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	ШампуНь	для	жирных	и	нормальных	волос 

Алоэ вера + лемонграсс
	

Насыщенная формула шампуня создана специально для ухода за жир-
ными и нормальными волосами. Благодаря сочетанию натуральных 
компонентов шампунь мягко и эффективно очищает волосы и кожу 
головы, регулирует работу сальных желез. Волосы надолго сохраняют 
свежий и ухоженный вид. 
Алоэ вера увлажняет волосы и кожу головы, насыщает клетки витаминами 
и минералами, стимулирует кровообращение и благоприятно влияет на рост 
волос. Волосы становятся сильными, крепкими, эластичными.
Лемонграсс освежает и тонизирует кожу головы, уменьшает сальность 
волос, придает им тонкий нежный аромат, возвращает здоровый блеск. 

	ШампуНь	против	перхоти 

Zn + крапива
	

Шампунь на основе сочетания натуральных компонентов и мягких мо-
ющих веществ создан специально для устранения всех видов перхоти 
и оздоравливания кожи головы. При регулярном применении активные 
компоненты помогают полностью избавиться от перхоти, зуда и раз-
дражения, придают волосам здоровый блеск и силу.
Zn направленно воздействует на грибок, вызывающий появление пер-
хоти, нормализует деятельность сальных желез, успокаивает чувстви-
тельную кожу головы. 
Крапива двудомная предупреждает повторное появление перхоти, 
оказывает общее оздоравливающее действие, эффективно укреп ляет 
волосы, делает их сильными, послушными и блестящими. 

	ШампуНь	против	выпадения	волос	
Лопух + лук

	

Шампунь на основе экстрактов корня лопуха и лука и мягких моющих 
компонентов полноценно ухаживает за волосами, склонными к выпа-
дению. Бережно очищает, способствует насыщению волос необходи-
мыми микроэлементами и витаминами. 
Активные компоненты питают луковицы корней волос, препятствуют 
выпадению, помогают сделать волосы более густыми, блестящими и 
послушными. 
Лопух укрепляет волосы по всей длине и активизирует рост, устраняет 
микроповреждения, придает волосам шелковый блеск и мягкость. 
Лук нормализует кровообращение в волосяных фолликулах, обеспе-
чивает регенерацию, улучшает структуру волос, увлажняет, предот-
вращает выпадение. 

	Бальзам-коНдициоНер	для	волос	
Кашемир + макадамия

	

Особая обогащенная формула бальзама-кондиционера обеспечивает 
полноценный уход окрашенным и поврежденным волосам, а также во-
лосам, склонным к выпадению. Активные компоненты восстанавливают 
волосы по всей длине, делают их сильными и красивыми. 
Протеины кашемира проникают глубоко в структуру волоса и запол-
няют микроповреждения. Улучшают кровообращение кожи головы, 
препятствуют выпадению волос, защищают их от вредного воздей-
ствия окружающей среды. 
Макадамия интенсивно питает волосы, возвращая им природную эла-
стичность, шелковистость и сияющий блеск, обеспечивает легкое рас-
чесывание.

Лучшее лекарство для Ваших волос!
АптекАрь — настоящая лечебнАя косметикА для волос.  
Отсюда и название и уникальные препараты, которые обладают 
великолепными лечебными свойствами. Благодаря инновацион-
ным формулам, натуральным природным компонентам и особой 
концентрации полезных веществ, лечебная косметика — настоя-
щее лекарство для Ваших волос и поможет в решении их самых 
серьезных проблем.

если вы хотите, чтобы волосы были не только 
красивыми и ухоженными, но и здоровыми,  
вам нужна именно лечебная косметика Аптекарь!
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	маска	для	волос	еЖедНевНЫЙ	уХод 

Авокадо + крапива

	

Маска предназначена для укрепления и восстановления волос, при-
дания им легкости, гладкости и шелкового блеска. Сбалансирован-
ный состав и легкая текстура позволяют использовать маску для 
ежедневного ухода за волосами.
Авокадо глубоко питает и восстанавливает волосы, не утяжеляет, 
препятствует появлению секущихся кончиков. Волосы укрепляются, 
выглядят красивыми, здоровыми и ухоженными. Крапива защищает 
волосы от вредного воздействия окружающей среды, оздоравливает 
и укрепляет, предупреждает выпадение, возвращает волосам глад-
кость и естественный блеск.

	маска	для	волос	пиТаТельНаЯ 

Репейник + яйцо и витамины А, Е

	

Формула маски создана для глубокого питания и восстановления 
окрашенных и поврежденных волос.
Яйцо активно насыщает клетки витаминами, микроэлементами и 
другими ценными питательными веществами, восстанавливает и 
оздоравливает волосы по всей длине, придает им стойкий объем и 
великолепный блеск. Репейник усиливает кровообращение в коже 
головы, укрепляет корни волос, предотвращает появление секущих-
ся кончиков. Витамины A, C, E, F обладают мощным антиоксидант-
ным действием, делают волосы послушными, мягкими, эластичными 
и здоровыми. 

	маска	для	волос	воссТаНавливаЮЩаЯ 

Хна + зародыши пшеницы
	

Восстанавливающая маска для волос максимально насыщена ак-
тивными компонентами, поэтому рекомендуется для полноценного 
ухода за сухими, ломкими и безжизненными волосами. 
Хна укрепляет волосы, стимулирует их рост, помогает эффективно 
бороться с перхотью, делает волосы густыми, эластичными, упруги-
ми. Масло зародышей пшеницы глубоко питает пористые, сухие, по-
врежденные волосы, оживляя их, снижает ломкость волос, придает им 
блеск, гладкость и силу. Отлично помогает при секущихся кончиках.

	маска	для	волос	укреплЯЮЩаЯ 

Мед + лук

	

Особая формула маски создана для укрепления волос любого типа. 
Активные компоненты заполняют микроповреждения в структуре 
волос, оздоравливают. Предотвращают появление секущихся кон-
чиков, придают волосам упругость, эластичность и шелковистость. 
Лук улучшает микроциркуляцию в коже головы, насыщает клетки 
ценными стимулирующими веществами, заметно улучшает рост во-
лос. Мед благодаря своему богатейшему составу глубоко питает и 
укрепляет волосы, восстанавливает их по всей длине, обеспечивает 
густоту и естественный блеск. 

	маска	для	волос	проТив	вЫпадеНиЯ 

Лопух + красный перец

	

Маска создана на основе природных компонентов, которые не толь-
ко помогают заметно снизить количество выпадающих волос, но 
также воздействуют на «спящие» луковицы, стимулируя рост новых 
здоровых волос.
Красный перец улучшает кровообращение кожи головы, укрепля-
ет и восстанавливает волосы по всей длине, борется с перхотью и 
жирной себореей. Лопух укрепляет корни волос, заполняет микро-
повреждения в структуре, активизирует рост, дарит волосам шелко-
вистую гладкость, мягкость и сияющий блеск. 

	спрей-тоник		
для	идеального	ухода	
за	волосами	
Ромашка + липа, крапи-
ва, витамины Н, РР

	

Особая формула спрея-тоника макси-
мально насыщена натуральными экс-
трактами и витаминами. Подходит для 
идеального ухода за волосами любого 
типа. При регулярном использовании 
волосы становятся здоровыми, силь-
ными, приобретают глянцевый блеск и 
шелковистую гладкость. 
Сочетание активных экстрактов ромаш-
ки, липы и крапивы с витаминами pro-
vitamin B5, H, PP обеспечивает интенсив-
ное питание волосам и коже головы, укре-
пляет корни, ускоряет рост волос, предот-
вращает появление секущихся кончиков.

	спрей-тоник		
для	чувствительной	
кожи	головы	
Петрушка  
+ алоэ вера

	

Спрей-тоник создан на основе активных 
натуральных компонентов, которые успо-
каивают и увлажняют чувствительную 
кожу головы, избавляют от чрезмерной 
сухости, зуда и раздражения, предотвра-
щают появление перхоти. Волосы легко 
расчесываются и выглядят здоровыми и 
ухоженными.
Петрушка укрепляет корни, оздоравли-
вает, ускоряет рост волос, придает им 
красивый блеск. Алоэ вера и D-пантенол 
великолепно увлажняют и успокаивают 
кожу, препятствуют выпадению волос, 
дарят волосам жизненную энергию.

	пилиНг		
для	кожи	головы	
Dynagen™  
+ косточки абрикоса

	

Нежные частицы пилинга из косточек 
абрикоса тщательно отшелушивают омерт-
вевшие клетки кожи головы, стимулируют 
кровообращение в эпидермисе, помогают 
сбалансировать работу сальных желез. 
Dynagen™ обладает клинически доказан-
ным действием, оздоравливает, обеспечи-
вает здоровый вид и естественный блеск.

	маска		
для	волос	
Кератин  
+ аир

	

Активные компоненты маски глубоко про-
никают в кожу головы, насыщают клетки 
ценными питательными веществами, ви-
таминами и микроэлементами, активизи-
руют рост волос. 
Кератин – основной элемент волос – запол-
няет микроповреждения в структуре, восста-
навливает естественное сияние волос, пре-
дотвращает появление секущихся кончиков, 

придает силу и гладкость. 
Аир интенсивно увлаж-
няет волосы и кожу голо-
вы, укрепляет, помогает 
избавиться от перхоти, 
делает волосы мягкими, 
шелковистыми, послуш-
ными и блестящими. 

комплекс	«здоровЫе	волосЫ»:
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красота	—	понятие	не	однозначное.	
оно	охватывает	все	сферы	жизни.	
гармония	в	каждой	из	этих	сфер		
по	крупицам	формирует	красоту,	
счастье	и	успех.	во	все	времена	
женщина	стремилась	сохранить	и	
усовершенствовать	свое	очарование,	
выглядеть	привлекательнее	и	
моложе	—	быть	красивой.	
сегодня	стремления	женщины	—	это	
реальность,	которая	включает	в	себя	
правильный	и	грамотный	уход	за	
кожей,	телом	и	волосами.	

