к группе восточные гурманские. 
Верхние ноты: Груша, Розовый перец и Манда-
рин; средние ноты: Цветы апельсина, Жасмин, 
солнечный цветочный аккорд; базовые ноты: Ва-
ниль, Пачули, кедр, кофе.
Гель-парфюм	для	душа	подарит	истинное	наслаж-
дение.	Экстракт ириса подтягивает	и	разглажи-
вает	кожу,	повышает	тонус	и	увлажняет.	остано-
вите	 время	 и	 наслаждайтесь	 с	 гель-парфюмом	
для	душа	«страсть»!	

крем-ГелЬ для душа 
Земляничный чизкейк 
200 мл

в	новом	крем-геле	для	душа	«земля-
ничный	 чизкейк»	 царит аромат спе-
лой земляники, который	 останется	
на	 длительное	 время	 на	 вашей	 коже.	
сбалансированная	формула	крем-геля	
насыщена экстрактом молока	 и	 на-
туральным кондиционером, что	обе-
спечивает	эффективный	уход,	глубокое	
питание	и	увлажнение.
такое	 вкусное	 лакомство	 не	 принесёт	
вред	вашей	фигуре!

крем-ГелЬ для душа 
Чизкейк нутелла 
200 мл

нежный	 аромат	 крем-геля	 «чизкейк	 ну-
телла»	 подарит	 незабываемые	 ощуще-
ния	и	останется	с	вами	надолго.	его	сба-
лансированная	формула	усилена молоч-
ком пшеницы	и	натуральным кондици-
онером,	что	обеспечивает	эффективный	
уход,	глубокое	питание	и	увлажнение.
побалуйте	кожу	неповторимым	десертом,	
который	захочется	съесть!

крем-ГелЬ для душа 
Чизкейк мятный мохито 
200 мл

в	 это	 лакомство	 для	 кожи	 просто	 невоз-
можно	 не	 влюбиться!	 Крем-гель	 для	 душа	
«чизкейк	мятный	мохито»	обогащен	энер-
гией сочного лимона	 и	 охлаждающего 
компонента.
сбалансированная	формула	крем-геля	уси-
лена	миксом	плодов лимона, яблока и	на-
туральным кондиционером,	что	обеспечи-
вает	эффективный	уход,	глубокое	питание	и	
увлажнение	кожи.
аромат	мятного	мохито	проникнет	глубоко	в	
сердце	и	подарит	незабываемые	эмоции!

ГелЬ-парфюм для душа 
ПРИТяЖЕНИЕ
(экстракт лепестков розы)
200 мл
аромат создан по мотивам изыскан-
ного парфюма Gucci Bloom Gucci 
для женщин, он принадлежит к груп-
пе цветочные. Верхние ноты: зеле-
ные листья; средние ноты: Цветоч-
ный, Жасмин, Ландыш, иланг-иланг, 
Розовое дерево; базовые ноты: Му-
скус, кедр, Древесный, амбра.
Гель-парфюм	 для	 душа	 оставляет	 на	
коже	 нежный	 аромат	 и	 длительное	
ощущение	 увлажненности.	 Экстракт 
лепестков розы	 оказывает	 тонизи-
рующий	 и	 успокаивающий	 эффект,	
насыщая	 кожу	 полезными	 компонен-
тами.	окунитесь	в	лепестки	роз	с	гель-
парфюмом	для	душа	«притяжение»!

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita-shop.by/brands/tasty-moments-vkusnye-momenty-cheesecake.html
https://belita-shop.by/brands/horoscope-collection.html
https://belita-shop.by/brands/from-belita-with-love.html


фиксирующий  
ГелЬ  
длЯ бровеЙ  
BROW	FIX&STYLE
5 мл
•	 идеально	подходит	для	моделирования	и	фиксации	бровей.	

благодаря удобной щеточке	 можно	 легко	 придать	 бровям	
желаемую	форму,	которая	сохранится	в	течение	всего	дня.		

•	 прозрачная гелевая текстура великолепно	ложится	и	рас-
пределяется,	не	оставляя	комочков.	

•	 быстро	 высыхает,	 без	 склеивания,	 ощущения	 липкости	 и	
чрезмерного	блеска.	

•	 Гель	 можно	 использовать	 как	 самостоятельное	 средство,	 а	
также	как	завершающий	этап	для	фиксации	макияжа	бровей.

новая 
СУперСилЬная 

формУла

4
новых 

модных 
оттенка

Жидкая  
матоваЯ помада  
с	пудровым	эффектом
•	 жидкая	матовая	губная	помада	с пудровым эффектом, сочетающая	

в	себе	легкость	текстуры	и	удивительную	стойкость,	обеспечивает	ин-
тенсивный	цвет	уже	при	первом	нанесении.

•	 Формула,	обогащенная	природными	компонентами,	смягчает	кожу	губ	
и	дарит	ощущение	комфорта.	

•	 пудровый	финиш	придает	губам	чувственную	бархатистость.

