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Готовимся к 23 февраля

активНЫе коМпоНеНтЫ лиНии:
	 Экстракт аира	препятствует	выпадению	волос;

	 оливковое	и	кокосовое масла питают	и	увлажняют	кожу;

	 алоэ вера	успокаивает	и	смягчает	кожу;

	 Д-пантенол,	масло абрикоса	поддерживают	водный	
баланс	кожи,	успокаивают	и	смягчают;

	 растительный комплекс Phytotal™	успокаивает	
и	смягчает	кожу,	снимает	покраснения,	предотвращает		
появление	раздражения	после	бритья;

	 растительный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles		
стимулирует	синтез	коллагена,	способствует	восстановле-
нию	эластичности	кожи,	разглаживает	морщины.1
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накануне мужского праздника — 23 февраля, 
нужно обязательно подумать о подарке.  
и, конечно, лучшим подарком для наших 
замечательных мужчин  может стать 
великолепная и стильная   
косметика линии MEN’S CLUB.

Препараты линии делают  процедуру ежедневного 
ухода за лицом, телом и волосами комфортной, 
бережно очищают и ухаживают за кожей, 
успокаивают и снимают раздражение, заряжают 
кожу энергией, тонизируют и укрепляют ее, придают 
волосам гладкость и блеск, укрепляют их корни.
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1  ШамПунь-конДиционер 
для всех типов волос 
свежесть и укреПление

Шампунь-кондиционер	 бережно	 очищает	 волосы	 и	 кожу	 головы,	 не	 пере-
сушивая	их.	Придает	волосам	блеск	и	гладкость,	укрепляет,	делает	их	по-
слушными.

активнЫе комПонентЫ:
Аллантоин успокаивает	кожу	головы.	Таурин наполняет	волосы	энергией	
и	жизненной	силой.	Экстракт Аира	препятствует	выпадению	волос,	укре-
пляя	их	корни.
Подходит для ежедневного применения.

2  Гель Для ДуШа 
ЭнерГия и боДрость

Заряжающий	энергией	гель	для	душа	тщательно	очищает	кожу,	не	нару-
шая	ее	липидный	баланс,	дарит	ощущение	бодрости	и	свежести.

активнЫе комПонентЫ:
Аллантоин	 успокаивает	 кожу	 и	 снимает	 раздражение,	 увлажняет	 и	 под-
держивает	вод	ный	баланс	кожи	на	необходимом	уровне. Кофеин и таурин	
заряжают	кожу	энергией,	тонизируют	и	укрепляют	ее.
Подходит для ежедневного применения.

3  бальзам После бритья 
для всех типов кожи 
усПокаивающий

Бальзам	 завершает	 процедуру	 бритья:	 успокаивает	 раздраженную	 кожу,	
снимает	покраснения.

активнЫе комПонентЫ:
Аллантоин, Д-пантенол и	растительный комплекс Phytotal™	успокаи-
вают	и	смягчают	кожу,	снимают	покраснения,	предотвращают	появление	
раздражения	после	бритья.	Кофеин и таурин	заряжают	кожу	энергией,	
ускоряя	восстановление	поврежденных	тканей.	Оливковое и кокосовое 
масла активно	питают	и	увлажняют	кожу.

4  Гель Для бритья 
для всех типов кожи 
увлажнение и ГлаДкость

Гель	обеспечивает	бережное	и	комфортное	бритье.	Благодаря	гус	той	пене	
гель	улучшает	скольжение	бритвы	по	коже,	предотвращая	микропорезы.

активнЫе комПонентЫ:
Глицерин, аллантоин и	Алоэ Вера успокаивают	и	смягчают	кожу	во	время	
бритья,	помогают	ей	сохранить	влагу.

5  крем Для лица 
для всех типов кожи 
ежеДневнЫй ухоД

Интенсивно	увлажняет,	снимает	ощущение	сухости	и	стянутости,	предотвра-
щает	преж	девременное	появление	морщин.	Разработан	с	учетом	особенно-
стей	мужской	кожи.

активнЫе комПонентЫ:
Аллантоин, Д-пантенол, масло косточек абрикоса поддерживают	 вод-
ный	 баланс	 кожи,	 успокаивают	 и	 смягчают. Кофеин заряжает	 энергией	
кожу,	ускоряя	ее	восстановление	и	обновление.	Растительный комплекс 
Polyplant Anti-Wrinkles	 стимулирует	 синтез	 коллагена,	 способствует	 вос-
становлению	эластичности	кожи,	разглаживает	морщины.

6  Гель с микроГранулами 
для умывания лица 
ежеДневное очищение

Гель	тщательно	очищает	кожу	лица	от	загрязнений	и	излишнего	жира,	ув-
лажняет,	смягчает	и	тонизирует.	Микрогранулы и	кос точки абрикоса де-
ликатно	массируют	кожу,	удаляя	омертвевшие	клетки,	улучшают	цвет	лица.

активнЫе комПонентЫ:
Аллантоин, глицерин поддерживают	водный	баланс	кожи,	успокаивают	и	
смягчают.	Кофеин и таурин	заряжают	кожу	энергией,	тонизируют	и	укре-
пляют.
Подходит для ежедневного применения.

Подарочные пакеты
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анонс-2016

специальная линия для беременных и кормящих мам
Во время беременности коже каждой женщины требуется особый уход. 
Уникальная линия косметических средств «Беби аптека» от «Витэкс» подходит для ухода за кожей живота, бедер, груди 
во время беременности и кормления грудью. 
Особые формулы препаратов смягчают, питают и увлажняют кожу, бережно заботятся о здоровье и красоте женщины. 

 бальзам  
По ухоДу за сосками  
для кормящих мам 
БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

• способствует заживлению трещин;
• смягчает и увлажняет нежную кожу.
В	период	кормления	грудью	особое	внимание	необходи-
мо	уделять	уходу	за	чувствительной	кожей	сосков.	
Бальзам	 идеально	 подходит	 для	 устранения	 сухос	ти	
поврежденной	кожи,	а	также	для	профилактики	появ-
ления	трещин	и	их	заживления,	смягчает	и	увлажняет	
нежную	кожу	сосков.	
Фармацевтический ланолин, входящий	 в	 состав,	
смягчает	и	защищает	соски	в	период	грудного	вскарм-
ливания,	снимает	раздражения,	устраняет	шелушение,	
способствует	заживлению	трещинок.
30 мл

 крем от растяжек  
для беременных и кормящих мам 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

• корректирует растяжки и предотвращает их по-
явление;

• снимает раздражение и успокаивает кожу;
• повышает эластичность кожи.
Крем	 для	 профилактики	 и	 коррекции	 растяжек	 раз-
работан	специально	для	беременных	и	кормящих	мам	
для	ухода	за	кожей	живота,	бедер,	груди.	Предотвра-
щает	образование	растяжек	и	уменьшает	проявление	
существующих,	 обеспечивает	 необходимое	 питание,	
увлажнение	растянутой	коже,	возвращая	ей	упругость	
и	эластичность.	
Древесный экстракт Croton lechleri действует	сразу	
в	нескольких	направлениях:

•	 уменьшает	проявление	существующих	растяжек	и	
предотвращает	появление	новых;

•	 уменьшает	покраснение	и	выраженность	растяжек;
•	 увеличивает	эластичность	и	повышает	тонус	кожи;
•	 питает	и	восстанавливает	кожу.