Мода меняется, но роскошные сияющие волосы всегда 
остаются в тренде! Чтобы волосы имели здоровый, шел-
ковистый  и эластичный вид, за ними нужен правильный 
и грамотный уход. Вы мечтаете о шикарных волосах ро-
скошной шевелюрой ниспадающих на плечи? Вы хотите 
вернуть волосам здоровый блеск и упругость, забыть о 
ломкости и посеченных кончиках? В таком случае, луч-
шей находкой станут средства по уходу за волосами от 
«БЕЛИТА» — «Oil Naturals». Препараты новой  линии 
«Oil Naturals» нежно очищают, ухаживая за волосами,  
улучшают рост и восстанавливают структуру волос, под-
держивают оптимальный уровень увлажненности кожи 
головы. Регулярное использование шампуней и баль-
замов подарит Вашим волосам удивительную мягкость, 
шелковистость и здоровый сияющий блеск, наполнив их 
силой и красотой самой природы! 
Результат — шелковистые и роскошно блестящие волосы!

 объеМ и СияНие 
шампунь 
с маслами АВОКАДО  
и КУНЖУТА 
для всех типов волос 

Шампунь деликатно очищает кожу головы 
и волосы, приподнимает волосы у корней, 
придает им объем и делает более мягкими и 
пышными.
Масло авокадо насыщает волосы необхо-
димыми питательными веществами, восста-
навливает эластичность, придает им мягкое 
сияние и естественный блеск. 
Масло кунжута активно питает, увлажняет, 
смягчает кожу головы, делает волосы мягки-
ми, блестящими и увлажненными.
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает 
структуру волос, придавая им шелковистость 
и блеск.
Результат: волосы объемные, имеют есте-
ственный блеск и сияние!

 объеМ и СияНие 
бальзам 
с маслами АВОКАДО  
и КУНЖУТА 
для всех типов волос 

Бальзам придает волосам дополнительный 
объем от самых корней, делает их более упру-
гими, эластичными. Содержит масла авока-
до, кунжута и Setacol® (протеины шелка), 
которые питают, увлажняют, восстанавлива-
ют эластичность волос, придают им сияние и 
естественный блеск. Входящие в состав кон-
диционеры облегчают расчесывание волос.
Результат: волосы объемные, имеют есте-
ственный блеск и сияние!

 укрепЛеНие  
и воССтАНовЛеНие 
шампунь 
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА 
для тонких и ослабленных волос

Бережно очищает кожу головы и волосы. Помога-
ет укрепить корни и восстановить поврежденную 
структуру волос. Не утяжеляет даже самые тонкие 
волосы. 
Масло арганы активно питает и укрепляет волося-
ные луковицы, предотвращает выпадение волос и 
стимулирует их рост, предупреждает расслоение 
кончиков волос. Масло жожоба легко проникает 
в структуру волос, питает и восстанавливает их 
изнутри, делает волосы блестящими, прочными и 
упругими. Setacol® (протеины шелка) восстанавли-
вает структуру волос, придавая им шелковистость 
и блеск.
Результат: волосы крепкие, густые и прочные!

 укрепЛеНие  
и воССтАНовЛеНие 
бальзам 

с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА 
для тонких и ослабленных волос

Бальзам укрепляет волосы, восстанавливает повреж-
денную структуру и облегчает расчесывание. Масло 
арганы активно питает и укрепляет волосяные луко-
вицы, предотвращает выпадение волос и стимули-
рует их рост, предупреждает расслоение кончиков 
волос. Масло жожоба легко проникает в структуру 
волос, питает и восстанавливает их изнутри, делает 
волосы блестящими, прочными и упругими. Setacol® 
(протеины шелка) восстанавливает структуру волос, 
придавая им шелковистость и блеск.
Не утяжеляет даже самые тонкие волосы.
Результат: волосы крепкие, густые и прочные!

 питАНие и ЗАщитА 
шампунь 
с маслами ОЛИВЫ и КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА 
для нормальных волос

Эффективно очищает кожу головы и волосы, обеспечивает волосам не-
обходимое питание. Создает вокруг волос защитную пленку, тем самым 
ограждая их от резких температурных колебаний и защищая от неблагопри-
ятных внешних воздействий окружающей среды.
Специально подобранные кондиционеры обладают антистатическим 
эффектом.
Масло оливы насыщает волосы витаминами, необходимыми для их здоро-
вья и роста, обеспечивает должное питание и увлажнение.
Масло косточек винограда является мощным антиоксидантом, защищает 
кожу головы и волосы от внешнего воздействия окружающей среды, при-
дает волосам восхитительный блеск. 
Setacol® (протеины шелка) придает волосам шелковистость, восстанавли-
вает структуру и предупреждает расслоение кончиков волос.
Результат: волосы красивые, шелковистые, имеют естественный 
блеск!

 питАНие и ЗАщитА 
бальзам 
с маслами ОЛИВЫ и КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА 
для нормальных волос

Бальзам обеспечивает волосам необходимое питание и создает вокруг их 
защитную пленку, тем самым ограждая от резких температурных колебаний.
Специально подобранные кондиционеры облегчают расчесывание волос 
и обладают антистатическим эффектом.
Масло оливы насыщает волосы витаминами, необходимыми для их здоро-
вья и роста, обеспечивает им должное питание.
Масло косточек винограда является мощным антиоксидантом, защищает 
кожу головы и волосы от внешнего воздействия окружающей среды, при-
дает волосам восхитительный блеск. 
Setacol® (протеины шелка) придает волосам шелковистость, восстанавли-
вает структуру и предупреждает расслоение кончиков волос.
Результат: волосы красивые, шелковистые, имеют естественный 
блеск!

НовиНка-2015

Быть КРАСИВОЙ легко, стоит лишь этого захотеть!
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Чтобы кожа рук была нежной, здоровой и красивой, чтобы объятия и прикос-
новения приносили только удовольствие, ухаживайте за своими руками. Ведь 
кожа рук в большей степени, чем остальные части тела, подвергается воздей-
ствию тепла, холода, воды, химических веществ. Кожа грубеет, становится су-
хой и морщинистой. Для того, чтобы сохранить кожу рук мягкой и эластичной, 
требуется систематический ежедневный уход за ней. 
Крем-мыла из новой линии «Oil Naturals» превращают мытье рук момент ис-
тинного наслаждения, способствуют питанию и смягчению, придают коже глад-
кость, предотвращают появление сухости и стянутости после мытья. Повышают 
эффективность применения крема для рук линии «Oil Naturals». Кремы содержат 
большое количество натуральных компонентов, 
обеспечивающих длительный эффект. 
Подарите своей коже притяга-
тельный аромат и прикоснове-
ние нежности!

Быть полностью уверенной в себе, приятно пахнуть, 
шикарно выглядеть – разве возможно все это без 
должного ухода за телом? Нет, конечно! Важно во-
время предотвращать сухость кожи тела – ведь кожа 
должна быть мягкой, эластичной и упругой. Ваше 
тело станет еще более желанным, если использо-
вать специальные средства по уходу за телом «Oil 
Naturals», которые сделают Вашу кожу бархатной и 
шелковистой... Быть соблазнительной так приятно!
Крем-гели для тела от «БЕЛИТА» подарят хорошее 
настроение и зарядят энергией на весь день!

 НеЖНАя ЗАботА 
крем-гель для душа 

с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Деликатно очищает кожу, не вызывая ощущения сухости и 
стянутости. Содержит мягкие ухаживающие компоненты, ко-
торые нежно заботятся о коже, делая ее мягкой и бархатистой. 
Масло арганы возвращает коже упругость и эластичность, 
увлажняет, снимает ощущение стянутости, обладает силь-
ными антиоксидантными свойствами, защищая кожу от дей-
ствия свободных радикалов. Масло жожоба глубоко увлаж-
няет кожу, смягчает и активно ее питает, делая кожу более 
нежной и бархатистой. Setacol® (протеины шелка) восстанав-
ливает естественный защитный барьер кожи, который препят-
ствует потере влаги.
Результат: кожа чистая, мягкая и бархатистая!

 береЖНое очищеНие 
крем-гель для душа 

с маслами ОЛИВЫ и КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА
Бережно очищает кожу, тонизирует ее, надолго оставляя чувство 
чистоты и свежести. Содержит ухаживающие компоненты, которые 
заботятся о коже и придают ей потрясающую нежность и мягкость. 
Масло оливы глубоко увлажняет, питает, смягчает и разглажи-
вает кожу, делает ее более упругой и эластичной. Масло косточек 
винограда оказывает тонизирующее, регенерирующее и увлажняю-
щее действие, помогает сохранить упругость кожи и улучшает ее ба-
рьерную функцию. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает есте-
ственный защитный барьер кожи, который препятствует потере влаги.
Результат: кожа чистая, мягкая и бархатистая!

 МягкиЙ уХод 
крем-гель для душа 

с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА
Крем-гель для душа мягко очищает кожу, смягчает и питает ее. Со-
держит ухаживающие компоненты, которые обеспечивают береж-
ный уход за кожей и делают ее шелковой и гладкой. 
Масло авокадо богато витаминами, которые оказывают положитель-
ное воздействие на кожу любого типа, и особенно полезно для сухой 
и чувствительной кожи. Масло кунжута способствует активному пи-
танию, увлажнению и смягчению кожи, придаейт ей упругость и эла-
стичность. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный 
защитный барьер кожи, который препятствует потере влаги.
Результат: кожа чистая, мягкая и бархатистая!

 НеЖНое очищеНие и ЗАботА 
крем-мыло для рук 
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА 

Деликатно очищает кожу рук, не повреждая и не 
пересушивая ее даже при частом применении. 
Входящие в состав масла бережно ухаживают 
за кожей и защищают ее от сухости. 
Масло арганы снимает ощущение стянутости 
кожи и предотвращает ее пересыхание. Обла-
дает антиоксидантным действием, восстанав-
ливает упругость. Масло жожоба обладает 
отличными регенерирующими свойствами,  глу-
боко увлажняет и активно питает кожу, наполня-
ет ее ценнейшими витаминами и делает более 
мягкой и эластичной. 
Результат: кожа чистая, мягкая и гладкая!