Тон 11  
Praline Matt

Тон 12  
Candy Matt

Тон 13  
Vanilla Matt

Тон 14  
Rose Matt

Тон 15  
Coral Matt

Тон 21  
Terracotta Matt

Тон 22  
Wine Matt

Тон 23  
Pink Matt

Тон 24  
Cardinal Matt

Тон 16  
Mokko Matt

Тон 17  
Nude Matt

Тон 18  
Plummy Matt

Тон 19  
Red Matt

Тон 20  
Blackberry Matt

То
н 

24

То
н 

23

То
н 

22

То
н 

21
  

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

3 туШЬ  
для ресниц 
с аргановым маслом  
Эффект умноЖениЯ 
реСниЦ 
LUXURY 
черная

ЭффеКт мноГоКратноГо 
умноЖения реСниЦ!
12 мл
•	 эффект	умножения	ресниц
•	 максимальный	объем
•	 длинные	и	разделенные	ресницы
•	 силиконовая	щеточка
•	 содержит	аргановое масло	—	

глубоко	питает	и	укрепляет	каждую	
ресничку

1 туШЬ  
для ресниц 
королевСкиЙ объем 
черная

реСниЦЫ роСКошнЫе 
и обЪемнЫе — 
ПоКоряЙ одним вЗГлядом!
12 мл
•	 королевский	объем	и	супердлина
•	 силиконовая кисточка идеально	

разделяет	и	подкручивает	каждую	
ресничку	

•	 не	оставляет	комков	
•	 не	осыпается	
•	 содержит	рисовый воск — делает	

ресницы	гладкими	и	блестящими

2 туШЬ  
для ресниц 
накладные реСниЦы 
Red Queen 
черная

ЭффеКт наКладнЫХ, 
Словно нароЩеннЫХ 
реСниЦ!
12 мл
•	 эффект	объема	нарощенных	ресниц	
•	 распахнутый	взгляд	+	элегантный	

изгиб	+	фантастическая	длина
•	 МеГаобъемная	щетка	
•	 тушь	обогащена	натуральными	

восками	для	гладкости	ресниц

1

2

3

изготовлена из компонентов 
Chromavis (италия)

Be
St

Seller

BeStSelle
r

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita-shop.by/katalog/tush-dlya-resnits/1315.html
https://belita-shop.by/katalog/tush-dlya-resnits/1555.html
https://belita-shop.by/katalog/tush-dlya-resnits/tush_dlya_resnits_nakladnye_resnitsy.html


керамиды 
и протеины
укрепление и восстановление

 ШампУнЬ-филлер 
для Укрепления и воССТановления волоС

 4в1 маСка-филлер 
для Укрепления и воССТановления волоС

коллаГен  
и протеины
объем и восстановление 

арГана  
и протеины
блеск и восстановление 

 ШампУнЬ-оБЪем 
для гУСТоТЫ и воССТановления волоС 

 3в1 маСка-оБЪем 
для гУСТоТЫ и воССТановления волоС

 ШампУнЬ-БлеСк 
для Сияния и воССТановления волоС

 3в1 маСка-БлеСк 
для Сияния и воССТановления волоС

Специальный уход даЖе длЯ оЧенЬ повреЖденных, оСлаб-
ленных, Склонных к ломкоСти волоС,	идеально	подойдет	также	
окрашенным, мелированным волосам	 и волосам, часто подвергаю-
щимся воздействию высоких температур при горячей укладке	 (фен,	
утюжок,	плойка).

дополнительно	содержит	керамиды	—	это	незаменимое	средство	для	
восстановления	 поврежденных	 волос.	 Керамиды	 укрепляют,	 улучшают	
структуру	волоса	по	всей	длине,	избавляя	от	ломкости,	сечения,	повышая	
прочность	волос,	создают	на	их	поверхности	мощную	защитную	оболочку	
от	негативного	воздействия	внешней	среды,	облегчают	процесс	расчесы-
вания	и	укладки,	устраняют	«пушение».

Специальный уход длЯ тонких, лиШенных объема волоС, 
для	волос, нуждающихся в увлажнении,	также	рекомендуется	
для	чувствительной кожи головы.

дополнительно	содержит	коллаГен,	 который	уплотняет	структуру	во-
лос,	 восстанавливает	 упругость,	 делая	 волосы	 визуально	 и	 на	 ощупь	
более	густыми,	наполненными	максимальным	объемом,	без	утяжеления.	
Коллаген	обладает	сильными	увлажняющими	свойствами,	он	не	только	
наполняет	 волосы	 влагой,	 повышая	 эластичность	 и	 предотвращая	 рас-
слаивание	и	ломкость	локонов,	но	также	увлажняет	кожу	головы,	устра-
няя	дискомфорт,	вызванный	чрезмерной	сухостью	кожных	покровов.

Специальный уход длЯ Сухих, туСклых и лиШенных блеСка 
волоС,	 идеально	 подойдет	 для волос, склонных к спутыванию и 
пушению,	а	также	для	решения	проблемы секущихся кончиков.

дополнительно	содержит	маСло арГаны	—	чудодейственное	сред-
ство,	которое	буквально	преображает	волосы,	возвращая	им	жизнен-
ную	силу,	 сияние,	 упругость	и	 эластичность.	Кроме	 того,	масло	пре-
красно	работает	с	секущимися	кончиками,	питает	и	насыщает	волосы	
по	всей	длине	без	утяжеления.	локоны	становятся	мягкими,	шелкови-
стыми,	струящимися	и	блестящими.