Масла ши, сладкого миндаля, кокоса глубоко	увлаж-
няют	и	питают,	повышают	упругость	кожи,	делая	ее	бо-
лее	эластичной	и	предупреждая	появление	растяжек.
Аллантоин	обладает	противовоспалительным	и	успокаи-
вающим	действием,	снимает	раздражение	и	зуд.	
Благодаря	действию	активных	компонентов	крем	спо-
собствует	восстановлению	нарушенной	структуры	кол-
лагеновых	и	эластиновых	волокон	в	коже,	уменьшают-
ся	 выраженные	 растяжки,	 цвет	 их	 становится	 менее	
заметным.	
Может применяться в период лактации.
150 мл

 сПециальнЫй крем  
от ПиГментнЫх Пятен 
для беременных и кормящих мам 
для лица и тела 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

• эффективно осветляет пигментные пятна;
• корректирует тон кожи.
Специальный	отбеливающий	крем	от	пигментных	пятен	разра-
ботан	для	беременных	и	кормящих	мам.	Крем	эффективно	ос-
ветляет	пигментные	пятна	на	лице,	спине,	руках,	 груди,	в	зоне	
декольте	и	улучшает	цвет	кожи.	
Комплекс	натуральных	компонентов	безопасно	отбеливает	пиг-
ментные	пятна.
Активный	ингредиент	Lumiskin™	способствует	видимому	умень-
шению	гормональной	пигментации,	благодаря	чему	кожа	осветля-
ется,	становится	более	яркой,	а	цвет	более	ровным.	Уменьшает	су-
ществующие	пигментные	пятна,	предотвращает	появление	новых.	
клинически доказано:

• 71% осветление кожи;
• 54% уменьшение гиперпигментации;
• 64% цвет кожи более ровный.

Витамин ВЗ питает	кожу,	помогает	улучшить	ее	внешний	вид.	
Экстракт толокнянки	 усиливает	 отбеливающий	 эффект	 и	 ув-
лажняет	кожу.	
50 мл

 легкое масло-сПрей от растяжек 
для беременных и кормящих мам 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

• корректирует растяжки и предотвращает их появле-
ние;

• питает, регенерирует кожу;
• легко наносится;
• быстро впитывается, не оставляя следов на одежде.
Масло	 для	 профилактики	 растяжек	—	 комплекс	 натуральных	
масел,	который	повышает	упругость	и	эластичность,	предотвра-
щает	появление	растяжек	и	заботливо	питает	кожу,	способству-
ет	ее	восстановлению,	защищает	от	пересушивания.
Комплекс	натуральных	масел	защищает	от	появления	растяжек	
в	области	живота,	бедер,	ягодиц,	создает	чувство	абсолютного	
комфорта	и	увлажненности	кожи	в	период	беременности	и	корм-
ления	грудью.	
Масло сладкого миндаля	повышает	упругость	кожи,	предохраняя	
от	появления	растяжек.	Масло оливы не	только	длительное	время	
сохраняет	кожу	увлажненной,	но	и	является	источником	витамина	
Е,	 который	 ускоряет	 клеточное	 восстановление	 и	 активизирует	
регенерацию	кожи.	Витамин А	улучшает	эластичность	кожи,	пре-
дотвращая	 появление	 растяжек	 во	 время	 беременности.	 Масло 
зародышей пшеницы	 тонизирует	 и	 укрепляет	 кожу,	 устраняет	
раздражение,	зуд	и	шелушение.	
150 мл

в ЧеМ преиМущества ДаННой косМетики?
 Все средства новой линии разрешены к применению во 
время беременности, после родов и даже во время корм-
ления грудью; полностью безопасны для мамы и малыша. 

 Продукты не содержат красителей, парабенов.

 В состав косметических средств для беременных и мла-
денцев входят натуральные компоненты: экстракты рас-
тений (ромашки, алоэ, календулы, череды), масла (ши, 
сладкого миндаля, кокоса) и витамины (А, D, E).

Специальные средства линии 
предназначены для решения 
основных проблем:

•	 растяжки	в	области	живота,	
бедер,	ягодиц;

•	 появление	трещин	на	нежной	
кожи	груди	(сосках);	

•	 пигментация	кожи.
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 травяная ванночка для купания 
для младенцев и малышей 
БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ 

Настой трав «Череда + Ромашка»
• ромашка оказывает противовоспалительное  

и успокаивающее действие;
• череда снимает раздражение и покраснения.
Сбор	 для	 купания	 малыша	 из	 успокаивающих	 целебных	 трав	 заменит	 целую	
коллекцию	различных	травяных	сборов.	Вам	не	нужно	больше	тратить	времени	
на	приготовление	специальных	средств	для	купания	Вашего	ребенка.	
Секрет	полезных	свойств	травяной	ванночки	заключается	в	целебном	сочетании	
4	трав	—	череды, ромашки, мать-и-мачехи	и	календулы.	Сбор	натуральных	
трав	 оказывает	 успокаивающее	 и	 противовоспалительное	 действие,	 снимает	
раздражение	и	покраснения.	Обеспечивает	младенцу	сладкий	и	спокойный	сон.	
250 мл

 крем-ПрисЫПка под подгузники 
с первых дней жизни 
с ромашкой и календулой 
ГИПОАЛЛЕРГЕННыЙ

• оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие;
• препятствует появлению опрелостей;
• снимает покраснения и раздражение;
• бережно ухаживает за чувствительной кожей малыша.
Крем-присыпка	защищает	нежную	кожу	малыша	от	опрелостей	при	использо-
вании	подгузника,	предотвращает	раздражение,	снимает	воспаление,	смягчает	
кожу.	
Ромашка	и	календула оказывают	противовоспалительное	действие	на	кожу,	
деликатно	ухаживают	за	чувствительной	кожей	ребенка.
75 мл 

 крем Детский 
с первых дней жизни 
с D-пантенолом и ромашкой 
ГИПОАЛЛЕРГЕННыЙ

• особая формула идеально ухаживает за кожей малыша;
• успокаивает, снимает покраснения и раздражение; 
• обладает противовоспалительным действием;
• легко наносится и быстро впитывается.
Крем	 детский	 с	 D-пантенолом	 и	 ромашкой	 увлажняет	 чувствительную	 кожу	
малыша,	предотвращает	раздражение	и	покраснения,	обладает	противовоспа-
лительным	действием.	Благодаря	особой	мягкой	формуле	крем	идеально	уха-
живает	за	кожей	малыша,	легко	наносится	и	быстро	впитывается.	
100 мл

кожа младенца очень нежная и уязвимая. косметика для младенцев — это, в первую 
очередь, гипоаллергенная косметика, в которой содержится минимальное количество 
синтетических соединений и консервантов. 
Линия средств «Чудо-чадо» разработана для деликатной и бережной заботы за ко-
жей малыша. специальные формулы обеспечивают надежную защиту нежной кожи 
ребенка с первых дней жизни.