 береЖНое очищеНие  
и ЗАщитА коЖи 
крем-мыло для рук 
с маслами ОЛИВЫ  
и КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА   

Крем-мыло деликатно очищает кожу рук, не по-
вреждая и не пересушивая ее даже при частом 
применении. Входящие в состав масла бережно 
ухаживают за кожей и защищают ее от сухости. 
Масло оливы разглаживает кожу и делает ее 
более упругой, глубоко увлажняет и смягчает. 
Масло косточек винограда обладает регене-
рирующим и увлажняющим свойствами, помо-
гает  сохранить упругость кожи и улучшает ее 
барьерную функцию. 
Результат: кожа чистая, мягкая и гладкая!

 Мягкое очищеНие  
и питАНие коЖи 
крем-мыло для рук 
маслами АВОКАДО и КУНЖУТА 

Крем-мыло деликатно очищает кожу рук, не 
повреждая и не пересушивая ее даже при ча-
стом применении. Входящие в состав масла 
бережно ухаживают за кожей и защищают ее 
от сухости. 
Масло авокадо богато витаминами, оказывает 
положительное воздействие на кожу любого 
типа и особенно полезно для сухой и чувстви-
тельной кожи. Масло кунжута способствует 
активному питанию, увлажнению и смягчению 
кожи, придает ей упругость и эластичность. 
Результат: кожа чистая, мягкая и гладкая!

 НАСыщеННыЙ уХод 
крем для рук 
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА

Крем создан для ежедневного ухода за кожей рук и 
ногтями, обеспечивая им насыщенный уход и питание. 
Невероятно мягкая и нежная структура позволяет крему 
моментально  впитываться.  
Масло арганы снимает ощущение стянутости кожи  и 
предотвращает ее пересыхание, обладает сильным 
антиоксидантным действием. Масло жожоба обладает 
отличными регенерирующими свойствами. Глубоко ув-
лажняет кожу  и активно питает, делая ее более мягкой 
и эластичной.  
Setacol® (протеины шелка)  восстанавливает естествен-
ный защитный барьер кожи, который препятствует по-
тере влаги.
Результат: кожа мягкая, бархатная и нежная!

 еЖедНевНыЙ уХод и ЗАщитА 
крем для рук 
с маслами ОЛИВЫ  
и КОСТОЧЕК ВИНОГРАДА

Крем создан для ежедневного ухода за кожей рук. Эф-
фективно защищает ее от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды благодаря оптимально подо-
бранному составу.
Масло оливы глубоко питает и смягчает кожу, разглажи-
вает ее и делает более упругой. Масло косточек виногра-
да, являясь мощным антиоксидантом,  помогает сохранить 
молодость кожи рук, обладает регенерирующим и увлаж-
няющим свойствами. 
Setacol® (протеины шелка)  восстанавливает естествен-
ный защитный барьер кожи, который препятствует по-
тере влаги.
Результат: кожа мягкая, бархатная и нежная!

 питАНие и СМягчеНие 
крем для рук 
с маслами АВОКАДО и КУНЖУТА

Насыщенный маслами крем прекрасно ухаживает за 
кожей в любое время года. Обладает питательными и 
увлажняющими свойствами, придает коже рук удиви-
тельную мягкость.
Масло авокадо богато витаминами, которые оказывают по-
ложительное воздействие на кожу любого типа, и особенно 
полезно для сухой и чувствительной кожи. Масло кунжута 
способствует активному питанию, увлажнению и смягчению 
кожи, придает ей упругость и эластичность. Setacol® (про-
теины шелка)  восстанавливает естественный защитный 
барьер кожи, который препятствует потере влаги.
Результат: кожа мягкая, бархатная и нежная!
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	гель-оБерТЫваНие	
антицеллюлитный  
моделирующий 
с охлаждающим эффектом

Благодаря сбалансированной формуле, 
насыщенной эффективными компонен-
тами (комплекс Pro-Sveltyl, комплекс 
Slimming Body Wrap, экстракт зелено-
го кофе, ментол) гель-обертывание ак-
тивно формирует силуэт, способствует 
быстрому сжиганию жировых отложений, 
восстанавливает гладкость и упругость 
кожи, уменьшает признаки целлюлита.
Используйте гель-обертывание 2-3 раза 
в неделю курсом 10 процедур. 

	маска-	
оБерТЫваНие	
антицеллюлитная  
моделирующая 
с разогревающим  
эффектом

Разработана для одновременного расще-
пления жиров и насыщения клеток кожи 
активными микроэлементами. Комплекс 
Slimming Body Wrap тонизирует и укреп-
ляет структуру кожи, а масляный экстракт 
перца оказывает разогревающее дей-
ствие, значительно повышая эффектив-
ность антицеллюлитных процедур.
Используйте маску-обертывание 2-3 
раза в неделю курсом 10 процедур.

	гель-скраБ	
антицеллюлитный  
для душа 
с двухуровневым  
массажным комплексом

Сочетает в себе  очищающее и разгла-
живающее действие. Экстракты фуку-
са, вакаме и ягод годжи активизируют 
выведение токсинов и лишней жидкос-
ти из клеток, способствуют выработке 
коллагена и расщеплению жировых от-
ложений, улучшают тонус и внешний 
вид кожи. В результате кожа становится 
более эластичной, подтянутой, гладкой.

	капли	аНТицеллЮлиТНЫе 
для придания  
антицеллюлитных свойств  
ЛЮБОМУ средству для тела

Это инновационное средство можно применять в двух 
вариантах:

1. Суперконцентрат антицеллюлитного действия 
2. Интенсивная экспресс-программа для похудения и кор-

рекции фигуры
Идеальное средство для совершенствования внешнего вида 
кожи, сбалансированный состав которого способствует 
уменьшению объема жировых отложений, делает кожу бо-
лее упругой, гладкой, ровной и красивой.

	сыворотка-	
липокоррекТор	
против жировых отложений

Революционная формула включает в себя натуральные 
экстракты каштана, имбиря и зеленого кофе, которые 
в сочетании с высокотехнологичными комплексами Pro-
Sveltyl и Symfit усиливают стимулирующее, укрепляющее и 
моделирующее действие на кожу проблемных зон. Экстракт 
ягод годжи и кофеин  активизируют кровообращение, спо-
собствуя повышению ее упругости и эластичности.

	крем-коНцеНТраТ	
антицеллюлитный мультиактивный

Средство содержит инновационный комплекс Symfit, кото-
рый оказывает направленное действие против жировых от-
ложений и целлюлита. Мультиактивный комплекс Slimming 
Body Wrap укрепляет коллагеновые волокна, повышает со-
держание эластина. Экстракт фукуса и вакаме насыща-
ют клетки активными микроэлементами, улучшают тонус и 
внешний вид кожи. В результате видимый целлюлит умень-
шается, а кожа становится упругой, гладкой и подтянутой. 

	масло	массаЖНое	
антицеллюлитное

Масло комплексно воздействует на проблемные участки 
тела, помогая быстро избавиться от излишков жира и под-
тянуть кожу, возвращая ей гладкость и упругость, делая 
фигуру более стройной и привлекательной. Высокоэффек-
тивный комплекс Symfit стимулирует расщепление жиров 
и замедляет образование новых жировых клеток, эфирные 
масла апельсина и корицы помогают нормализовать отток 
лимфы, укрепляют соединительную ткань, разглаживают по-
верхность кожи. В результате кожа становится более ровной 
и гладкой, контуры тела — подтянутыми. 

НовиНка-2015

Вступаете в поединок с целлюлитом? Хо-
тите быть стройнее, обрести подтянутую 
фигуру, стать обладательницей красивого 
тела? Это не так просто. Проблема требу-
ет комплексного решения. 
Это значит, что наряду с уже известными 
методами борьбы — здоровым образом 
жизни, правильным и сбалансированным 
питанием, физической активностью, Вам 
потребуется еще и специальная космети-
ка, которая  поможет добиться нужного 
эффекта и закрепить его. 

выбирайте	косметическую	
линию	«идеальная	фигура»,	
созданную	компанией	
«виТЭкс».	

Эксперт по борьбе с целлюлитом
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	гель	длЯ	дуШа	
мягкий	уход

Гель для душа великолепно очищает, тонизирует и увлаж-
няет кожу, не оставляя ощущения сухости и стянутости 
кожи. Благодаря нежной текстуре гель делает кожу бархат-
ной, а дерзкий аромат дарит ощущение свободы и чистоты. 
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает не-
обходимый гидробаланс кожи. Экстракт австралийских 
ягод увлажняет и питает кожу, мгновенно наполняет кожу 
витаминами и минералами, делая ее красивой и более 
здоровой.

	крем	длЯ	рук	и	Тела	
Формула	нежности

Нежная формула крема специально разработана для мо-
лодой кожи. Крем сохраняет естественный гидролипидный 
баланс кожи, делает ее необычайно мягкой и шелковистой 
и оставляет на коже яркий аромат.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает не-
обходимый гидробаланс кожи. Экстракт австралийских 
ягод мгновенно наполняет кожу витаминами и минера-
лами, защищая ее от внешних агрессивных воздействий 
окружающей среды.

	ШампуНь	длЯ	волос	
Блеск	и	сила

Шампунь мягко очищает, увлажняет и питает волосы, пре-
дотвращая их ломкость и сечение. Специально подобранный 
состав делает их сильными и послушными, укрепляет и сти-
мулирует рост волос. Особая система кондиционеров при-
дает волосам восхитительный блеск и жизненную энергию.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает не-
обходимый гидробаланс кожи головы. Еnnacomplex укре-
пляет волосы и способствует их росту. Экстракт австра-
лийских ягод увлажняет и питает волосы, насыщает их 
витаминами и минералами, защищает от внешних агрес-
сивных воздействий окружающей среды.
Подходит для частого применения.