замеТно Более 
гУСТЫе, плоТнЫе, 
УпрУгие волоСЫ, 

наполненнЫе 
роСкоШнЫм 

оБЪемом

роСкоШно 
гладкие, 

ШелковиСТЫе 
волоСЫ, 

наполненнЫе 
БлеСком и СилоЙ

Более СилЬнЫе 
и проЧнЫе 

волоСЫ, 
воССТановленнЫе 

до СамЫХ 
конЧиков 

магия проТеинового 
воССТановления —  
Скорая помощЬ СУХим, повреЖденнЫм 
и БезЖизненнЫм волоСам, лиШеннЫм 
БлеСка и оБЪема

5 Проблем, которые реШаЮт Протеины:

1. делают волоСы в 2 раЗа более СилЬными 
и проЧными, проникая	в	стержень	волоса,	укрепляют	
и	устраняют	повреждения	изнутри	

2. воЗвраЩают блеСк и ШелковиСтоСтЬ, обволакивая	
каждый	волос	тонким	защитным	протеиновым	покрытием	и	
разглаживая	поверхность	кутикулы	

3. уСтранЯют ломкоСтЬ, восстанавливая	эластичность	
и	упругость	волос

4. питают Сухие и беЗЖиЗненные волоСы, 
восстанавливают	секущиеся	кончики

5. придают дополнителЬныЙ объем, увеличивая	
плотность	и	диаметр	волос	

Протеины	—	незаменимый	строительный	материал	для	
наших	волос,	запасы	которого	необходимо	постоянно	восполнять.	
первЫй	признаК	неХватКи	протеинов	—	лоМКие	и	
тусКлЫе	волосЫ
использование	шампуней	и	масок	с протеинами	—	это	реальный	
способ	быстро	восстановить	поврежденные	волосы,	вернуть	им	
густоту	и	блеск,	остановить	их	выпадение.

Используйте средства для волос с протеинами —  
и ваши волосы снова будут выглядеть великолепно!

400 
мл

400 
мл

400 
мл

300 
мл

300 
мл

300 
мл
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анонс

Шампунь-объем  
маСло арганы 
и кератин  
укрепляющий 
для	поврежденных	
и	ослабленных	волос	
С активным комплекСом
бережный	 восстанавливающий	 уход	 за	
поврежденными,	ослабленными,	лишен-
ными	блеска	волосами.	Мягко	очищает,	
возвращает	жизненную	силу,	делает	во-
лосы	послушными,	сохраняя	легкость.

бальзам-объем  
маСло арганы  
и кератин  
укрепляющий 
для	поврежденных	
и	ослабленных	волос	
С активным комплекСом
необходимый	 этап	 ухода	 за	 по-
врежденными,	 ослабленными,	
лишенными	 блеска	 волосами.	
предотвращает	 спутывание	 и	 об-
легчает	 расчесывание	 волос,	 не	
утяжеляет	 локоны,	 создает	 при-
корневой	объем.

 естественный объем, гладкость и блеск.
 Здоровый и ухоженный вид волос с первых 
применений.

аКтивнЫй	КоМплеКс
МароККансКое	арГановое	Масло ГидролизованнЫй	Кератин

													+	 масло	миндаля
	 масло	кокоса
	 масло	ши	

													+	 пантенол
	 бетаин

длЯ повреЖденных и оСлабленных волоС

Подходит для частого применения.

работает в 3-х направлениях: 
	 восстанавливает	и	укрепляет	структуру	волос	изнутри	и	снаружи
	 обеспечивает	активное	питание	и	увлажнение
	 защищает	от	stress-факторов	окружающей	среды

Спрей-
антистатик  
для волос  
маСло арганы 
и кератин  
«блеск и красота»  
7-в-1 
С активным  
комплекСом 

МноГоФунКЦионалЬная	
ФорМула

блесК	и	естественнЫй	
обЪеМ	без	пуШения

маска-реконструктор  
маСло арганы  
и кератин  
«Питание и блеск» 
для	поврежденных		
и	ослабленных	волос	
С активным комплекСом
насыщенная	формула	обеспечивает	максималь-
ный	результат	в	уходе	за	поврежденными,	осла-
бленными,	лишенными	блеска	волосами.	делает	
локоны	 послушными,	 создает	 прикорневой	 объ-
ем,	предотвращает	спутывание	и	облегчает	рас-
чесывание.

10 11

новинКа

Секретов хорошего настроения стало больше: особенная линия косметики 
для ухода за кожей и волосами с эфирными маслами, экстрактом дикого 
меда акации и березовым соком hygge mood. пополнилась тремя новыми 
чудесными средствами.

 воЗдуШное вЗбитое мыло для тела 
 с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации и березовым соком
 СнЯтие СтреССа и уСталоСти.
 береЖное оЧиЩение и Забота о коЖе.
текстура	средства	имеет	необычные	тактильные	свойства:	она	насыщена	милли-
онами	мельчайших	пузырьков	и	похожа	на	нежнейший	воздушный	зефир.	Мягкий	
растительный	пав	при	контакте	с	водой	образует	плотную	кремовую	пену,	береж-
но	и	эффективно	очищающую	кожу	от	загрязнений.	