 нежное крем-мЫло  
для младенцев и малышей 
БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ  

  РН НЕЙТРАЛЕН

•	 нежно и бережно очищает кожу.
Нежное	 крем-мыло	 для	 младенцев	 и	 малышей	
бережно	 очищает	 кожу	 от	 загрязнений.	 Мягкая	
кремовая	формула	не	сушит	и	не	вызывает	раз-
дражения	даже	у	чувствительной	кожи	малыша.
Ромашка обладает	бактерицидным	и	успокаива-
ющим	 действием,	 уменьшая	 раздражение	 кожи.	
Алоэ вера интенсивно	 питает,	 увлажняет	 кожу.	
Календула	оказывает	успокаивающее	и	противо-
воспалительное	действие.	
идеально подходит для подмывания малыша при 
смене подгузника.  
300 мл

 мяГкая Пенка-ШамПунь 
для младенцев и малышей
БЕЗ ОТДУШЕК,  БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ,  
БЕЗ ПАРАБЕНОВ,  БЕЗ СУЛЬФАТОВ 
 РН НЕЙТРАЛЕН

• нежно и бережно очищает кожу и волосы 
малыша;

• формула «БЕЗ СЛЕЗ» не раздражает чув-
ствительные детские глазки.

Мягкая	 пенка-шампунь	 не	 содержит	 мыла	 и	 бе-
режно	очищает	кожу	и	волосики	малыша,	сохра-
няя	естественную	мягкость,	не	вызывая	сухости	и	
раздражения.	
Экстракты ромашки, череды и календулы	неж-
но	 ухаживают	 и	 за	 кожей	 малыша,	 и	 сохраняют	
естественный	защитный	слой	кожи.
Специальная	 мягкая	 формула	 не	 вызывает	 слез	
при	попадании	в	глаза.	
Ромашка	 обладает	 бактерицидным	 действием,	
уменьшая	раздражение	и	покраснение	кожи.	Че-
реда	 и календула	 оказывают	 успокаивающее	 и	
противовоспалительное	действие.	
Пенка-шампунь может использоваться с первых 
дней жизни.
250 мл

0+

В состав средств линии входят натуральные целебные травы, которые 
бережно заботятся о нежной чувствительной коже Вашего малыша. 

специальная детская косметика с первых дней жизни
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Школа красотЫ

зимой наша кожа подвергается огромному количеству 
испытаний. 
мороз, ветер, сухой жар батарей в домах и офисах буквально 
вытягивают воду из клеток. результатом такой агрессии 
становятся потеря упругости, тусклость, шелушения, мелкие 
морщины и прочие неприятные детали, которые нас совсем 
не красят. чтобы защититься от этих неблагоприятных факторов 
и компенсировать все потери, мы предлагаем 5 бьюти-средств 
для ухода за кожей лица и тела. 

актуальные этой зимой
для ухода за кожей лица и тела 

Подарите своей коже бережную заботу этой зимой!

1 	
BLUr-крем линии LuxCare самоомоложение.	
Пожалуй,	 это	 самая	 ожидаемая	 новинка	 года.	 Это	 уни-
кальное	 средство,	 которое	 дарит	 Вашей	 коже	 сияние.	
Входящие	 в	 состав	 blur-крема	 микрочастички	 создают	

эффект	размытого	фокуса,	благодаря	которому	стираются	морщин-
ки	и	выравнивается	тон	кожи.	Ваша	кожа	буквально	преображается:	
становится	 более	 сияющей,	 увлажненной,	 гладкой	 и	 мягкой.	 Кожа	
выглядит	роскошно	весь	день.

2 	
ДраГоценное масло	линии LuxCare самоомо-
ложение	—	незаменимое	средство	в	любую	пору	года,	
однако	в	зимний	период	оно	особенно	необходимо.	Бла-
годаря	 действию	 комплекса	 из	 4-х	 натуральных	 масел,	

кожа	получает	питание	и	становится	гладкой	и	нежной,	сокращается	
число	 морщин,	 кожа	 наполняется	 жизненной	 силой,	 выглядит	 сия-
ющей.	Драгоценное	масло	мгновенно	впитывается,	оставляя	прият-
ное	бархатистое	ощущение	на	коже,	без	жирного	блеска.	Его	можно	
наносить	как	самостоятельно,	так	и	под	дневной	или	ночной	крем.	
Драгоценное	масло	—	чудодейственное	средство	от	шелушения,	су-
хости	и	ощущения	стянутости	кожи	лица.

3 	
крем Для рук с ценнейшими маслами ар-
ГанЫ и минДаля линии «роскошное пита-
ние» —	 надежный	 защитник	 от	 пересушивания	 и	 мо-
роза	зимой.	Богатая	формула	с	высокой	концентрацией	

натуральных масел арганы,	 сладкого миндаля и	 кокоса обе-
спечивает	интенсивное	питание	и	восстановление	гидролипидной	
мантии	 нежной	 кожи	 рук.	 Кроме	 того,	 крем	 создает	 на	 коже	 не-
видимую	дышащую	пленку,	эффективно	защищает	кожу	от	нега-
тивных	 воздействий	 окружающей	 среды.	 Легко	 впитывается,	 не	
оставляя	ощущения	липкости.	

4 	
Зимой	 особенно	 важно	 позаботиться	 о	 коже	 тела.	 От-
кройте	 для	 себя	 крем-BUttEr с ценнейшими 
маслами арГанЫ и минДаля линии «роскош-
ное питание».	Твердые масла-баттеры создают	гу-

стую	текстуру	крема,	которая	легко	тает	при	нанесении	на	тело	и	
быстро	впитывается,	не	оставляя	липкой	пленки	и	жирного	блеска.	
Масла арганы	и	сладкого миндаля	обеспечивают	глубокое	пита-
ние	и	увлажнение	кожи,	а	масла карите	и	кокоса	помогают	устра-
нить	шелушение	кожи,	повышают	тонус	и	упругость,	защищая	кожу	
от	преждевременного	старения.	

5 	
Нельзя	 забывать	 зимой	 и	 об	 увлажнении	 кожи.	 Идеаль-
ным	 средством	 станет	 ультраконцентрированный 
комплекс интенсивное увлажнение + тонизиро-
вание кожи «амПулЫ красотЫ» с Гиалуро-

новой кислотой и морским виноГраДом.	Комплекс	
обеспечивает	длительное	увлажнение	кожи,	улучшает	ее	тонус,	вос-
станавливая	 водный	 баланс	 кожи.	 Гиалуроновая кислота преду-
преждает	трансэпидермальную	потерю	влаги,	увеличивает	упругость	
кожи	и	предотвращает	появление	морщин.	Морской виноград,	вхо-
дящий	в	состав	средства,	не	только	эффективно	увлажняет	кожу,	но	
и	существенно	сокращает	морщины,	замедляя	процесс	старения.