	Бальзам	длЯ	волос	
Блеск	и	сила

Мягкий насыщенный бальзам прекрасно питает, увлаж-
няет и смягчает волосы, делает их шелковистыми. Спе-
циальные кондиционеры облегчают расчесывание волос, 
как в мокром так и в сухом виде. Придают волосам блеск 
и упругость.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает не-
обходимый гидробаланс кожи головы. Еnnacomplex укре-
пляет волосы и способствует их росту. Экстракт австра-
лийских ягод увлажняет и питает волосы, насыщает их 
витаминами и минералами, защищает от внешних агрес-
сивных воздействий окружающей среды.

	мицеллЯрНаЯ	вода	
для	снятия	макияжа		
и	тонизирования	кожи	
Бережный	уход

Эффективное средство для удаления загрязнений и сня-
тия макияжа с лица, век и губ. Легко и деликатно удаляет 
любую косметику, в том числе и водостойкую. Сочетает в 
себе лучшие свойства тоника и средства для снятия маки-
яжа. Придает коже свежий вид и ровный цвет лица. Мягкая 
формула не вызывает раздражения.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необ-
ходимый гидробаланс кожи. Экстракт австралийских ягод 
увлажняет и питает кожу, делает ее сияющей и здоровой.

	гель		
с	микрограНулами	
для	умывания	лица	
оптимальное	очищение

Гель тщательно очищает кожу от загрязнений, не остав-
ляя чувства стянутости. Ультрамягкие микрогранулы жо-
жоба деликатно массируют кожу, способствуют очище-
нию пор, придают лицу здоровый цвет и сияние. Подходит 
для ежедневного применения. 
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает не-
обходимый гидробаланс кожи. Экстракт австралийских 
ягод увлажняет и питает кожу, делает ее сияющей и бо-
лее здоровой.

	крем	длЯ	лица	
красивая	кожа

Крем предназначен для ежедневного ухода за молодой 
кожей. Благодаря особой текстуре, может использоваться 
как основа под макияж за несколько минут до использо-
вания декоративной косметики. Крем великолепно рас-
пределяется по коже, мгновенно впитывается, делает ее 
нежной и бархатистой. 
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает не-
обходимый гидробаланс кожи. Экстракт австралийских 
ягод мгновенно наполняет кожу витаминами и минерала-
ми. Обладает антиоксидантным действием, защищая кожу 
от внешних агрессивных воздействий окружающей среды.

	BB	крем	длЯ	лица	
PhotoshoP-ЭФФекТ	

Уникальность крема — в комплексном действии. Крем 
подстраивается под цвет кожи, мгновенно выравнивает 
ее, визуально скрывает недостатки, увлажняет кожу, обе-
спечивает умеренный тонирующий эффект.
Экстракт австралийских ягод мгновенно наполняет 
кожу витаминами и минералами.

энергия юности
активные	
компоненты	
линии	
позволяют	
добиваться	
наилучших	
результатов:

Линия включает средства, необходимые для еже-
дневного ухода за лицом и телом. Сбалансирован-
ный состав средств поможет не только бережно 
очистить кожу лица, тела и волосы, но также 
обеспечит комплексную защиту от внешних нега-
тивных факторов окружающей среды и увлажнит 
кожу. А яркий, дерзкий аромат средств поднимет 
настроение на весь день.

Помните: чтобы сохранить красоту и молодость 
кожи и в зрелые годы, необходимо тщательно уха-
живать за ней с юности.

Belita	Young	—	косметическая	линия	для	
молодых	девушек,	которые	стремятся	
выглядеть	максимально	привлекательно.		
в	составе	линии	—	косметические	препараты,	
разработанные	специально	для	молодой	кожи.	

WildBerry	 harvesttM — экстракт 
специально отобранных экзотических 
австралийских ягод, которые превос-
ходно питают и длительно увлажняют 
молодую кожу. Комплекс обладает 
антиоксидантным действием, за-
щищая кожу от разрушительно-
го воздействия свободных радикалов, придает ей сияющий и здоровый вид.

PromoizerstM — особый компонент, который входит в естественный комплекс 
гигроскопичных молекул, способных связывать и удерживать влагу, поступающую 
извне: с воздухом, водными процедурами, косметикой, тем самым поддерживает 
естественный уровень увлажненности кожи.

еnnacomplextM — запатентованный комплекс, включающий в себя смесь экс-
трактов белой крапивы, хвои, лопуха, ромашки, розмарина, плюща, арники, водяного 
креса и чеснока. Стимулирует активность корней волос и способствует их быстрому 
росту, увлажняет кожу головы.

НовиНка-2015
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НаШи	госТи	в	«БьЮТи-каФе»

— Натали, Вы считаете профессию стилиста 
своим призванием. А был ли в Вашей жизни 
какой-то другой профессиональный выбор?
— Образование у меня — хореографическое, 
так уж вышло. Но я всегда мечтала стать сти-
листом и прошла долгий и серьезный путь к 
этой профессии, к моему настоящему при-
званию, к которому меня тянуло с детства. 
Однажды я просто пришла в салон и попроси-
лась на работу. Потом училась в колледже бы-
тового обслуживания, стажировалась у опыт-
ных стилистов. И со временем эта профессия 
стала моей. 
Мое глубокое убеждение состоит в том, что 
освоить любую серьезную работу непросто — 
нужно много учебы и практики. Особенно это ка-
сается творчества, где возможности для само-
совершенствования практически бесконечны. 
Все вышесказанное в полной мере относится 
и к работе стилиста. Здесь приходится учиться 
постоянно. Поэтому, в ходе работы над любым 
проектом, я стараюсь изучить все его нюансы 
и все, что может иметь к нему отношение, по-
скольку для создания гармоничного образа важ-
на каждая деталь. Такой подход себя оправды-
вает — глубоко продуманные образы вызывают 
отклик не только у публики, но и у профессио-
налов. 

— На Ваш взгляд, выглядят ли стильными бе-
лорусские женщины, следуют ли они моде? 
— В целом, конечно, следуют, иногда даже 
слишком. Обычно днем общепринят неброский 
макияж, а многие наши дамы выходят на улицу, 
что называется «при полном параде», будто бы 
впереди длинная вечеринка. Это касается и яр-
кой одежды. Совершенно не нужно одевать ее 
по каждому поводу.
Кроме того, совсем необязательно подбирать 
вещи одного цвета, допустим, шарф под сумку 
или сумку под туфли. Достаточно, если вещи бу-
дут из одной цветовой гаммы или контрастные. 
Не стоит комбинировать платья с открытыми 
руками и сапоги, выбирать слишком большие 
сумки для посещения вечеринок или других по-
добных мероприятий. 
И хотя у нас очень любят хорошо одеваться, 
даже дорогие наряды не всегда соответству-
ют ситуации. Необязательно ведь надевать 
все лучшее сразу. Если уж не получается или 
нет возможности проконсультироваться у сти-
листа — смотрите модные глянцевые журна-
лы, заглядывайте в интернет, интересуйтесь, 

что и как носят в нынешнем сезоне и 
как подобрать подходящий ансамбль 
из вещей, которыми заполнен ваш 
гардероб. 
Ну, а вообще — наши женщины молод-
цы. Жизнь сейчас непростая, а выглядеть бело-
руски стараются всегда отлично.

— Вы работали со многими известными 
людьми, кто из них Вам запомнился больше 
всего?
— Так сразу и не скажешь, ведь их было много. 
И все они — люди яркие, настоящие творческие 
натуры, бомонд, в полном смысле этого слова. 
И когда они сосредоточены на создании своего 
образа, то ведут себя, в принципе, одинаково.
Самой, пожалуй, запоминающейся была работа 
с Сергеем Лазаревым. Он — человек очень при-
ятный, открытый, невзирая на свою звездность. 
Кроме того, это настоящий профессионал, ар-
тист с большой буквы. Наверное, поэтому он 
меньше думает о своей укладке, о косметике, а 
больше — о том, как ему лучше спеть. И поет 
он, кстати, не под фонограмму.

— А Ваши клиенты часто капризничают?
— Капризничают абсолютно все клиенты сти-
листов. Особенно это касается звезд эстрады и 
артистов, которые просто убеждены, что знают 
о своем образе больше, чем любой специалист. 
Это вполне нормально, ведь они хотят хорошо 
выглядеть. И каждый видит себя по-своему. 
В таких случаях необходим разумный компро-
мисс, который позволит сделать образ лучше, 
не испортив его. Стоит попытаться понять че-
ловека, почувствовать его настроение и помочь 
ему реализовать свои мысли. Но иногда лучше 
просто делать свою работу, не обращая внима-
ния на капризы и некоторое недовольство «по-
допечных». И не стоит показывать им их отра-
жение в зеркале, пока работа не закончена.

— Натали, Вы сегодня являетесь лицом кос-
метической линии Beauty Shop компании 
«БЕЛИТА». Расскажите о Ваших взаимоотно-
шениях с компанией и о самой линии?
— С компанией «БЕЛИТА» мы подружились 
не так давно, но косметика эта мне нравилась 
всегда. Во-первых, это настоящий белорусский 
брэнд мирового уровня, один из немногих в 
стране, который может похвастаться такой из-
вестностью у себя и за рубежом. 
Во-вторых, мне очень импонирует высокое ка-

чество косметики «БЕЛИТА», современный уро-
вень производства (там все автоматизировано). 
И очень по душе творческий подход специали-
стов компании к разработке и продвижению сво-
ей косметики. 
Конечно, к линии, лицом которой я являюсь, у 
меня — отношение особое. Ведь лицо женщи-
ны — важнейшая, пожалуй, часть ее образа. 
И от того, каково состояние кожи лица, зависит 
очень многое. За кожей необходимо тщательно 
ухаживать. Для того, чтобы делать это эффек-
тивно, предназначена линия Beauty Shop. В ней 
есть набор средств для каждого возраста. Фак-
тически, любая женщина сможет выбрать для 
себя то, что ей нужно. И это — только в рамках 
одной линии косметики, по вполне сбалансиро-
ванной цене. Великолепно, что «БЕЛИТА» пред-
лагает женщинам такую возможность. 