•	 sulfate	free
•	 paraben	free

 Глубоко оЧиЩаюЩиЙ пилинГ для кожи головы
 с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации и березовым соком 
 ЖиЗненнаЯ Сила и ЗдоровыЙ блеСк волоС.
 беЗупреЧнаЯ ЧиСтота и СвеЖеСтЬ.
 беССулЬфатнаЯ формула.
Коктейль	AHA+BHA	кислот	отшелушивает	ороговевший	слой,	тщательно	очища-
ет	кожу	головы	и	волосы	от	избытка	себума,	загрязнений,	остатков	стайлинга	и	
окрашивающих	средств.	натуральные	гранулы	бамбука	и	вулканический	риолит	
деликатно	 массируют	 кожу,	 стимулируют	 микроциркуляцию	 и	 способствуют	 на-
сыщению	 клеток	 кислородом.	 Octopirox®	 нормализует	 жирность	 кожи,	 помогает	
справиться	с	перхотью,	ментол	снимает	раздражение	и	зуд.	

•	 mineral	oil	free
•	 silicone	free
•	 paraben	free

 двухфаЗное маСло-ЭликСир для волос 2-в-1
 с эфирными маслами, экстрактом дикого меда акации и березовым соком 
 ЖиЗненнаЯ Сила, ЗдоровыЙ блеСк и ухоЖенныЙ вид.
 абСолютнаЯ Забота и комплекСное воССтановление волоС.
! можно использовать в качестве смываемого или несмываемого средства
изысканная	смесь	масел	марокканской	арганы,	сладкого	миндаля,	оливы	и	косто-
чек	винограда	на	клеточном	уровне	увлажняет	и	питает	волосы,	дарит	гладкость	
и	эластичность,	устраняет	секущиеся	кончики.	надежно	обволакивает	каждый	во-
лос,	оберегая	его	от	обезвоживания	и	разрушения,	обеспечивает	защиту	от	UV-
излучения.		протеины	кукурузы	обновляют	структуру	волос	изнутри,	делая	их	бо-
лее	плотными	и	сильными.	витамин	е	оказывает	антиоксидантное	действие.
легкая	невесомая	текстура.	без	жирности	и	утяжеления.

•	 mineral	oil	free
•	 silicone	free
•	 paraben	free

Косметика hygge mood. — это атмосфера 
удовольствия и безмятежности, это возможность 
перенести в реальность настоящую скандинавскую 
сказку, а обычный банный ритуал превратить в 
волшебный обряд, рождающий гармонию чувств, 
души и тела.

больше	отзывов	о	косметике	«белита-М»	в	нашем	instagram:
www.instagram.com/belita_m_by

время уюта.
время 
удовольствия.
время счастья.

—	уютная	осень	с	настроением	хюгге.

 ЭкСтракт дикоГо меда акаЦии и береЗовыЙ Сок  
натуральные	источники	минералов,	микроэлементов	и	ви-
таминов	помогают	сохранить	красоту,	молодость	и	здоро-
вье	кожи	и	волос.

 Эфирные маСла берГамота, лимона и мелиССы 
снимают	 стресс	 и	 усталость,	 оказывают	 ароматерапев-
тический	 эффект,	 восстанавливают	 силы	 и	 нормализуют	
эмоциональное	состояние,	возвращают	легкость	и	душев-
ную	гармонию.

для	бани,	
саунЫ,	
дуШа

www.instagram.com/belita_m_by


активные компоненты:
Целебные маСла:

подСолнеЧное —	способствует	эпитализации	кожи,	обла-
дает	 увлажняющим,	 восстанавливающим,	 регенерирующим	
действием.	
ГорЧиЦы —	активно	питает,	смягчает	и	увлажняет	кожные	по-
кровы.	способствует	росту	волос	и	их	укреплению.
Ши	 и	 кокоСа — стимулируют	 синтез	 коллагена,	 обладают	
регенерирующими,	 антиокислительными,	 фотозащитными	
свойствами.	питают,	увлажняют,	смягчают,	успокаивают	кожу,	
способствуют	ее	восстановлению.

травЯные ЭкСтракты:
крапивы	и	СемЯн лЬна	обладают	противовоспалительным,	
укрепляющим,	 тонизирующим,	 очищающим,	 себорегулирую-
щим,	 пленкообразующим	 и	 кондиционирующим	 действием,	
снимают	зуд	и	шелушение	кожи	головы.
корнЯ лопуха —	противовоспалительное	смягчающее	сред-
ство,	обладающее	бактерицидным	и	противосеборейным	дей-
ствием.	
календулы — нормализует	работу	сальных	желез	кожи,	спо-
собствует	сужению	пор,	обладает	выраженным	противовоспа-
лительным	и	успокаиваю	щим	действием,	очищает	поры	кожи	и	
делает	ее	более	эластичной	и	упругой.
мЯты и подороЖника —	 предотвращают	 преждевремен-
ное	старение	кожи,	успокаивают,	увлажняют,	оказывают	рано-
заживляющее	и	очищающее	действие.
брокколи и алоЭ — антизагрязнение	 и	 антистресс	 для	
кожи,	антиоксидантная	активность,	активация	систем	детокси-
кации,	защита	против	оксидативного	стресса.	снижает	транс-
эпидермальную	потерю	воды,	уменьшает	количество	себумсо-
держащих	пор	и	шелушение	кожи.	