бьюти-средств
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во сне наше тело отдыхает. Поэтому сон — самое 
лучшее время для восстановления кожи и волос. 
но только одного сна для этого недостаточно, поскольку 
на организм воздействует множество агрессивных 
факторов внешней среды, да и сон может быть слишком 
коротким. великолепная косметическая линия  
«Night care/ночной уход» от компании «белита»  
может стать вашим лучшим помощником 
в восстановлении кожи и волос во время ночного сна.

В	 основе	 линии	 антиоксидантный	 ком-
плекс	 BioDtoxtM,	 который	 представляет	
собой	 комбинацию	 из	 трех	 растительных	
компонентов:	 биофлавоноиды цитру-
совых, сульфорафан брокколи	 и	 экс-
тракт алоэ,	 действие	 которых	 активно	
направлено	на	выведение	токсинов	путем	
активации	 детокс-ферментов	 в	 клетках	
кожи.	Детокс-ферменты	возвращают	коже	
молодость	 и	 естественное	 сияние,	 защи-
щают	 ее	 от	 неблагоприятных	 факторов	
окружающей	среды.

	 биофлавоноиды цитрусовых	
уменьшают	 проницаемость	 стенок	
кровеносных	 сосудов,	 оказывают	
мощное	 антиоксидантное	 действие,	
значительно	 превышающее	 действие	
витамина	 Е,	 а	 также	 предупреждают	
преждевременное	старение	клеток.	

	 сульфорафан брокколи активи-
зирует	 детокс-ферменты,	 повышая	
устойчивость	 клеток	 кожи,	 защищает	
их	от	негативного	воздействия	загряз-
нений	окружающей	среды.

 Экстракт алоэ	является	источником	
полифенолов,	которые	обладают	анти-
оксидантными	 и	 регенерирующими	
свойствами;	 увлажняет	 и	 омолажива-
ет	кожу.	

уход за кожей лица уход за кожей рук и ног

уход за волосами

1  нежный флюиД 
для удаления макияжа с лица и век 
для всех типов кожи

2  ночная Детокс-маска для лица 
с эффектом пилинга 
для всех типов кожи

3  Гель для умывания 
с «тающими» микрогранулами 
для всех типов кожи

4  ночной бальзам для лица 
комплексное восстановление  
и коррекция морщин 
для всех типов кожи

5  мгновенное пробуждение 
утренний крем-Гель  
для лица и век 
для всех типов кожи

6  иДеальнЫй взГляД 
восстанавливающий 
ночной бальзам для век 
против мешков  
и «темных» кругов под глазами 
для всех типов кожи

7  ночнЫе Перчатки 
Детокс-крем  
для рук и ногтей

8  ночнЫе носочки 
Детокс-крем  
для ног

9  кристальное сияние 
и восстановление волос 
Детокс-ШамПунь	
для всех типов волос

10  кристальное сияние  
и восстановление волос 
Детокс-бальзам	
для всех типов волос

11  кристальное сияние  
и восстановление волос 
ночная Детокс-
сЫворотка 
НЕСМЫВАЕМАЯ 
для всех типов волос

–
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 церамиДЫ глубоко	проникают	в	поврежденные	участки	волос,	заполняя	
микротрещины	и	восстанавливая	кутикулярный	слой	по	всей	длине,	предотвращают	
появление	секущихся	кончиков.

 Д-Пантенол утолщает	волосы,	предотвращает	их	ломкость	и	повреждение,	
обеспечивает	длительное	увлажнение	и	питание.

 Технология CroDABoNDтм склеивает	поврежденные	чешуйки,	разглаживает	
поверхность	волос,	сохраняя	их	гладкость	и	блеск	даже	после	многократного	мытья	
шампунем.

 масла кокоса, макаДамии и марокканской арГанЫ интенсивно	
питают	волосы	от	корней	до	самых	кончиков.

косметическая линия «ГлаДкие и 
ухоженнЫе» идеально подойдет 
для ухода за поврежденными, 
ослабленными волосами, 
которым необходимо глубокое 
восстановление. 

активные компоненты линии 
запечатывают поверхность волос 
невесомой защитной пленкой, 
создавая эффект ламинирования. 

Благодаря косметическим средствам линии структура волос вос-
станавливается, волосы приобретают потрясающую упругость и 
эластичность, что существенно облегчает расчесывание и укладку. 
Волосы выглядят ухоженными, гладкими и невероятно блестящими.

1 ШаМпуНь-лаМиНироваНие  
для всех типов волос

Шампунь-ламинирование	мягко	очищает,	увлажняет	и	
питает	волосы,	предотвращая	их	ломкость	и	сечение.	
Технология	 интенсивного	 восстановления	 мгновенно	
преобразует	 поврежденные,	 ослабленные	 и	 ломкие	
волосы	в	чувственно-гладкие	и	блестящие.

2 БальзаМ-лаМиНироваНие  
для всех типов волос

Бальзам	 восстанавливает	 поврежденную	 структуру	
волос,	окутывая	их	невесомой	защитной	пленкой,	соз-
дает	 эффект	 ламинирования.	 Надежно	 защищает	 от	
электризации,	пушистости	и	спутывания	в	любых	по-
годных	условиях.	

3 Маска-лаМиНироваНие  
глубокого действия  
для всех типов волос

Маска-ламинирование	 интенсивно	 восстанавливает	
поврежденные	 участки	 волос,	 обеспечивая	 увлажне-
ние	и	питание.	Дисциплинирует	непослушные	волосы,	
контролирует	 излишнюю	 пушистость,	 придает	 глад-
кость	и	невероятный	блеск.	
Система	 специальных	 кондиционеров	 защищает	 во-
лосы	от	 термического	воздействия	во	время	укладки	
феном	 и/или	 утюжком,	 устраняет	 электризацию,	 об-
легчает	расчесывание.

ИнновацИя!

4 bb Бьюти-БальзаМ 12 в 1  
несмываемый  
для всех типов волос

Интенсивно	 ухаживающая	 формула	 обеспечивает	 12	
ЭФФЕКТОВ	за	1	ПРИМЕНЕНИЕ:

1.	 Глубокое	восстановление	волос;
2.	 Активное	питание;
3.	 Интенсивное	увлажнение;	
4.	 Легкое	расчесывание;
5.	 Виниловая	гладкость;	
6.		 Глянцевый	блеск;
7.	 Защита	от	повреждений;
8.	 Защита	от	секущихся	кончиков;
9.	 Контроль	над	пушистостью	волос;
10.	Антистатический	эффект;
11.	Термозащита	во	время	укладки	феном	и/или	

утюжком;	
12.	УФ-защита.

5  спрей-лаМиНироваНие  
с маслами 
несмываемый  
для всех типов волос

Спрей	интенсивно	питает	и	увлажняет	волосы,	предот-
вращает	появление	секущихся	кончиков,	защищает	от	
термовоздействия	при	укладке	феном.	Легкая	форму-
ла,	насыщенная	питательными	маслами макадамии и	
марокканской арганы,	контролирует	нежелательную	
пушистость	волос,	придает	им	долговременную	глад-
кость	и	блеск.