— Натали, наше издание посвящено косме-
тике и стилю, поэтому, нашим читательни-
цам было бы интересно услышать от Вас не-
сколько советов и рекомендаций о том, как 
выбирать свой образ, стиль, имидж, каких 
придерживаться правил …
— Главный, пожалуй, совет — не бойтесь ме-
няться! Будьте креативны и непредсказуемы! 
Старайтесь экспериментировать. Подчеркивай-
те свои достоинства и прячьте недостатки. Не 
забывайте, ваш образ должен отражать вашу 
индивидуальность. Совершенно необязательно 
быть похожей на кого-то. Если понадобится по-
мощь — найдите своего мастера, который помо-
жет вам создать образ вашей мечты. Внешний 
облик для женщины — очень важен. 
Свой собственный, неповторимый стиль можно 
найти лишь методом проб и ошибок. И это будет 
только ваш стиль, который, как говорила незаб-
венная Коко Шанель, останется с вами всегда, 
невзирая на веяния моды. 
Что касается имиджа, то с ним немного слож-
нее. Ведь это не только прическа и макияж — 
это образ жизни, который включает в себя все, 
что делаете вы и все, что вас окружает. Чтобы 
имидж был позитивным, старайтесь любить 
себя, своих близких, чаще улыбайтесь и сохра-
няйте хорошее настроение, чаще делайте то, 
что вам нравится. При этом оставайтесь собой. 

Натали Роше: 
не бойтесь экспериментов

Натали	в	мире	белорусской	моды	—	один	из	самых	известных	и	
востребованных	стилистов.	она	—	призер	олимпийских	соревнований	по	
парикмахерскому	искусству,	декоративной	косметике	и	нейл-дизайну,	
участник	крупнейших	культурных	проектов,	таких	как	«славянский	
базар»,	«Новая	волна»,	«мельница	моды»,	«мисс	интерконтиненталь».	
кроме	того,	Натали	—	стилист	программ	«серебряный	граммофон»	
на	оНТ,	«культурные	люди»	и	«Фигуры»	на	первом	национальном	
телеканале,	ведущая	на	БелмузТв.	она	работала	над	образами	
российских	и	белорусских	звезд	сергея	лазарева,	димы	Билана,	
ирины	дубцовой,	александра	маршала,	ольги	Барабанщиковой,	
ани	Шаркуновой,	группы	«Топлесс»	и	многих	других.	
Наша	героиня	—	человек	яркий,	экстравагантный	и	тем	не	менее,	вполне	
простой	и	доступный.	пользуясь	случаем,	мы	решили	расспросить	
Натали	о	ее	жизни,	работе,	планах	и,	конечно,	о	замечательной	
косметической	линии	Beauty	shop,	одним	из	лиц	которой	она	является.	
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Мы предлагаем возможные комбинации схем —  
Вы выбираете или составляете свои схемы использования программ.

утро программа	1.	основной	уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД

вечер
программа	2.	интенсивный	уход

Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД + 
Smart-коктейль для лица

утро
программа	3.	Экспресс-уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД + 

Beauty-коктейль для лица

вечер
программа	2	интенсивный	уход

Крем для лица Базовый уход + 
Smart-коктейль для лица

утро программа	4	уход	выходного	дня
Мультивитаминный коктейль для лица

вечер программа	1	основной	уход
Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД

возможные	варианты		
комбинирования	

программ:

вариант	1

вариант	2

вариант	3

* ВНИМАНИЕ! Не применяйте сыворотки Smart-коктейль и Beauty-коктейль отдельно от крема для 
лица базовый уход. Сыворотка — концентрированное средство и в чистом виде может вызвать нежела-
тельную реакцию кожи: покраснение, стянутость, пощипывание. Крем является проводником для активных 
компонентов Smart-коктейля и Beauty-коктейля.

1

1+2

1+3

4

ХиТ	cезоНа

1  крем для лица бАЗовыЙ уХод 
 Активное питание и увлажнение

Нежный по структуре крем глубоко питает, восстанавливает во-
дный баланс кожи, освежает и тонизирует. Масло жожоба активно 
питает и увлажняет кожу, смягчает и разглаживает ее, делая глад-
кой и упругой; экстракт зеленого кофе защищает кожу от УФ-
лучей, заряжает энергией, придает ей свежесть и сияние; бетаин 
увлажняет, придает коже мягкость и гладкость, улучшает цвет лица.
Выполняет двойную функцию:
– полноценного крема, обеспечивающего основной уход за 

кожей лица.
– крем-базы для смешивания с коктейлями в программах Ин-

тенсивный уход и Экспресс-уход.

2 	 sMart-коктейль для лица 
  продление молодости*

Укрепляет и подтягивает контур лица, разглаживает морщины. 
Входящие в состав гиалуроновая кислота, пептид Botoxlike, 
Tens Up, экстракт водной лилии укрепляют и подтягивают 
контур лица, сокращают количество морщин, повышают эла-
стичность и упругость кожи.

35-45 лет — очень насыщенный период жизни.  
современной женщине нужно успеть все и везде: работа, 
карьера, семья. А состояние кожи начинает ухудшаться 
по причине снижения выработки коллагена и эластина. 
с косметической линией Beauty Shop можно не только 
сохранить кожу лица в хорошем состоянии, но и долго 
выглядеть моложе своих лет при любых обстоятельствах.

Косметический набор BEAUTY SHOP дарит Вам уникальную возможность 
самостоятельно выбирать одну из четырех программ по уходу за кожей лица в 
зависимости от ее состояния и поставленных задач, а также комбинировать эти 
программы:

Косметический набор BEAUTY SHOP — совершенно новый, современный подход к уходу за 
кожей лица, который включает в себя четыре препарата с возможностью их комбинирования: 

3  Beauty-коктейль для лица  
 формула преображения*

Средство для экспресс-ухода и эффекта мо-
ментального преображения. Tens Up, Konjac 
Mannan, Easyliance растительный ком-
плекс Happy Skin снимают следы усталости; 
создают идеальный контур лица, заполняют 
морщинки, придают коже гладкость, сияние, 
обеспечивают эффект «счастливой» кожи. 

4 	 Мультивитаминный  
 коктейль для лица 

  уход выходного дня

Средство для натурального поддержания 
здоровья кожи. Входящие в состав ком-
плекс витаминов А, В, Е, Н, витамин С, 
SPA минеральный комплекс  напитыва-
ют кожу витаминами, повышают иммунный 
статус кожи, нейтрализуют токсины, обеспе-
чивают антиоксидантную защиту.

программа	1.	основной	уход

Если кожа выглядит свежей и отдохнувшей, можно ее сильно не нагружать и огра-
ничиться основным уходом. 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите Крем для лица БАЗОВЫЙ УХОД на предварительно 
очищенную кожу лица.

программа	2.	интенсивный	уход
Комплексная профилактика возрастных изменений кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БАЗОВЫЙ УХОД раз-
мером с горошину (1-2 г.) и добавьте в него 1-2 капли сыворотки SMART-коктейль 
для лица Продление молодости. Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем 
тщательно перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми движениями 
на предварительно очищенную кожу лица и век.  

программа	3.	Экспресс-уход	
видимое преображение кожи 

необходимая процедура перед свиданием
ПРИМЕНЕНИЕ: выдавите на ладонь дозу Крема для лица БАЗОВЫЙ УХОД раз-
мером с горошину и добавьте в него 1-2 капли сыворотки Beauty-коктейль для 
лица Формула преображения.  Согрейте в ладони сыворотку и крем, затем тща-
тельно перемешайте до однородной массы и нанесите круговыми движениями на 
предварительно очищенную кожу лица и век.  

программа	4.	мультивитаминный	уход
натуральное поддержание здоровья кожи  

витаминами и минералами в выходной день
ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли мультивитаминного коктейля для лица Уход выходного 
дня легкими движениями нанесите на предварительно очищенную кожу лица и век.

9



проФессиоНальНаЯ	космеТика

Красота Вашего тела!
Профессиональный уход  
за телом

Приглашаем записаться на 
процедуру и попробовать новинку в 
наших фирменных салонах красоты!

г.Минск, ул. Мясникова, 78, тел. 8(017) 200-03-06
г. Минск, пр. Независимости, 48, тел. 8(017)284-48-81

Товар сертифицирован СП «Белита» ООО УНП 100341803

Также оказываем услуги: маникюра, 
педикюра с использованием професси-
ональной косметики из великолепных 
линий ProManicure и ProPedicure.
Уникальная услуга — долговременное 
покрытие ногтей.

УдИВИтельНые цеНы! 
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препараты	линии	
основаны	на	
сочетаниях	целебных	
компонентов,	которые	
бережно	заботятся	о	
коже	и	волосах,	дарят	
женщинам	великолепие	
и	очарование.	

	 гель		
для ежедневного 
умывания  
на отваре василька  
и ромашки

	 молочко-
демакиЯЖ		
для лица и век 
с ангеликой и 
фиалкой

Цветочная вода обладает свой-
ствами естественного увлажните-
ля и антиоксиданта, очень активно 
абсорбируется кожей, не оставляя 
и следа, она не только дарит успо-
коение и расслабляет кожу, но и 
несет заряд бодрости и энергии. 

	 ТоНик		
на васильковой воде с 
эхинацеей пурпурной

	 ФиТо-смЫвка		
на цветочной воде

каждая	женщина	мечтает	о	красивой	
и	бархатистой	коже,	наполненной	свежестью	
и	сиянием,	о	роскошных	и	здоровых	волосах.	