кофе молотыЙ	—	усиливает	липолиз,	отток	тканевой	жидкости,	
выводит	токсины,	повышает	тонус	кожи,	за	счет	чего	способствует	
похудению	и	уменьшению	объемов	тела.

имбирЬ —	сосудорасширяющее,	слегка	согревающее	действие,	
улучшение	 метаболизма	 кожи,	 тонизирующий,	 оживляющий,	 за-
ряжающий	 энергией.	 улучшает	 упругость	 кожи,	 способствуя	 вы-
работке	коллагена.	

аллантоин	—	обладает	превосходными	увлажняющими	и	успо-
каивающими	свойствами.	

ламинариЯ	 —	 эффективно	 увлажняет,	 очищает,	 активизирует	
внутриклеточные	процессы,	насыщает	клетки	кислородом,	восста-
навливает	тонус	кожи.

ГликолеваЯ киСлота	—	увлажняет	волосы	и	кожу	головы,	прида-
вая	им	более	здоровый	внешний	вид,	уменьшает	шелушение	кожи	го-
ловы	и	помогает	предотвратить	ломкость	волос.	проникая	в	стержень	
волоса,	усиливает	их	мягкость,	послушность,	естественную	защиту.

Глина ГаССул и Глина белаЯ —	
это	ценные	продукты,	нормализующие	
все	основные	функции	кожи.		отлично	
подходят	 для	 глубокого	 и	 бережного	
очищения	кожи,	борются	с	черными	и	
белыми	 точками,	 абсорбируя	 излиш-
ние	загрязнения,	помогают	надолго	со-
хранить	свежий	цвет	лица.	
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новые	косметические	продукты  
«парок. линия для бани» специально	
созданы	для	любителей	хорошо	
попариться	в	бане	или	сауне.	в	линии	
представлены	средства	по	уходу	
за	кожей	лица,	телом	и	волосами.	
необычайный	теплый,	пряный	аромат 
имбиря погрузит	вас	в	мир	релаксации	
и	безмятежного	отдыха,	а	комплекс 
активных растительных экстрактов, 
масел и	глины насытит	кожу	ценными	
питательными	веществами	и	минералами.
наслаждайтесь	банными	процедурами		
с	«парок. линия для бани»!

рекомендаЦии по иСполЬЗованию 
линии «парок. линия для бани»:

оЧиЩение коЖи лиЦа:
1) маску-скраб	 нанесите	 на	 кожу	 лица,	 избегая	 области	 во-

круг	глаз.	помассируйте	1-2	минуты.	оставьте	на	15-20	ми-
нут,	смойте	водой.	рекомендуется	использовать	1-2	раза	в	
неделю.

оЧиЩение и уход За волоСами:
1) Шампунь	 нанесите	 на	 мокрые	 волосы,	 вспеньте	 и	 смойте	

водой.
2)	маску-шапочку нанесите	на	предварительно	вымытые	во-

лосы,	наденьте	шапочку	для	душа	и	оберните	волосы	поло-
тенцем.	оставьте	на	5-10	минут.	смойте	водой.	рекоменду-
ется	использовать	2-3	раза	в	неделю.

оЧиЩение и уход За телом:
1)	Гель для душа идеально	подойдет	для	ежедневного	очище-

ния	кожи	тела.
2)	крем массажный нанесите	на	чистую	кожу,	сделайте	мас-

саж.
3)	Скраб-обертывание нанесите	на	влажную	кожу,	помасси-

руйте	2-3	минуты.	оставьте	на	10-15	минут	и	смойте	водой.	
рекомендуется	использовать	1-2	раза	в	неделю.

4)	крем-баттер нанесите	 на	 чистую	 кожу,	 помассируйте	 до	
полного	впитывания.	Можно	использовать	в	качестве	ежед-
невного	ухода.

1 Травяная  
маска-скраб для лица 
«деТокС и оЧищение пор»

Маска-скраб	для	лица	—	эффективный	продукт	
двойного	действия.	он	прекрасно	очищает	кожу	
лица,	 способствуя	 сужению	 пор,	 обновлению	
верхнего	 слоя	 эпидермиса	 и	 обогащению	 пита-
тельными	веществами	и	минералами.

активные компоненты:
• комплекс экстракта брокколи и алоэ 
• Экстракт календулы
• масло подсолнечное
• аллантоин
• Глина Гассул
• Глина белая
• ламинария
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7 ТравяноЙ  
крем-баттер  
для Тела и рУк  
«мУлЬТипиТание  
и воССТановление»

Крем-баттер	 для	 тела	 и	 рук	 глубоко	
питает,	 смягчает	 и	 увлажняет	 кожу,	
эффективно	 удерживая	 влагу	 на	 дли-
тельное	время.	при	регулярном	исполь-
зовании	 кожа	 становится	 удивительно	
нежной,	бархатистой	и	элас	тичной.

активные компоненты:
• масло подсолнечное
• масло ши
• Экстракт подорожника
• Экстракт имбиря
•  Экстракт мяты

2 ТравяноЙ  
слабокислотный шампунь  
для вСеХ Типов волоС  
и ЧУвСТвиТелЬноЙ коЖи головЫ

Шампунь	 обладает	 слабокислотным	
уровнем	 pH	 5.0-5.5,	 благодаря	 чему	
тщательно	 очищает	 кожу	 головы,	 не	
нарушая	 ее	 естественного	 pH	 баланса,	
активные	компоненты	(в	том	числе	гли-
колевая	кислота)	устраняют	шелушения	
кожи	головы,	возвращают	локонам	мяг-
кость	и	блеск,	предотвращают	ломкость	
и	спутывание.		