6 пеНа-лаМиНироваНие  
для укладки волос  
экстремально сильная фиксация 
и роскошный блеск

Пена-ламинирование	 обеспечивает	 надежную	 фик-
сацию	 прически	 при	 любых	 погодных	 условиях	 на	
протяжении	 всего	 дня.	 Формула	 с	 ЦЕРАМИДАМИ	 и	
D-ПАНТЕНОЛОМ	 придает	 волосам	 упругость	 и	 эла-
стичность,	защищает	от	негативного	воздействия	вы-
соких	температур	при	укладке	феном.

•	 24	часа	экстремально	сильной	фиксации	без	
склеивания	и	утяжеления;

•	 объем	у	корней,	ощутимая	гладкость	и	
ослепительный	блеск;

•	 легко	удаляется	при	расчесывании.	
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аПтечная косметика

специальная программа  
омоложения кожи по возрастам

каждая женщина в любом возрасте меч-
тает выглядеть молодо и привлекательно. 
В разном возрасте кожа требует особого 
ухода. После 30 лет кожа нуждается в 
увлажнении и питании. После 40 лет — 
кожа начинает стремительно увядать и 
подвержена образованию морщин, поэто-
му важно позаботиться об их сокращении. 
В возрасте 50+ — требуется интенсивная 
программа для активного разглаживания 
морщин и восстановления кожи.

	 омолаживающий комплекс  
Biodermin 30+ 
для лица  
коллаген + экстракт гинкго билоба

Разглаживает морщины. Fresh	Cells™	эффективно	борется	с	преждевре-
менным	старением	кожи,	восстанавливая	и	увлажняя	ее.
Улучшает упругость. Коллаген	 эффективно	 восстанавливает	 упругость	
кожи,	 обеспечивая	 эффект	 легкого	 лифтинга	 и	 способствуя	 выравнива-
нию	поверхности	кожи.	
Замедляет процесс старения. Экстракт	 гинкго	 билоба	 замедляет	 про-
цесс	старения,	питает	клетки	кожи.	

	 омолаживающий комплекс  
Biodermin 40+ 
для лица 
гиалуроновая кислота + экстракт имбиря

Омолаживает кожу. Комплекс	PEPHA-CTIVE	состоит	из	мощного	коктей-
ля	 активных	 веществ	 и	 экстракта	 микроводорослей,	 который	 запускает	
процесс	омоложения	клеток	кожи	и	улучшает	цвет	лица.	
Глубоко питает и увлажняет кожу лица. Гиалуроновая	кислота	способ-
ствует	восстановлению	водного	баланса	кожи,	замедляет	процесс	старе-
ния,	заполняет	мимические	морщины	и	повышает	упругость	кожи.	
Восстанавливает кожу. Экстракт	 имбиря	 восстанавливает	 энергетиче-
ский	баланс	кожи,	регенерирует	и	тонизирует	клетки	кожи.

	 омолаживающий комплекс  
Biodermin 50+ 
для лица 
пептиды + экстракт женьшеня

Активно восстанавливает и разглаживает кожу. Уникальный	комплекс	
пептидов	оказывает	направленное	действие	против	морщин:	активно	вос-
станавливает	и	разглаживает	кожу.	Объем	морщин	уменьшается	на	17,1%.

*эффективность доказана компанией Sederma (Франция).
Придает гладкость коже. Масло	ши	насыщает	клетки	ценными	питатель-
ными	веществами,	придает	коже	гладкость	и	шелковистость.	
Интенсивно питает кожу. Экстракт	женьшеня	тонизирует,	смягчает	и	пи-
тает	кожу,	обеспечивая	ее	энергией	для	восстановления.

биомаска питательная ANtI-AGE для лица 
ретинол + масло арганы

Питает кожу, устраняет ощущение сухости и шелушения. Масло	 ши	
устраняет	ощущение	сухости	и	шелушения	кожи,	глубоко	питает	и	восста-
навливает,	дарит	коже	ощущение	комфорта.
Разглаживает морщины. Драгоценное	 аргановое	 масло	 разглаживает	
морщинки,	делает	кожу	эластичной,	упругой,	обладает	регенерирующими	
и	питательными	свойствами.	
Возвращает упругость кожи. Ретинол	 помогает	 сохранить	 упругость	 и	
эластичность	кожи,	улучшает	цвет	лица	и	выравнивает	рельеф	кожи.	
Маска состоит из 10 герметично упакованных одноразовых саше, которые 
удобны в использовании и можно брать с собой в поездку. 

 разГлаЖивает МорщиНЫ — 20%;
 сокращает порЫ — 19%;
 сМяГЧает коЖу — 24%;
 восстаНавливает коЖу.

специалисты научного центра 
«белита-витэкс» разработали 
уникальные средства 
для бережной заботы о коже 
в каждом возрасте 30+, 40+, 50+.

откройте для себя  
специальную программу 
омоложения кожи по возрастам 
«Pharmacos» от «витЭкс». 

омолаживающий комплекс Biodermin Eyes 
для контура глаз 
комплекс аминокислот + экстракт петрушки

Уменьшает темные круги и мешки под глазами, разглаживает морщины. 
Уникальные	компоненты	Biophytex	и	Neurobiox	разглаживают	морщины,	вы-
равнивая	текстуру	кожи*,	эффективно	уменьшают	темные	круги	и	мешки	
под	глазами. *эффективность доказана компанией BASF (Франция).
Разглаживает мимические морщины. Комплекс	 аминокислот	 бережно	
ухаживает	 за	 деликатной	 кожей	 век,	 разглаживая	 мимические	 морщины	
и	«гусиные	лапки».	
Активно питает и освежает кожу.	Экстракт	петрушки	тонизирует,	активно	
питает	и	освежает	кожу	вокруг	глаз.

удивительный эффект — 

NEUroBIoX™

50+

40+

30+
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лучШее Для вас

Крем-гели	для	тела	«oil Naturals»		
дарят	прекрасное	настроение		
и	заряжают	энергией	на	весь	день!

7
 крем-гель для душа 
с маслами арГаНЫ и ЖоЖоБа 
Нежная забота

Крем-гель	для	душа	деликатно	очищает	кожу,	не	вы-
зывая	ощущения	сухости	и	стянутости.	Содержит	мяг-
кие	 ухаживающие	 компоненты,	 которые	 нежно	 забо-
тятся	о	коже,	делая	ее	мягкой	и	бархатистой.	

8
 крем-гель для душа 
с маслами оливЫ и костоЧек виНоГраДа 
Бережное очищение

Крем-гель	для	душа	бережно	очищает	кожу,	тонизиру-
ет	ее,	надолго	оставляя	чувство	чистоты	и	свежести.	
Содержит	 ухаживающие	 компоненты,	 которые	 забо-
тятся	о	коже	и	придают	ей	потрясающую	нежность	и	
мягкость.	