На	протяжении	веков	люди	собирали	и	передавали	
из	поколения	в	поколение	рецепты	красоты.	

основанные	на	экстрактах	растений	и	маслах	
секреты	здоровой	и	нежной	кожи	компания	

«виТЭкс»	воплотила	в	новой	линии	косметики	
«лучшие	рецепты».	

Одним из компонентов новой 
линии «Лучшие рецепты» явля-
ется экстракт моринги. Дерево 
моринга часто называют чудо-
деревом. В Индии это растение 
используют в лечебных целях. 
Считается, что экстракт морин-
ги обладает особыми целебными 
свойствами: заживляет повреж-
дения кожи и снимает раздра-
жение, разглаживает морщины 
и делает кожу более эластичной, 
увлажняет и восстанавливает ее.

	 крем	длЯ	лица	
дневной питательный 
увлажняющий  
с камелией и 
эхинацеей пурпурной

	 крем	длЯ	лица	
ночной смягчающий 
восстанавливающий 
стимулирующий  
с вечерней примарозой 
и орхидеей

	 скраБ	
отшелушивающий  
для тела  
с пассифлорой 
нежнейшей и вербеной 

	 гель-аНТисТресс	
для душа 
расслабляющий  
с лавандой и шиповником 

	 крем	
восстанавливающий  
для тела  
с шиповником  
и камелией

Длинная густая коса всегда являлась 
атрибутом красоты и очарования жен-
щины. Поэтому наши бабушки и праба-
бушки издавна использовали домаш-
ние рецепты чудодейственных масок, 
благодаря которым получали роскош-
ные густые локоны. Незаменимым 
компонентом таких рецептов являлся 
ржаной хлеб. Издревле считалось, что 
хлеб дает человеку силу и красоту. Так 
и есть: ржаной хлеб содержит большое 
количество витаминов и микроэлемен-
тов, которые незаменимы для волос. 
Хлебная смесь делает волосы крепки-
ми, здоровыми, питает их.

	 Густой	ШампуНь		
длЯ	волос		
с экстрактами лука  
и ржаного хлеба

	 Бальзам	длЯ	волос		
с экстрактами лука  
и ржаного хлеба 

Жидкий лед — удивительный элик-
сир молодости для кожи. Благодаря 
ему кожа мгновенно охлаждается, 
дышит, повышается ее тонус и эла-
стичность. Жидкий лед придает коже 
нежный румянец и гладкость. 

	 ЖидкиЙ	лед		
на отваре ромашки  
и василька  
для лица, шеи и декольте

Кроме натуральных компонентов, 
входящих в состав средств линии 
«Лучшие рецепты», также исполь-
зуется инновационный компонент 
Biophytex, благодаря которому кожа 
приобретает удивительную свежесть 
и сияние. Активные элементы дан-
ного компонента устраняют следы 
усталости, уменьшают темные круги 
под глазами, придавая коже вторую 
молодость. 

	 крем-Бальзам		
для контура глаз  
и губ увлажняющий 
разглаживающий  
с арникой горной  
и сафлорой

	 Бальзам-маска		
для контура глаз  
с зеленым чаем, 
петрушкой и огурцом  
против морщин и 
отечности 

	 Экспресс-маска	
для лица увлажняющая 
тонизирующая  
на цветочной воде 

НовиНка-2015
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Советы визажиста: чтобы придать ресницам больше объема, сначала на-
несите немного туши на кончики ресниц, затем  прокрашивайте ресницы от 
корней. Не нужно ждать пока высохнет первый слой туши, сразу приступай-
те  к окрашиванию ресниц по всей длине.

	BB	Loose	PoWder
BB ПУДРА РАССЫПчАтАЯ

Бархатистая кожа и идеально ровная кожа, свежий цвет лица — 
мечта любой красавицы. Теперь совершенство достижимо!
Воздушная «innovation»-текстура ВВ  рассыпчатой пудры  легко 
наносится, полностью сливается с тоном и текстурой кожи, созда-
вая безупречно матовый и в то же время естественный цвет лица. 
Невесомо легкая текстура!

 Гамма ВВ пудры представлена в  2  оттенках:
     Тон 730
     Тон 731
     9 грамм

	cc	creaM	PoWder
КРЕМ-ПУДРА

Идеальное выравнивание и естественный тон кожи.
Кремовая текстура СС пудры превращается в бархатистую ву-
аль, создавая эффект второй кожи. Результат заметен сразу по-
сле первого нанесения: идеально ровный тон, матовое покрытие.
Три действия одним движением:

1. Выравнивает цвет лица.
2. Скрывает несовершенства.
3. Делает поры менее заметными и сглаживает мелкие мор-

щинки.

 Гамма СС крем-пудры представлена в 3 оттенках:
  Тон 732
  Тон 733
  Тон 734
  7 грамм

аНоНс

аНоНс

	LUXUrY	argan	oil
тушь для ресниц с аргановым маслом
ЭФФЕКт УМНОжЕНИЯ РЕСНИц

Инновационная формула туши для ресниц  с Аргановым 
маслом глубоко питает и укрепляет каждую ресничку, соз-
давая королевский объем.
Кремообразная текстура туши обеспечивает удивительно 
легкое нанесение. Благодаря специальной щеточке созда-
ется невероятный эффект умножения ресниц.
Многоуровневые щетинки обеспечивают отличный резуль-
тат: короткие придают максимальный объем, а длинные ак-
куратно разделяют реснички. Эксклюзивная формула туши 
сохраняет результат на весь день.

	BeLita	YoUng	FLashes
тушь для ресниц 
ВЗРЫВНОЙ ОБъЕМ

Бесконечная длина
Щеточка-ловушка с 5 типами щетинок: 

• Короткие щетинки  захватывают самые мелкие рес-
нички от корней

• Длинные щетинки вытягивают и распахивают ресницы
Кокетливые ресницы – одним жестом!

Советы визажиста: Основной тон пудры подбирайте в 
соответствии с тоном кожи. Для коррекции овала лица 
нанесите на фронтальную область (лоб, нос, подбородок, 
область вокруг глаз) пудру на тон светлее. В дополнение к 
своему оттенку используйте более темный тон для скуль-
птурирования — это поможет сделать акцент на скулы и 
создать моделирование овала.

изготовлены из компонентов CHROMAVIS  (италия).
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	крем	для	рук	
пиТаТельНЫЙ

Особая формула крема интенсивно питает 
и смягчает кожу рук, придает ей нежность и 
гладкость. Масла ши и кокоса повышают об-
щий тонус кожи, помогают устранить сухость 
и раздражение. 
Питательный крем быстро впитывается и не 
оставляет ощущения липкости и жирности.

	крем	для	рук	
увлаЖНеНие		
и	заЩиТа

Специальная формула крема разработана для 
ежедневного ухода за кожей рук, нуждающей-
ся в увлажнении и защите. Масла жожоба и 
оливы интенсивно питают и восстанавливают 
барьерные функции кожи.
Крем быстро впитывается и не оставляет 
ощущения липкости. Образует невидимую ды-
шащую пленку на коже, надолго поддержива-
ющую оптимальный баланс увлажненности и 
питательных веществ в коже. 

	крем	для	рук	
осНовНоЙ		
уХод

Особая формула крема позволяет обеспечить 
нежной коже рук полноценный уход каждый 
день. Протеины кашемира и шелка делают 
кожу необыкновенно мягкой, гладкой и элас-
тичной. 
Крем быстро впитывается и не оставляет 
ощущения липкости.

	гель	для	душа	
БодросТь		
и	свеЖесТь

Cбалансированная формула геля для 
душа Basic Body Care с экстрактами 
мяты и зеленого чая надолго подарит 
ощущение бодрости и свежести. Бла-
годаря экстракту зеленого чая кожа 
становится невероятно гладкой и шел-
ковистой, а экстракт мяты тонизирует 
и освежает ее.

	крем-гель	для	душа	
увлаЖНеНие	и	
пиТаНие

Крем-гель для душа Basic Body Care иде-
ально подходит для ежедневного ухода 
за кожей. Благодаря экстракту граната 
кожа становится гладкой, мягкой и шел-
ковистой. Тонкий аромат белого лотоса 
окутывает ее легкой вуалью, погружая в 
атмосферу нежности и свежести.

	крем-гель	для	душа	
воссТаНовлеНие	и	
омолоЖеНие

Крем-гель для душа Basic Body Care 
с миндальным молочком и экстрак-
том орхидеи разработан для береж-
ного очищения, восстановления и омо-
ложения кожи во время принятия душа. 
Благодаря молочку сладкого минда-
ля крем-гель эффективно делает кожу 
нежной и шелковистой. А чувственный 
аромат черной орхидеи окутывает ау-
рой изысканности и роскоши.

Средства по уходу  
за телом   
Basic Body Carе   
позволяют поддерживать 
кожу тела в тонусе, 
смягчают ее, снимают 
усталость.

Средства  
Basic Hand Care 
интенсивно питают, 
увлажняют и смягчают 
кожу рук, обеспечивая 
нежной коже полноценный 
уход каждый день. 

«витэкс»	разработал	
великолепную	линию	
косметических	средств	
для	основного	ухода	под	
названием	Basic	care.
ухаживайте	за	собой	с	
удовольствием	благодаря	
препаратам	линии,	
созданным	на	основе	
натуральных	компонентов.	

ХиТ	сезоНа
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 Сверхактивная СывороткА 
для лица, шеи, декольте

Сверхактивная сыворотка создана 
на основе специально подобранно-
го комплекса активных компонентов 
(JuvinityTM, Ten’s upTM, гиалуроновая 
кислота, LumiskinTM), способных про-
никать в глубокие слои кожи и заметно 
сокращать признаки старения. Кон-
центрированное средство оказывает 
интенсивное действие на кожу: раз-
глаживает морщины, реструктурирует 
и уплотняет эпидермис, обеспечивает 
подтяжку лица, улучшает его цвет. 