активные компоненты:
• Экстракт корня лопуха
• Экстракт крапивы
• Экстракт семян льна
• Гликолевая кислота

3 Травяная  
маска-шапочка  
для волоС  
«пиТание и глУБокое  
воССТановление»

Маска-шапочка	 создает	 тепловой	 эф-
фект	 и	 усиливает	 действие	 активных	
компонентов.	 они	 проникают	 глубоко	
в	 структуру	 волос,	 восстанавливая	 ее,		
способствуя	 быстрому	 росту	 волос.		
подходит	для	всех	типов	волос.

активные компоненты:
• масло горчицы
• масло подсолнечное
• масло кокосовое
• Экстракт корня лопуха
• Экстракт крапивы
• Экстракт семян льна

4ТравяноЙ  
Гель для душа  
«деТокС-оЧищение»

Гель	 для	 душа	 насыщен	 традиционными	 раститель-
ными	экстрактами,	благодаря	которым	он	деликатно	
очищает	кожу,	обеспечивая	детокс-эффект.	подходит	
для	всех	типов	кожи.

активные компоненты:
• комплекс экстракта брокколи и алоэ 
• Экстракт подорожника
• Экстракт имбиря

5 крем массажный  
для Тела  
С маСлом кокоСа

Массажный	 крем	 для	 тела	 оказывает	 превосходное	
действие	 на	 кожу,	 значительно	 смягчает	 и	 улучшает	
ее	состояние,	повышает	эластичность	и	тонус.	во	вре-
мя	массажа	он	обеспечивает	прекрасное	скольжение	
и	дарит	ощущение	комфорта.

активные компоненты:
• масло кокосовое

6 ТравяноЙ  
скраб-обертывание для Тела  
«анТицеллЮлиТнЫЙ» С имБирем

скраб-обертывание	 не	 только	 очищает	 кожу	 от	 оро-
говевших	клеток,	способствуя	полноценному	дыханию	
эпителия,	но	и	оказывает	сильный	стимулирующий	и	
разглаживающий	 эффект.	 он	 способствует	 расщеп-
лению	жировой	клетчатки,	делая	кожу	более	ровной,	
упругой	и	эластичной,	а	силуэт	более	подтянутым.

активные компоненты:
• Глина белая
• имбирь
• кофе молотый
• Экстракт подорожника
• Экстракт мяты 
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1  Black Detox  
маска для лица 
маТирование, оЧищение и СУЖение пор 
подходит для жирной кожи с расширенными порами  
для любого возраста

Комплекс	 активных	 компонентов	 маски	 обеспечивает	 глубокое	 очищение	
кожи,	 антиоксидантную	 защиту,	 сужает	 расширенные	 поры	 и	 укрепляет	 их	
стенки,	 питает	 и	 увлажняет	 кожу.	 Black	 Detox	 Маска	 для	 лица	 призвана	 бо-
роться	 с	избытком	себума,	 регулировать	выделение	кожного	 сала,	 создавая	
матирующий	эффект	на	коже	и	придавая	свежий	и	подтянутый	вид.

2  collagen  
маска для лица и подбородка 
разглаЖивание морщин,  УпрУгоСТЬ и элаСТиЧноСТЬ 
для всех типов кожи 30+

Маска	 содержит	 специально	 подобранный	 комплекс	 активных	 компонентов,	
который	обеспечивает	коже	эффективный	уход:	активно	увлажняет	и	смягча-
ет	кожу,	способствует	увеличению	коллагена	в	коже,	обеспечивая	упругость	и	
эластичность	кожи,	уменьшает	выраженность	морщин	и	складок.	уникальный	
природный	комплекс	олигосахаридов	в	составе	пропитки	маски	обеспечивает	
эффект	мгновенного	лифтинга,	усиливая	синтез	коллагена	в	клетках	кожи.

3  Premium PePtiDe anti-age 
маска для лица и подбородка 
инТенСивное омолоЖение, лифТинг и пиТание 
для возрастной кожи всех типов

содержит	 комплекс	 активных	 компонентов,	 направленный	 на	 омоложение	
кожи,	 поддержание	 её	 эластичности	 и	 упругости.	 пептиды	 X50	 AntiAging	 и	
Matryxyl	Synthe	6	обеспечивают	синтез	коллагена	и	эластина	в	клетках	кожи,	
выравнивают	рельеф	кожи,	разглаживают	и	направлены	на	3-х	мерное	сокра-
щение	морщин.	регулярное	использование	маски	оказывает	интенсивное	ув-
лажнение	и	питание	кожи,	придавая	ей	гладкость	и	шелковистость.

4  Hyaluron lift  
маска для лица 
эффекТ подТяЖки, инТенСивное УвлаЖнение и лифТинг 
для нормальной и сухой кожи любого возраста

Комплекс	активных	компонентов	обеспечивает	естественный	эффект	подтяж-
ки	лица,	выравнивание	микрорельефа	кожи,		уменьшение	выраженности	мор-
щин	и		защиту	клеток	кожи	от	негативного	воздействия	свободных	радикалов.	
Гиалуроновая	кислота	обеспечивает	стимулирование	синтеза	коллагена	и	под-
держивает	оптимальный		уровень	увлажненности	кожи.