9
 крем-гель для душа 
с маслами авокаДо и куНЖута 
Мягкий уход

Крем-гель	 для	 душа	 мягко	 очищает	 кожу,	 смягчает	 и	
питает	 ее.	 Содержит	 ухаживающие	 компоненты,	
которые	 обеспечивают	 бережный	 уход	 за	 кожей	 и	
делают	ее	шелковой	и	гладкой.	

10
 крем-баттер для тела 
с маслами арГаНЫ и ЖоЖоБа 
ультрапитание

Восстанавливает	 липидный	 барьер	 кожи,	 делает	 ее	 нежной	
и	шелковистой.	Идеально	подходит	для	сухой	и	очень	сухой	
кожи.	Масло арганы	превосходно	устраняет	шелушение	и	
ощущение	стянутости	кожи,	восстанавливает	ее	упругость.	
Масло жожоба	глубоко	увлажняет	и	активно	питает	кожу,	
делает	ее	более	мягкой	и	эластичной.

Идеальный уход за кожей лица,  
рук и телом
Зимний	холод	—	это	серьезный	стресс	для	кожи	лица	и	тела.	В	это	время	коже	нуж-
но	питание,	защита	и	увлажнение.	
Препараты	линии	«Oil	Naturals»	от	«БЕЛИТА»	—	косметические	продукты,	которые	
сочетают		в	себе	функции	питания	и	увлажнения,	нежно	заботятся	о	коже,	сохраня-
ют	ее	молодость	и	дарят	чувство	необыкновенного	совершенства.	

oil naturals — ваш секрет преображения!

Кремы	для	лица	«oil Naturals»	
имеют		легкую	текстуру	и	быстро	
впитываются,	идеально	подходят	
для	зимы	–	питают	и	увлажняют,	
очищают	и	освежают,	устраняют	
стянутость	и	сухость.	

Кремы	для	рук «oil Naturals»	способствуют	питанию	
и	смягчению,	придают	коже	гладкость,	предотвращают	
появление	сухости	и	стянутости	после	мытья.	
Они	содержат	большое	количество	натуральных	
компонентов,	обеспечивающих	длительный	эффект.	

4
 крем для рук 
с маслами  
арГаНЫ и ЖоЖоБа

Крем	 для	 ежедневного	 ухода	 за	
кожей	 рук	 и	 ногтями,	 обеспечи-
вая	им	насыщенный	уход	и	пита-
ние.	Невероятно	мягкая	и	нежная	
структура	позволяет	крему	момен-
тально	впитываться.

5
 крем для рук 
с маслами оливЫ  
и костоЧек виНоГраДа

Крем	 эффективно	 защищает	
от	неблагоприятных	воз-
действий	 окружающей	
среды	 благодаря	 опти-
мально	подобранному	со-
ставу:	масло оливы, мас-
ло косточек винограда; 
Setacol® (протеины шел-
ка) восстанавливает	 есте-
ственный	защитный	барьер	
кожи,	 который	 препятствует	
потере	влаги.

6
 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	
удивительную	мягкость.	

1
 креМ Для лица 
с маслами авокаДо и куНЖута 
классический 
для всех типов кожи

Превосходно	заботится	о	коже	в	любое	время	года.	Масла авокадо	и	кунжу-
та активно	питают	и	увлажняют	кожу,	предотвращают	ее	сухость,	сохраняют	
упругость	и	эластичность,	восстанавливают	барьерные	функции	эпидермиса.

2
 креМ Для лица 
с маслами арГаНЫ и ЖоЖоБа 
лифтинг 
для нормальной и сухой кожи

Питательный	крем	сочетает	в	себе	всю	пользу	ценнейших	масел арганы и	жо-
жоба,	которые	обладают	отличными	восстанавливающими	свойствами,	глубо-
ко	и	интенсивно	питают	кожу,	устраняют	шелушение	и	ощущение	стянутости,	
восстанавливают	 упругость	 и	 эластичность.	 ГИАЛУРОНАТ	 насыщает	 кожу	
влагой,	восстанавливает	гидробаланс,	оказывает	лифтинг-эффект.

3
 креМ Для лица 
с маслами оливЫ и костоЧек виНоГраДа 
коррекция морщин 
для нормальной и комбинированной кожи

Дарит	коже	необычайную	мягкость,	гладкость	и	упругость.	
Масла оливы	и	косточек винограда	питают	и	увлажняют	кожу,	повышают	ее	
упругость,	способствуют	регенерации	клеток	кожи.	POLYPLANT —	комплекс	из	
8	растительных	экстрактов	—	обеспечивает	активный	уход	за	кожей	лица:	кор-
ректирует	морщины,	улучшает	клеточный	метаболизм	и	синтез	коллагена.1

5

7

8

9

10

6

4

2 3
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азбука красотЫ
Блеск волос

1 	
сПрей-сияние  
масло арганы  
для	всех	типов	волос 
линии «блеск и питание»

Мечтаете	придать	волосам	потрясающий	блеск?	Откройте	для	себя	велико-
лепное	средство	для	индивидуального	ухода	за	волосами	—	спрей-сияние	
на	основе масла арганы и	жидкого шелка. 
спрей-сияние можно использовать в 5 вариантах:

•	 после	мытья	—	активное	питание,	термозащита	и	легкое	
расчесывание;

•	 после	укладки	волос	—	увлажнение,	питание	и	ослепительный	блеск;
•	 перед	сном	—	интенсивное	восстановление	поврежденных	волос;
•	 перед	посещением	бассейна	или	выходом	на	пляж	—	защита	от	

негативного	воздействия	солнечных	лучей,	морской	воды;
•	 в	любое	время	дня	—	глубокое	питание,	увлажнение,	защита	и	

глянцевый	блеск.

невероятная густота волос 

каждая женщина мечтает о великолепных ухоженных и густых 
волосах, из которых можно сделать красивую и пышную прическу 
или распустить по плечам роскошные привлекательные локоны. 
Воплотить мечту в реальность можно благодаря сыворотке-
активатору для густоты волос.

2 	
сЫворотка-активатор  
для ГустотЫ волос 
линии	«Густые и блестящие»	
Придает	видимую	густоту,	интенсивно	воздействуя	и	про-

буждая	«спящие»	волосяные	луковицы.	Всего	за	6	месяцев	Вы	полу-
чите	до	38	000	новых	волос.	Значительно	сокращается	их	выпадение,	
возвращается	первозданная	красота	и	здоровье.	

Быстрое очищение волос без воды

сухой шампунь — идеальное средство, которое позволяет 
мгновенно улучшить внешний вид прически, освежить волосы и 
сделать их чистыми без использования воды. это незаменимый 
помощник для активных людей, которые постоянно путешествуют 
или просто не имеют возможности помыть голову. 

3 	
сухой ШамПунь 
линии «FrESh hAIr»
Сухой	 шампунь	 от	 «ВИТЭКС»	 —	 это	 незаменимое	 экс-
пресс-средство,	с	помощью	которого	можно	привести	во-

лосы	в	порядок,	придать	волосам	свежесть,	приятный	аромат	и	есте-
ственный	объем.	