 Сверхточный  
ЭНЗиМНыЙ пиЛиНг  
для лица

Энзимный пилинг — очень деликатное, 
при этом эффективное средство, обла-
дающее действием подобно професси-
ональному кислотному пилингу. Энзим-
ный комплекс X-pressinTM* удаляет ро-
говые чешуйки и белковые загрязнения 
с поверхности кожи. Выравнивает тек-
стуру кожи, делает ее нежной, гладкой 
и мягкой. Улучшает цвет лица и придает 
коже естественное сияние. Гиалуроно-
вая кислота оказывает омолаживаю-
щее действие, поддерживает тонус кожи, 
увлажняет и смягчает кожу.

*  косметические свойства доказаны 
компанией BASF Corporation,  

Германия

 Сверхактивная МАСкА 
для лица, шеи, декольте

Маска создана на основе специально 
подобранного комплекса активных ком-
понентов (JuvinityTM, EpidermistTM, Ten’s 
upTM, LumiskinTM), способных проникать в 
глубокие слои кожи и заметно сокращать 
признаки старения. Обеспечивает мо-
ментальный лифтинг лица, разглажива-
ет морщины, питает кожу, выравнивает 
цвет лица и придает коже совершенное 
сияние. Масло авокадо активизирует 
межклеточные процессы и выработку 
коллагена, улучшает тургор и эластич-
ность кожи, питает ее и смягчает.
Внимание: активная формула — воз-
можно пощипывание.

 Мицеллярный деМАкияЖ-тоНик 
для лица и век 3 в 1 
для всех типов кожи

Деликатно и эффективно снимает макияж. Тонизи-
рует и увлажняет. Подготавливает кожу для дальней-
ших процедур. Деликатная формула демакияж-тони-
ка, основанная на мицеллярной структуре, мгновенно 
и мягко снимает макияж с лица и век, эффективно 
удаляет загрязнения, не вызывая раздражения и по-
краснения. Особенно подходит для чувствительной 
кожи.  Не требует смывания. 

 Сверхточный дНевНоЙ креМ 
для лица, шеи и декольте

Сверхточный дневной крем создан на основе специ-
ально подобранного комплекса активных компонен-
тов (JuvinityTM*, LumiskinTM, Ten’s upTM, Hydrofiltrat 
Me nyan thesTM), способных проникать в глубокие слои 
кожи и заметно сокращать признаки старения. Раз-
глаживает морщины, реструктурирует, уплотняет и 
укрепляет эпидермис, оказывает моментальный лиф-
тинг-эффект, уменьшает возрастные пигментные пят-
на, улучшает цвет лица, придает коже естественное 
сияние и гладкость. 

 Сверхточный НочНоЙ креМ 
для лица, шеи и декольте

Сверхточный ночной крем создан на основе спе-
циально подобранного комплекса активных ком-
понентов (JuvinityTM*, EpidermistTM*, Hydrofiltrat 
MenyanthesTM),  способных проникать в глубокие 
слои кожи и заметно сокращать признаки старения. 
Разглаживает морщины, реструктурирует и уплот-
няет эпидермис, суживает увеличенные с возрас-
том поры, повышает упругость и эластичность кожи, 
моделирует овал лица, глубоко питает и восстанав-
ливает кожу в ночное время. Масло ши увлажняет, 
смягчает кожу, пробуждает процессы глубокой ре-
генерации, стимулирует синтез собственного колла-
гена, восстанавливает цвет кожи.

 Сверхточный  
креМ дЛя век

Легкий по структуре крем разработан с учетом осо-
бенностей кожи век, имеет направленное действие: 
подтягивает верхнее веко, сокращает морщины «гу-
синые лапки», уменьшает темные круги, отечность 
и признаки усталости вокруг глаз. Гиалуроновая 
кислота оказывает омолаживающее действие, 
поддерживает тонус кожи, увлажняет и смягчает ее.
Внимание: активная формула — возможно пощи-
пывание.

для эффективного воздействия на Вашу кожу
Косметика нового поколения «LASER  LIKE  SYSTEM» 
способна воспроизвести все позитивные стороны лазерного 
воздействия и решить следующие возрастные проблемы: 
морщины, изменение овала лица, обвисание кожи, 
расширенные поры, потеря упругости кожи, тусклый цвет 
лица, возрастная пигментация.

НовиНка-2015

осНовНЫе	компоНеНТЫ	лиНии
Juvinity™*
Обеспечивает видимое сокращение морщин, замедляет клеточное старение кожи, 
продлевает жизненный цикл клеток, реструктурирует и уплотняет кожу лица, шеи и 
декольте, разглаживает и улучшает внешний вид зоны глубокого декольте. 

– сокращает морщины на 57%**;
– выравнивает текстуру кожи на 80%***;
– повышает упругость кожи на 80%***;
– разглаживает и улучшает глубокую зону декольте до 94%***;

* косметические свойства доказаны компанией Sederma, Франция;
**эффект достигается через 1 месяц ежедневного применения;

***эффект достигается через 2 месяца ежедневного применения. 

epidermist™*	
Уникальный высокоэффективный компонент природного происхождения, не имеющий 
аналогов на земле, — улучшает клеточное обновление, сокращает общую площадь 
поверхности видимых пор, устраняет несовершенства кожи, делая ее более гладкой, 
ровной и здоровой. Усиливает врожденный иммунитет кожи, стимулирует синтез гиа-
луроновой кислоты.

BeaUtiFeYe™*
Компонент природного происхождения — защищает, усиливает и улучшает свойства 
дермы. Повышает целостность капилляров, подтягивает верхнее веко, сокращает мор-
щины «гусиные лапки», уменьшает отечность и темные круги под глазами. 

– обеспечивает подтяжку верхнего века до 91%**;
– сокращает глубину морщин «гусиные лапки» до 33%***;
– уменьшает темные круги под глазами до 30%***;

* косметические свойства доказаны компанией Sederma, Франция;
** эффект достигается через 1 месяц ежедневного применения;

*** эффект достигается через 2 месяца ежедневного применения.

hydrofiltrat	Menyanthes™ 
Антиоксидант нового поколения для укреп ления кожи. Борется с обвисанием кожи и из-
менением овала лица, улучшает и защищает синтез коллагена для лифтинг-эффекта. 

Lumiskin™ 
Представляет собой натуральную молекулу — диацетилболдин, полученную из коры 
чилийского дерева больдо. Обладает прекрасными отбеливающими свойствами и от-
личается принципиально новым методом воздействия, регулируя выработку тирози-
назы на начальной стадии ее синтеза. Комплекс выравнивает цвет лица, уменьшает 
возрастную пигментацию, придает коже естественное сияние и безупречный вид.

ten’s	up™ 
Комплекс натуральных полисахаридов, выделенных из цикория, обеспечивает замет-
ный лифтинг-эффект, оказывает длительное антивозрастное действие на кожу. Ten’s 
up образует на поверхности кожи прозрачную эластичную вуаль, которая обладает 
лифтинг-эффектом, как моментальным, так и долговременным, улучшает синтез кол-
лагена, оказывает выраженный эффект подтягивания. 

Новый инновационный комплексный  
уход за кожей лица, шеи и декольте  
в возрасте 40+ разработан компанией 
«БЕЛИТА». 
Линия  
«Laser		LiKe		sYsteM		
(эффект	лазера)»	—

безопасная и эффективная альтернатива 
популярным современным   методикам 
коррекции возрастных изменении кожи, 
эффект применения которой сопоставим  
с эффектом лазерных процедур. Благодаря 
использованию новейших компонентов, 
применяемых в эстетической дерматологии и 
косметологии, препараты оказывают  
направленное действие на наиболее проблемные 
участки лица и шеи и позволяют добиться 
потрясающего эффекта полного обновления кожи.

обходиться	без	дорогостоящих		
лазерных	процедур	по	омоложению	

кожи		теперь	возможно
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Мода на красивую кожу не пройдет никогда, ведь это — признак здоровья и 
благополучия. Но вот цвет кожи может меняться: одно время в моде были румя-
ные девицы, а потом — загорелые смуглянки. Образ хрупкой женщины с про-
зрачной бледной кожей мечтает примерить любая девушка, ведь он полон неж-
ности, женственности и манящей недосягаемости. Каждый год весной многие 
женщины разной возрастной категории начинают упорную борьбу за белизну 
своей кожи  — и это неудивительно, ведь с абсолютно чистой кожей можно соз-
давать любые образы.

Линия «ideaL	Whitening	идеальное	отбеливание» против вес-
нушек и пигментных пятен от «ВИТЭКС» объединила тоник-пилинг, 
дневной и ночной кремы для лица, маску и интенсивную сыворотку-кор-
ректор для лица, чтобы подарить Вашей коже сияющую белизну. 
Новейшая технология «умного» осветления кожи активно работает: происхо-
дит определение пигментированных участков, которым необходимо осветле-
ние, и прицельное воздействие на них. В результате ежедневного применения 
препаратов линии темные пигментные пятна и веснушки становятся менее за-
метными, тон кожи выравнивается, она становится яркой и сияющей. 

активными	действующими	ингредиентами		
этих	средств	являются:	

 Dermawhite®  эффективно отбеливает кожу и снижает пигментацию;
 Lumiskin™ позволяет добиться значительного отбеливающего эффекта, рез-
ко снижая синтез меланина в клетках кожи;

 Молочная кислота устраняет ороговевшие клетки и восстанавливает защит-
ную функцию кожи;

 Натуральный растительный экстракт толокнянки снижает выработку ме-
ланина в клетках кожи, избыток которого вызывает образование пигментных 
пятен и веснушек;

 УФ-фильтры блокируют ультрафиолетовые лучи, вызывающие пигментацию;
 Рисовая пудра очищает поры, выводит вредные вещества.

Видимый результат уже через 30 дней применения,  
эффективность доказана компанией Sederma (Франция).