5  aHa-маска для лица 
эффекТ пилинга, оБновление и Сияние 
для всех типов кожи любого возраста

Комплекс	 активных	 компонентов	 (гликолевая	 и	 молочная	 кислоты,	 аллантоин,	 экстракт	
магнолии)	способствует	процессу	эксфолиации	кожи,	предупреждая	образования	комедо-
нов	и	воспалений,	обновляет	 кожу,	 устраняет	мелкие	морщины,	выравнивает	 тон	лица.	
деликатная	формула	маски	оказывает	смягчающее	и	увлажняющее	действие.

Гидрогелевые патчи —	 премиальное	 косметическое	 средство,	 которое	
мгновенно	 и	 эффективно	 улучшает	 состояние	 кожи	 лица.	 патчи,	 пропи-
танные особым составом с высокой концентрацией активных веществ, 
плотно	прилегают	к	коже,	обеспечивая	быстрое	проникновение	компонентов.	
всего	 за 15-20 минут	 они	 способны разгладить мимические морщинки, 
устранить темные круги и отеки под глазами, придать взгляду сияние 
и отдохнувший вид. регулярное	применение	патчей	серии	Premium patch 
вернет	нежной	коже	вокруг	глаз	свежесть,	молодость	и	красоту!

варианты Применения:

использовать патчи очень просто. очищаете кожу, вскрываете упаковку и 
прикладываете патчи под глаза. Улучшить ожидаемый эффект можно, сделав 
предварительно легкий массаж.

1  ГидроГелевые патчи для кожи вокруГ Глаз 
лифТинг и разглаЖивание 
с коллагеном и комплексом пептидов 
60 шт

комплекс активных компонентов:
•	 обеспечивает	мгновенный	лифтинг-эффект
•	 разглаживает	морщины
•	 уменьшает	выраженность	«гусиных	лапок»		

и	мимических	заломов

2  ГидроГелевые патчи для кожи вокруГ Глаз 
инТенСивное омолоЖение 
с экстрактом центеллы азиатской и β-глюканом 
60 шт

комплекс активных компонентов:
•	 оказывает	выраженное	омолаживающее		

и	антивозрастное	действие
•	 обеспечивает	видимый	эффект	подтягивания	кожи
•	 уменьшает	мелкие	морщины	и	их	глубину
•	 повышает	упругость	и	эластичность	кожи

3  ГидроГелевые патчи для кожи вокруГ Глаз 
проТив ТемнЫХ крУгов  
и припУХлоСТеЙ под глазами 
с экстрактами пиона и камелии китайской 
60 шт

комплекс активных компонентов:
•	 подтягивает	кожу	век
•	 уменьшает	выраженность	морщин	вокруг	глаз
•	 уменьшает	темные	круги	и	припухлости	под	глазами
•	 придает	коже	сияние	и	ухоженность

4  ГидроГелевые патчи для кожи вокруГ Глаз 
гиалУроновое УвлаЖнение 
с гиалуроновой кислотой и экстрактом водорослей 
60 шт

комплекс активных компонентов:
•	 интенсивно	увлажняет	кожу
•	 помогает	устранить	отеки	и	следы	недосыпания
•	 разглаживает	мелкие	морщины
•	 придает	коже	сияние	и	ухоженность

5  ГидроГелевые патчи для кожи вокруГ Глаз 
ЖемЧУЖное Сияние 
с жемчужной пудрой  
и гиалуроном 
60 шт

комплекс активных компонентов:
•	 придает	коже	сияние	и	ухоженность
•	 разглаживает	мелкие	морщинки
•	 уменьшает	темные	круги	и	припухлости	под	глазами
•	 интенсивно	увлажняет	кожу

 коллаген оказывает	омолажива-
ющее	и	увлажняющее	действие,	
возвращает	коже	мягкость	и	
упругость,	способствует	разгла-
живанию	морщин.	
 пептидный комплекс стиму-
лирует	выработку	коллагена	и	
эластина,	делая	кожу	более	упру-
гой	и	гладкой,	а	морщины	менее	
выраженными.

 β-глюкан —	мощный	антиок-
сидант,	стимулирует	выработ-
ку	коллагена	и	эластина,	пре-
дохраняет	кожу	от	преждевре-
менного	старения	и	борется	с	
признаками	увядания.	
 Экстракт центеллы азиатской 
обеспечивает	интенсивное	
обновление	клеток,	повышает	
упругость	кожи,	способствует	
разглаживанию	морщин.

 Экстракт пиона	деликатно	
осветляет	кожу	и	выравнивает	
ее	тон,	устраняет	тусклость	и	
следы	усталости.	
 Экстракт камелии китайской 
улучшает	микроциркуляцию	
крови	и	питание	кожи,	устраня-
ет	припухлости	век	и	мешки	под	
глазами.

 Гиалуроновая кислота	
формирует	на	поверхности	
кожи	тончайшую	воздухопро-
ницаемую	пленку,	тем	самым	
препятствует	потере	влаги	и	
эффективно	увлажняет	ее.	
 бурые водоросли	насыщают	
клетки	кожи	необходимыми	
минералами,	связывают	на-
копившиеся	токсины,	тонизи-
руют	и	освежают.