восстановление волос

кератин — незаменимый компонент для восстановления волос: он 
бережно запечатывает кутикулу волос, улучшая их внешний вид. 
Чтобы Ваши волосы выглядели здоровыми и привлекательными 
попробуйте питательную маску-восстановление с кератином.

4 	
маска-восстановление  
с кератином для	волос	(смываемая)  
линии	«keratin Active»
Маска линии Keratin Active — победитель премии жур-

нала Cosmopolitan. Средство	оказывает	активное	восстанавливаю-
щее	действие,	устраняет	глубокие	повреждения,	придавая	волосам	
удивительную	мягкость	и	шелковистость.	

Эластичность и блеск волос

Хотите подарить своим волосам блеск и эластичность? Попробуйте 
ультраконцентрированный комплекс «Ампулы красоты» для волос с 
жидким шелком.  

5 	
«амПулЫ красотЫ»для	волос	
блеск + Эластичность  
c	жидким шелком (несмываемый)
Эффективное	 средство	 для	 придания	 волосам	 ослепи-

тельного	блеска	и	шелковой	гладкости.	Активные	компоненты	сред-
ства	дисциплинируют	пряди,	 уменьшая	эффект	«пушистых»	волос,	
обеспечивают	 легкое	 расчесывание,	 восстанавливают	 секущиеся	
кончики	и	снижают	ломкость	волос.	Комплекс	предназначен	для	ча-
стого	использования.	
Нанесите	средство	на	влажные	волосы	по	всей	длине.	Высушите	при	
помощи	 фена	 или	естественным	 образом.	 Для	наилучшего	 резуль-
тата	 используйте	 ампулы	 после	 каждого	 использования	 шампуня	
(после	мытья	головы).	Одна	ампула	рассчитана	на	одно	применение.	

Роскошные 
красивые волосы, 

привлекающие внимание 
окружающих — мечта 

становится реальностью 
с удивительно 

эффективными бьюти-
продуктами для волос 

от «ВИТЭКС». 
Мы подобрали 5 самых 

интересных средств 
для придания красоты 

Вашим волосам. 

ухаживайте за волосами с косметическими средствами от «витэкс»

Роскошные  
волосы

1

2

3

4

5
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к ПразДнику

 Подарочный набор  
Active Life

ГЕЛЬ для мытья тела и волос «Волна свежести» 
Гель	гарантирует	эффективное	очищение	волос	и	тела	после	активного	отдыха	и	занятий	
спортом.	Приятный	запах	бодрит,	восстанавливает	силы.	Благодаря	соответствующей	кон-
систенции	гель	хорошо	пенится	и	придает	волосам	мягкость	и	блеск.	

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ «Волна свежести»
Экстразащита 48 ч
Дезодорант-антиперспирант	с	бодрящим	и	энергичным	свежим	ароматом	для	современных	
активных	 мужчин.	 Эффективно	 контролирует	 потоотделение.	 Обеспечивает	 высокий	 уро-
вень	защиты	от	пота	и	неприятных	запахов	на	несколько	дней.
Ему	это	понравится!

день влюбленных

 Подарочный набор hAPPY MoMENtS 
романтическая франция

Гель для душа «Романтическая Франция»	мягко	очищает	кожу,	делает	ее	гладкой	и	шел-
ковистой,	оставляя	на	теле	тонкий,	пленительный	аромат,	который	погружает	в	атмосферу	
романтической	Франции.	

Роскошный парфюмированный крем для рук и тела интенсивно	увлажняет,	питает	и	раз-
глаживает	кожу,	оставляет	на	ней	нежный	аромат	с	яркими	сверкающими	нотами.	Легкая	
нежирная	текстура	обеспечивает	быстрое	скользящее	нанесение.

Дарите своим 
любимым заботу, 

нежность и 
внимание...

подарочные наборы 
от «Белита» — 
чтобы мечты 
исполнялись!

для нее:

для него:

 Подарочный набор  
LUXUrY

Мицеллярная вода для снятия макияжа —	самое	современное	и	эф-
фективное	средство	—	сочетает	в	себе	все	лучшие	свойства	тоника	и	
молочка.	Она	не	вызывает	раздражения,	глубоко	очищает	кожу	и	спо-
собствует	ее	увлажнению.	

Тушь для ресниц «КОРОЛЕВСКИЙ ОБЪЕМ»
Специально	разработанная	итальянскими	технологами	высокопигменти-
рованная	формула	туши	позволяет	создать	безупречный	макияж	на	
весь	день,	гарантирует	насыщенный	цвет	и	эффект	королевского	
объема	ресниц.
Удивительная	силиконовая	щеточка	туши	удивит	Вас	сенсаци-
онным	эффектом	объема	и	позволит	прокрасить	даже	короткие	
и	 тонкие	ресницы.	Результат	—	невероятно	открытый	и	 таин-
ственный	взгляд.

14 февраля
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современная косметика Для увереннЫх в себе мужчин 

косметика Для ПоДрастающих чемПионов

взрывной аромат колы, киви, нектарина превращает принятие 
ванны в веселое приключение, наполненное тысячами волшебных 
пузырьков и придает вашему чемпиону силы для будущих побед. 

	Гель	для	душа	
для	мальчиков

Гель	для	душа	заботливо	очищает	и	увлажняет	кожу.	Облако	мягкой	пены,	на-
полненное	ароматом	экзотических	фруктов,	дарит	силу,	бодрость	и	идеальную	
чистоту.	

	шампунь	для	волос	
для	мальчиков

Шампунь	мягко	очищает	волосы	и	кожу	головы.	
Активный	комплекс	заботится	о	красоте	и	здоровье	волос.

	 пена	для	БРИТья	
для	всех	типов	кожи

	 КРем	для	БРИТья	
для	сухой	и	чувствительной	кожи

	 лосьон	после	БРИТья	
для	всех	типов	кожи

	 БальЗам	после	БРИТья	
для	сухой	и	чувствительной	кожи

	 шампунь	для	муЖЧИн	
ежедневный	уход

	 Гель	для	душа	
для	муЖЧИн

	 деЗодоРанТ-	анТИпеРспИРанТ	
аЭРоЗольнЫЙ	
активная	защита	24	часа

Энергия и свежесть на весь день

специальНо 

Для 

МальЧиков

каждый мужчина по достоинству оценит средства линии 
Vitex For Men Classic — стильный современный аромат, 
высочайшее качество, удобство в использовании, 
тщательный уход и быстрый эффект. 
Препараты, которые входят в линию, созданы с учетом 
всех потребностей и особенностей мужской кожи 
и основаны на современных активных компонентах, 
которые обеспечивают оптимальный ежедневный уход 
за кожей и волосами, комфортное бритье, ежедневную 
защиту кожи. 

активные компоненты линии, обеспечивающие ее 
эффективность: 

 креатин насыщает	клетки	кожи	энергией,	увлажняет	и	
усиливает	защитные	функции	кожи,	укрепляет	и	восста-
навливает	корни	волос;

 девясил предупреждает	раздражение	кожи	после	бри-
тья,	устраняет	ощущение	сухости	и	стянутости;

 аллантоин	обладает	противовоспалительным	и	успокаи-
вающим	действием;

 кофеин тонизирует	и	восстанавливает	упругость	кожи.