1	Отбеливающий	тОник-пилинг  
для	лица против веснушек и пигментных пятен 
с технологией «умного» осветления кожи

Выравнивает цвет кожи и минимизирует появление пигментных пятен. 
Благодаря уникальной технологии «умного» осветления компоненты глу-
боко проникают в кожу и прицельно воздействуют на участки, которым 
необходимо осветление. Активный комплекс Dermawhite® обеспечивает 
отбеливающий эффект, воздействуя на разные стадии процесса пигмен-
тации кожи, заметно осветляя веснушки и пигментные пятна. Молочная 
кислота оказывает мягкое отшелушивающее действие, стимулируя обнов-
ление кожи. Натуральный растительный экстракт толокнянки помогает 
снизить синтез меланина и минимизировать появление пигментных пятен.

2	Дневной	крем	для	лица		
против веснушек и пигментных пятен (SPF 20)  
с технологией «умного» осветления кожи

Предназначен для отбеливания веснушек и пигментных пятен на разных 
стадиях процесса пигментации кожи. Крем  защищает кожу от негативно-
го влияния факторов окружающей среды, провоцирующих пигментацию. 
Благодаря уникальной технологии «умного» осветления активные ком-
плексы Dermawhite® и Lumiskin™ проникают в кожу и прицельно воздей-
ствуют на участки, которым необходимо осветление.

3	крем	ночной	отбеливающий		
для	лица против веснушек и пигментных пятен  
с технологией «умного» осветления кожи

Теперь для осветления темных пигментных пятен и веснушек достаточно 
просто нанести ночной отбеливающий крем перед сном. Ночной крем обе-
спечивает активное отбеливание веснушек и пигментных пятен на коже во 
время сна, когда кожа находится в состоянии покоя и наиболее восприим-
чива к действию активных веществ. Пока Вы спите, уникальная технология 
«умного» осветления кожи комплексов Dermawhite® и Lumiskin™ активно 
работает: происходит определение пигментированных участков, которым 
необходимо осветление и прицельное воздействие на них. Крем помогает 
снизить синтез меланина, минимизировать появление пигментных пятен и 
обеспечивает отбеливание кожи. Натуральный растительный экстракт 
толокнянки усиливает отбеливающий эффект и увлажняет кожу.

4	интенсивная	сывОрОтка-
кОрректОр	для	лица	 
против веснушек и пигментных пятен  
c технологией «умного» осветления кожи 

Предназначена для осветления пигментных пятен, появляющихся на коже в 
результате процесса старения кожи, воздействия ультрафиолетовых лучей 
и негативного влияния факторов окружающей среды, провоцирующих пиг-
ментацию. Восстановление структуры кожи происходит на клеточном уров-
не вследствие проникновения активных ингредиентов сыворотки глубоко в 
эпидермис. Благодаря уникальной технологии «умного» осветления актив-
ные комплексы Dermawhite® и Lumiskin™ сыворотки-корректора помогают 
снизить синтез меланина и минимизировать появление пигментных пятен.

5	Отбеливающая	маска  
против веснушек и пигментных пятен  
с технологией «умного» осветления кожи

Выравнивает цвет лица и придает коже здоровый вид, осветляет пигментные 
пятна и веснушки, являющиеся результатом воздействия ультрафиолетовых 
лучей и негативного влияния факторов окружающей среды, провоцирующих 
пигментацию. Маска эффективно очищает поры, удаляет отмершие клетки, 
выводит вредные вещества, улучшает эластичность и внешний вид кожи, 
оказывает успокаивающее действие и обладает стимулирующим эффек-
том. Компоненты маски прицельно воздействуют на участки, которым необ-
ходимо осветление. Регулярное применение отбеливающей маски помогает 
снизить синтез меланина и минимизировать появление пигментных пятен.

ХиТ	сезоНа

1 2 3 4 5

длЯ	досТиЖеНиЯ	максимальНого	ЭФФекТа		
используЙТе	препараТЫ	лиНии	с	апрелЯ	месЯца	—		
с	поЯвлеНием	первЫХ	лучеЙ	весеННего	солНца
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Линия «трехмерное разглаживание» создана на основе 
высокоэффективных компонентов: 

 ederline™	s	 (фитостимулин), воздействуя на три уровня старения клеток, укре-
пляет внеклеточный матрикс, омолаживает и разглаживает кожу: на 40% сокращается 
глубина и длина морщин; на 31% уменьшается количество морщин. Эффективность до-
казана в международном центре исследования кожи Vincience (Франция).
 Linefactor	с	(фитопептид)	эффективно корректирует потерю эластичности, улуч-
шает текстуру кожи и выталкивает морщины изнутри. На 10 лет кожа становится моло-
же уже после 42 дней. Эффективность доказана BASF Beauty Care Solutions (Франция). 
 гиалурон	(полисахарид)	— сильнейший увлажнитель, который эффективно соби-
рает и удерживает молекулы воды в коже. Предотвращает сухость и шелушение кожи, 
делает ее более упругой, мягкой, гладкой и шелковистой. Обеспечивает эффект лиф-
тинга и легко разглаживает существующие морщинки.
 сквалан прекрасно питает, смягчает и увлажняет кожу, оказывает омолаживающее 
действие. 
 силсофт	—	светорассеивающие частицы, визуально уменьшают морщины, выравни-
вают поверхность кожи и улучшают цвет лица. 

активные	компоненты	замедляют	процессы	старения	кожи	и	укреп-
ляют	овал	лица,	сокращая	морщины	по	трем	направлениям:	глубина,	
длина	и	ширина.

	крем	для	кожи	вокруг	глаз	и	губ	
заполНеНие	морЩиН	

Эффективно борется с признаками старения де-
ликатной кожи вокруг глаз и губ. Делает менее 
заметными «гусиные лапки», а кожу значительно 
более упругой. Мгновенный видимый эффект за-
полнения морщин достигается благодаря свето-
рассеивающим частицам, которые выравнивают 
поверхность кожи, улучшают цвет лица и визуаль-
но уменьшают морщины. 

	сыворотка-концентрат	
сверХТочНое		
заполНеНие	морЩиН

Сыворотка содержит повышенную концентрацию 
активных компонентов, которые сокращают морщи-
ны по трем направлениям: глубина, длина и ширина, 
и одновременно укрепляют овал лица. Морщины 
разглаживаются, коже возвращается упругость 
и эластичность, черты лица подтягиваются. 
Подходит для использования утром и/или вече-
ром, можно применять самостоятельно или одно-
временно с дневным или ночным кремом.

	маска-крем	для	лица,	шеи		
и	декольте	сиЯНие	коЖи	

Многие, ухаживая за кожей лица, про шею просто 
забывают. Между тем, кожа шеи без соответству-
ющего ухода стареет очень быстро, что на фоне 
хорошо выглядящего лица становится очень за-
метным. Маска-крем разработана для одновре-
менного разглаживания морщин, обновления кожи 
и улучшения цвета лица. Глина глубоко очищает 
кожу, удаляет ороговевшие клетки с поверхности 
эпидермиса и сокращает поры. Кожа становится 
гладкой и упругой, исчезает тусклый цвет лица, 
следы усталости становятся менее заметными. 

	крем-бальзам	для	рук	
разглаЖиваЮЩиЙ	ночной

Кожа рук подвержена более быстрому старению, 
так как подвергается более интенсивному воздей-
ствию негативных факторов. Крем-бальзам имеет 
насыщенную текстуру и разработан для интенсив-
ного разглаживания кожи рук в ночное время, когда 
кожа наиболее активно восстанавливается. Кожа 
рук более молодая и восхитительно гладкая.

40+
вдоХНиТе	ЖизНь	в	ваШу	коЖу!	коЖа	На	10	леТ	молоЖе!	ЭТо	возмоЖНо!	

	 очищающее	молочко	для	лица		
с	ЭФФекТом	разглаЖиваНиЯ

Отлично очищает от загрязнений и эффектив-
но удаляет макияж, нормализует баланс вла-
ги, делает кожу более упругой и эластичной. 
Содержит французские компоненты, которые 
оказывают эффект разглаживания морщин. 
Утром и вечером шелковистая текстура 
молочка возвращает коже ощущение ком-
форта и свежести, мягкость и сияние. 

	крем	для	лица	дневной		
заполНеНие	морЩиН 

Разработан на основе французских компонен-
тов, которые нормализуют обменные процессы, 
повышают тонус, улучшают овал лица, делая 
кожу более гладкой и упругой, мягкой и бар-
хатистой. Кожа разглаживается, морщины 
«растворяются», контур лица подтягивается. 
Для усиления воздействия препарат рекомен-
дуется использовать совместно с маской-кре-
мом. Взаимодействуя, эти средства позволя-
ют добиться значительного улучшения состоя-
ния кожи и вернуть ей сияние молодости. 

	крем	для	лица	ночной		
заполНеНие	морЩиН	

Обеспечивает кожу необходимыми вещества-
ми, которые разглаживают морщины, повы-
шают упругость кожи, замедляют процесс ста-
рения и дарят ей ощущение тонуса и энергии. 
Крем имеет насыщенную структуру, которая 
нежно ложится и дарит ощущение комфорта и 
нежности. Кожа разглаживается, становит-
ся более эластичной и плотной, гладкой и 
упругой, свежей и сияющей. 

СеКРет МОлОдОСтИ – это правильный ежедневный уход
домаШНиЙ	космеТолог

Сорокалетний рубеж пугает многих женщин. В этом возрасте 
заметно снижается обмен веществ в кожных покровах, 
ухудшается питание кожи, истончается подкожная жировая 
клетчатка, снижается эластичность кожи, все четче проступают 
на лице морщины. Женщины ищут наиболее оптимальные 
способы ухода за своей кожей, уникальные рецепты сохранения 
естественной красоты и молодости. Сегодня в наших 
силах обмануть старение и свести к минимуму возрастные 
изменения с интенсивно омолаживающей линией «Трехмерное 
разглаживание» от «ВИТЭКС».
Любить себя — это значит ухаживать за собой и дарить себе 
самое лучшее. 
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