 Жемчужная пудра	способству-
ет	активной	регенерации	кле-
ток	и	осветлению	пигментных	
пятен,	придает	коже	свежесть,	
гладкость	и	ровный	тон.	
 Гиалуроновая кислота	интен-
сивно	увлажняет	кожу,	восста-
навливает	упругость	и	эластич-
ность,	эффективно	разглажи-
вает	мимические	морщины.

патЧи гидрогелевые для глаз

тканевые маСки длЯ лиЦа

MASKIMANIA — линия суперэффективных тканевых масок для лица, 
которая создана обеспечивать комплексный уход за любым типом кожи, 
преображая её и возвращая ей здоровое сияние и свежий вид.

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita-shop.by/brands/maskimania-maski-dlya-litsa-na-netkanoy-osnove.html
https://belita-shop.by/brands/patchi-gidrogelevye-dlya-glaz.html


3 СУперэффекТивнЫХ 
продУкТа  
в преддверии холодов

длЯ СухоЙ, обветренноЙ коЖи рук

еЖедневныЙ уход

PhARMAcOs 
PANThENOL  UREA 

крем-балЬЗам  
для рук и локтей
для сухой и очень сухой кожи, склонной к шелушению
10% моЧевина
пантенол
первый	крем	с	высоким	содержанием	мочевины	и	пантенола	
для	интенсивного	ухода	даже	для	очень	сухой	кожи	рук	и	локтей.	
Моментально	снимает	шелушение,	покраснение	и	раздражение	
(в	том	числе	при	обветривании),	глубоко	питает	и	восстанавлива-
ет	кожу,	ускоряет	заживление	микротрещин,	царапин	и	порезов.
быстро	впитывается,	не	липкий,	не	оставляет	на	руках	ощу-
щения	пленки.

волШебное 
воССтановление во Сне 

ноЧнаЯ крем-маСка  
неСмываемаЯ
для рук и локтей 

обладает	 мощными	 увлажняющими,	 питательны-
ми	и	восстанавливающими	свойствами.	смягчает	и	
восстанавливает	сухую	кожу	рук	и	локтей,	снимает	
шелушение.	всего	за	одну	ночь	возвращает	рукам	
мягкость	и	бархатистость.	
содержит	высокую	концентрацию	эффективных	
компонентов:	 абиссинское масло, пчелиный 
воск, аллантоин, масло косточек абрикоса и	
зародышей пшеницы.

интенСивное питание

Целебное 

Сухое маСло-ЭликСир 
для рук, ногтей и кутикулы

незаменимое	средство	для	интенсивного	питания,	смягче-
ния	и	увлажнения	кожи	рук	и	кутикулы.	идеально	подойдет	
в	качестве	завершения	процедуры	маникюра,	а	также	до-
полнения	к	вашему	ежедневному	уходу	1-2	раза	в	неделю.	
содержит	3 самых эффективных масла (масло зародышей 
пшеницы, масло крамбе и	масло персика),	известных	свои-
ми	питательными	и	регенерирующими	свойствами.	действие	
масел	в	этом	продукте	дополнено	уникальным,	мощным	увлаж-
няющим	компонентом	—	скваланом,	который	не	только	глубо-
ко	увлажнит	кожу	рук,	но	снимет	шелушение	и	«стянутость».	

Вчера купила крем для рук. Мне 
очень понравилось, сразу очень 
нежная кожа! 

с первой рекламы охотилась за 
этим продуктом, наконец-то при-
обрела и не пожалела! отличный 
продукт! сразу кожа становится 
более мягкой и нежной! 

РЕкоМЕНДУЮ! крем категории 
«SOS», который при этом не 
только эффективный, но и очень 
приятный в использовании. Не 
липкий, не жирный! отличный 
состав!

Покупаю этот крем сразу 2-3 
тюбика, очень сложно найти, бы-
стро разбирают! очень эффек-
тивный крем! Приятная цена! 

Плотный, но впитывается в кожу момен-
тально. Поэтому на пододеяльнике жирных 
следов вы точно не оставите). Наутро руки 
были ухоженными: ни шелушений, ни по-
краснений, ни зуда. за ночь крем-маска 
действительно приводила ручки в порядок, 
поутру я получала нежную кожу,  до кото-
рой приятно дотрагиваться. ощущения 
липкости не присутствовало, а вот напитан-
ность кожи ощущалась очень хорошо.

кожа после использования крем-маски бы-
стро приобретает напитанный, увлажненный 
вид. Все шелушения пропадают бесследно.  
а если использовать на ночь, то действие 
крем-маски приобретает долговременный эф-
фект. Я иногда могу даже ничем за весь день 
руки не помазать (что для меня редкость — 
чаще всего я пользуюсь дополнительно кре-
мом раз 5-6 за день).

Продукт отлично увлажнит и смягчит кожу рук. это не про-
филактика, а скорее «мощная артиллерия» в борьбе за 
бархатистую кожу рук. 

Масло впитывается немного дольше крема. зато кожа на-
питанная, ручки отдохнувшие, мягкие, бархатистые и кра-
сивые!

sOs-помощь
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