14



косметика Для ПроДвинутЫх мальчиков

ваш ребенок увлечен миром игр и компьютерной 
графики, он любит играть, разгадывать сложные ребусы 
и головоломки, его цель — достижение нового уровня. 
теперь он готов к сражениям. играй и выигрывай!

	шампунь	для	волос	
«ГлавнЫЙ	аРТефаКТ»

Мягкая	моющая	основа	шампуня	с	экстрактом	лемонграсса	бережно	
очищает	волосы,	не	нарушая	их	структуру,	не	вызывает	раздражение	и	
сухость	кожи	головы.	Подходит	для	частого	применения.	

	Гель-пена	для	душа	
«двоЙноЙ	Бонус»

Поможет	восстановить	силы	перед	ответственным	сражением	или	спра-
виться	с	перегрузкой.	Мягкая	моющая	основа	с	экстрактом	лемонграсса	
бережно	очищает	тело	и	не	сушит	кожу.	Веселые	брызги	и	пенные	пузы-
ри	добавят	веселья	в	обычную	процедуру	купания.	

	 шампунь	для	мужчин	
для	всех	типов	волос

	 Гель-душ	для	мытья	волос	и	тела		
для	мужчин

	 пена	для	БРИТья	
для	всех	типов	кожи

	 БальЗам-слИвКИ	после	бритья 
для	сухой	и	чувствительной	кожи

	 лосьон	после	БРИТья	
для	всех	типов	кожи

	 деЗодоРанТ-	анТИпеРспИРанТ	для	мужчин	
максимальная	защита	от	пота		
и	свежесть	в	течение	24	часов

разработано 

специально 

с учетом 

особенностей 

детской кожи

Для мужчин, которЫе ПреДПочитают активнЫй образ жизни

MAX SPort — великолепный выбор для сильных 
и энергичных мужчин, предпочитающих спорт 
и активный образ жизни. Это то, что необходимо 
для ежедневного ухода за волосами, кожей лица 
и тела, для безупречного 
внешнего вида, и, конечно, 
для максимального 
результата и новых побед.

уникальный активный комплекс для тела и волос, 
в состав которого входят Глицин, таурин 
и креатин, обеспечивает тройной эффект, 
гарантируя свежесть, заряд бодрости и энергии 
на весь день.
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Элитная косметика 
для роскошного 
ухода за кожей лица

косметика Премиум класса

Уникальная	 линия	 премиум-класса	 LuxCare	 —	 результат	
многолетних	разработок.	Содержит	мощный	коктейль	био-
логически-активных	молекул	— EGF (Epidermal Grouth 
Factor) — эпидермальный фактор роста, кото-
рый активизирует одновременно 11 факторов 
красоты кожи:

egF — настоящий прорыв в области хронобиологии!
Открытие	EGF	стало	первым	шагом	на	пути	осуществления	заветной	

мечты	—	остановить	процесс	старения	и	вернуть	коже	молодость.	Клиниче-
ски	доказана	его	превосходная	эффективность	в	борьбе	со	всеми	возраст-
ными	изменениями	кожи.	Данное	открытие	удостоено	нобелевской	премии.

EGF	 содержится	 в	 организме	 каждого	 человека.	 И	 уже	 в	 возрасте		
30-40	лет	начинает	наблюдаться	недостаток	эпидермального	фактора	ро-
ста,	на	коже	появляются	следы	старения.	С	возрастом	потребность	кожи	в	
нем	продолжает	увеличиваться.	И	в	50-60	лет	применение	средств	с	EGF	
становится	крайне	необходимым.	

EGF	воздействует	на	ресурс	молодости	клеток,	замедляет	старение	на	
генном	уровне,	стимулирует	активность	и	рост	молодых	клеток,	запускает	
процесс	самовосстановления	изнутри,	«открывая	дорогу»	здоровым,		на-
полненным	энергией	клеткам.	Кожа	поддерживает	процессы	старения	и	
созревания	новых	—	молодых,	сильных	и	активных	клеток.

Благодаря	действию	мощного	коктейля	биологически	активных	молекул	
Вы	сможете	увидеть	и	почувствовать,	как	преображается	Ваша	кожа:	моло-
дая,	красивая	здоровая	и	сияющая	кожа	день	за	днем!

средства линии подходят для всех типов кожи
результат: 	После	применения	средств	косметической	линии	LuxCare	
наблюдается	видимый	эффект	самоомоложения	кожи,	которая	становит-
ся	более	свежей,	подтянутой,	упругой	и	бархатистой.
клинически доказано*: за 2 недели за 4 недели

Улучшение	эластичности	кожи 32% 47%
Уменьшение	морщин 38% 46%
Повышение	увлажненности	кожи 50% 64%

*Эффективность доказана Institute for Skin and Clinical Sclences (Корея).

1. Самоомоложение	кожи	на	генном	уровне
2. Повышение	упругости	и	эластичности	кожи
3. Восстановление	плотности	всех	слоев	кожи
4. Уменьшение	объема	морщин
5. Выравнивание	микрорельефа	кожи
6. Сияющий	ровный	цвет	лица
7. Уменьшение	пигментных	пятен
8. Заметное	обновление	и	регенерация	клеток
9. Интенсивное	увлажнение

10. Увеличение	синтеза	коллагена	и	гиалуроновой	кислоты
11. Длительное	сохранение	молодости

Перепрограммируйте время — 
подарите себе молодость!

 ГлоБальНЫй  
аНтивозрастНой 
крем дневной для лица 
НасЫщеННая  
форМула  
для зрелой кожи

 иНтеНсивНЫй  
оМолаЖивающий 
крем день-ночь  
для лица 
для всех типов кожи

 креМ-коМплекс  
Ночной для лица 
против стареНия 
для зрелой кожи

 Эликсир  
оМолоЖеНие коЖи 
для лица 
иНтеНсивНЫй курс

 лосьоН оЧищающий 
с отшелушивающим 
эффектом

 сЫворотка  
ГлоБальНоГо  
Действия для лица 
для упруГости кожи 
с лифтиНГ-ЭффектоМ

 Экспресс-Маска  
для лица 
НЕСМЫВАЕМАЯ 
против слеДов  
усталости и стресса 
МОМЕНТАЛЬНОГО  
ДЕЙСТВИЯ

 аНтивозрастНая  
креМ-Маска для лица 
НЕСМЫВАЕМАЯ 
иНтеНсивНая форМула

 ГлоБальНЫй  
аНтивозрастНой 
БальзаМ-Эликсир 
для контура Глаз и ГуБ 
для зрелой кожи

 ДраГоцеННое Масло 
для лица 
с аНтивозрастНЫМ  
и питательНЫМ  
действием 
для ухода за сухой  
или зрелой кожей

 blur-креМ 
для лица 
восстановление  
сияНия кожи
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