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Лимитированная коллекция 

гелей для душа  

«Lovely moments. Любимые 

моменты» —  

чарующая сказка, сотканная 

из ароматов кока-колы, 

мандарина и имбирного 

штоллена, которая согреет 

вас своим теплом!

КАЛЯКИ-МАЛЯКИ 3+
Детская гель-пена для купания и рисования  
«Веселые краски» зеленая 
75 мл

Детская мусс-пена для мытья рук и игры  
«Розовое облачко бабл-гам»
150 мл

До Нового года остались считанные дни —  
пора выбрать и купить всем подарки. 

Замечательным новогодним презентом станет 
косметика компании Белита!
Мы подготовили для вас косметические 
продукты, которые сделают ваш 
подарок более особенным:

• для нее
• для него
• для детей

От всей души хочу поздравить Вас с наступающими праздниками! 
Из года в год мы в декабре с надеждой и радостью ждем праздничных 
дней, связываем с ними самые добрые воспоминания и заветные жела-
ния, подводим итоги прошедшего года и строим планы на следующий.
В преддверии 2023 года желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи. Пусть наступающий год станет для Вас годом ярких профес-
сиональных успехов, достижением желаемых высот, принесет в Ваш 
дом теплоту, любовь и гармонию, приятные сюрпризы, радостные 
встречи и улыбки, а мы будем радовать Вас нашей косметикой и но-
выми продуктами! 

For Men. Limited Edition
гель Для Душа «Только для тебя» 
300 мл

гель Для Душа «Любимому дедушке» 
300 мл

Limited Edition. Для неё
гель Для Душа  
ЖенсКИе шТучКИ
300 мл

гель Для тела  
гиалуроновый с лепестками роз  
ЖенсКИе шТучКИ
200 мл

BELITA FOR MEN  
Основной уход
гиалуроновый шампунь  
для волос 
400 мл

гиалуроновая пена Для бритья  
для всех типов кожи 
250 мл

From Belita with love
гель-парфюм Для Душа 
«ПРИТЯЖенИе»
200 мл

крем-парфюм Для рук «сТРАсТЬ» 
50 мл 

Belita Girls.  
Для девочек 7-10 лет
гель Для Душа  
«Фантастическое путешествие» 
300 мл

Детское жиДкое мыло  
«Малиновый слайм» 
300 мл

Belita Boys.  
Для мальчиков 7-10 лет 
шампунь Для волос  
«Роболэндия» 
300 мл

Детское жиДкое мыло  
«Робот-тобот»  
с ароматом колы
300 мл

Belita Kids.  
Для девочек 3-7 лет
гель-пена Для ванны  
«Мечты единорога» 
300 мл

волшебный спрей  
с блестками для волос  
несмываемый
100 мл

Belita Kids.  
Для мальчиков 3-7 лет 
гель-пена Для ванны  
«Бухта приключений» 
300 мл

Детское крем-мыло  
«Тутти-Фрутти-Банан» 
300 мл

1  Гель для душа  мандариновое настроение аромат мандарина300 мл
С чем ассоциируется Новый год? Конечно, с ман-

даринами! Аромат геля для душа «Мандариновое настроение» 

наполнен яркими цитрусовыми нотами, которые 

созда ют настроение праздника. 
Встречайте Рождественские праздники и Новый 

год с ярким «Мандариновым настроением»!
2  Гель для душа  рождественский штоллен аромат имбирного штоллена300 мл

Настоящее праздничное искушение! 
Аромат геля для душа «Рождественский штоллен» на-

сыщен соблазнительными нотами пряностей, цитру-

совой корочки и имбиря. Окунитесь в атмосферу праздника и уюта со све-

жеиспеченным «Рождес твенским штолленом»! 
3  Гель для душа  Ice сola 

аромат колы300 мл
Праздник к нам приходит! Аромат геля для душа «Ice Сola» наполнен нотами 

напитка кока-колы, корицы, лайма и мускуса.  

Погрузитесь в душевную атмосферу праздников  

с «Ice Сola»!

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО  
Алексей Александрович ЧЕЧНЕВ
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 ЗащитНый бальЗаМ  
для губ 
От хОлОда и МОРОЗа 
4 г

• защищает от сухости, шелушения и трещин
• питает и восстанавливает обветренную кожу губ
Подходит для применения в любое время года

 ЗащитНый Cold-КРеМ 
для лица 
  SPF 8 
От хОлОда и МОРОЗа 
50 мл

• создает защитный барьер от воздействия ве-
тра, холода, мороза, влаги и солнца

• помогает коже быстрее адаптироваться к пере-
паду температур

Подходит для всей семьи
Использовать перед выходом на улицу.

 ЗащитНый Cold-КРеМ 
для рук 
От хОлОда и МОРОЗа 
75 мл

• создает защитную пленку, предупреждая обве-
тривание, сухость, зуд и раздражения

• интенсивно питает и смягчает
• дарит коже комфорт и заботу даже в экстре-

мальных погодных условиях.
Использовать перед выходом на улицу. 

 детСКий  
ЗащитНый КРеМ  
для прогулок  
От хОлОда и МОРОЗа 
50 мл

• создает защитный барьер от ветра, мороза, та-
ющего снега, предупреждая обветривание

• помогает коже быстрее адаптироваться к пере-
паду температур, смягчает и успокаивает

Подходит для малышей с первого  
года жизни

Два сказочных праздника — Новый год и Рождество 
приходят в нашу жизнь, чтобы наполнить ее волшеб-
ством и магией! Пусть и этот год не станет исклю-
чением! Желаю вам в наступающем году благополучия
и достатка, вдохновения и успехов в работе и творчес-
тве, здоровья и сил, исполнения желаний. Ярких вам 
жизненных событий, счастливых перемен, семейных 
радостей, теплоты взаимоотношений, жизнелюбия, 
целеустремлённости и неиссякаемой энергии!

Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,  
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО, 

Тамара Николаевна ДАРМЕЛЬ

Забота и ухоД Для всей семьи
 КРеМ-МаСКа 

для лица и рук 
НеСМыВаеМая 
50 мл

• мгновенно смягчает и устраняет сухость кожи
• способствует заживлению микротрещин, вос-

станавливает защитные функции кожи
Крем-маска — необходимое SoS-средство 
для экстренной помощи коже, ослабленной 
вследствие негативного влияния холода, ве-
тра и непогоды.

 СОГРЕВАЮЩИЙ  

КРеМ-РаСтиРКа  
для рук, ног и тела 
ПОСле хОлОда и МОРОЗа 
для всей семьи 
75 мл

• идеально подходит для массажа рук, ног и тела по-
сле длительных прогулок в холодное время года

• обладает мягким разогревающим эффектом
Подходит для всей семьи

 СОгРеВающий  
гель-ухОд  
для душа 
300 мл

• под воздействием пара оказывает согреваю-
щий и расслабляющий эффект, снимает на-
пряжение

• интенсивно питает, насыщает кожу витаминами

SOS!- 
восстановление 

после 

пребывания на 

морозе

ВАшА зИМнЯЯ сКАзКА

надежная 
защита 

в зимние 
холода
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тОНальНый  
КРеМ-лифтиНг  
с гиалуроновой кислотой  
тон 02 слоновая кость
• скрывает  

несовершенства кожи,  
выравнивая ее тон

• обеспечивает лифтинг-эффект
• не создает эффекта маски  

и не блокирует поры
• не стирается от прикосновений 

хайлайтеР для сияния кожи 
Gold
• придает коже эффект свежести и сияния
• подчеркивает черты лица
• кремовая текстура
• легко наносится и растушевывается 

 в новогоднюю ночь  

с косметикой

ЖидКие теНи для век  
Glitter&Chrome lAB colour  
06 Chrome Brown
• шиммерная текстура 

переливается и искрится
• не скатываются и не осыпаются
• хорошо наслаиваются
• сохраняют яркость цвета и сияние
• классический, удобный в применении 

аппликатор

ЖидКая губНая ПОМада 
матовая  
MATTEFIX lAB colour  
301 Rose Beige
• отменный матовый финиш
• идеальное нанесение без растекания
• легкая быстросохнущая текстура
• не растекается за контур губ
• не забивается в трещинки на губах

тушь для РеСНиц с аргановым маслом  
Эффект умножения ресниц lUXURY  
черная
• эффект умножения ресниц
• максимальный объем
• длинные и разделенные ресницы
• силиконовая щеточка аккуратно и равномерно прокрашивает  

даже самые непослушные ресницы
• содержит аргановое масло — глубоко питает и укрепляет каждую ресничку
• Изготовлена из компонентов CHROMAVIS (Италия)

КаРаНдаш для высветления внутреннего века INlINER KAJAl  
контурный механический  
тон 09 натуральный бежевый золотистый
• освежает взгляд и подчеркивает форму глаза-даже маленькие глаза  

будут казаться больше
• стойкая формула
• мультифункциональный
• не требует заточки
• проверен офтальмологами

тающие РуМяНа  
03 Sunny Apricot
• муссовая консистенция
• естественный румянец
• идеальны для создания 

монохромного макияжа

ПЕНА ДЛЯ ВАНН 
расслабляющая
500 мл
Позвольте себе пенный релакс. Отдохните и расслабьтесь в ванне с не-
вероятно нежной и пушистой пеной.
Протеины кашемира увлажняют и смягчают, дарят ощущение мягкой, 
как кашемир, кожи. Экстракт орхидеи снимает усталость и мышеч-
ное напряжение, улучшает сон и общее самочувствие. Неповторимый 
аромат наполнит ощущением гармонии.

КРЕМ-ГЕЛЬ 
для душа
500 мл, 300 мл
Мягкая кремовая формула геля, превращаясь в 
пышную пену, нежно и тщательно очищает кожу, а 
нежный аромат превращает процесс принятия душа 
в истинное удовольствие.

КРЕМ-СУФЛЕ 
для тела
200 мл
Подарите Вашей коже нежное прикосновение 
шелковис того крема и почувствуйте себя любимой и 
желанной. Легко распределяется и быстро впитывает-
ся, оставляя шлейф тонкого изысканного аромата.

КРЕМ ДЛЯ РУК 
разглаживание  
и укрепление
150 мл
Роскошный крем необычайно мягко ухаживает за 
кожей рук в любом возрасте. Изысканный аромат 
крема создаст гармонию и превратит 
процесс ежедневного ухода за руками 
в истинное удовольствие.

нОВОГОДнЯЯ МАГИЯ: дарите ароматные чудеса!

Волшебная линия для 
роскошной неги

Окутает нежной вуалью восхительного аромата. Подарит коже нежность и мягкость 
кашемира, погрузит в атмосферу спокойствия,  гармонии и безмятежности.
Дарить подарки и хорошее настроение — это так просто!

Вдохновлена 
ароматом  

CHANEL COCO 
mademoiselle
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Отличная традиция  под новый 
год  ходить в баню... Прекрасно 
провести время, избавиться от 
усталости, восстановить бодрость 
и силы помогут новые косметические 
продукты компании БеЛИТА  
«парок. линия для бани», которые 
специально созданы для любителей 
хорошо попариться в бане или сауне. 
В линии представлены средства 
по уходу за кожей лица, телом и 
волосами. необычайный теплый, 
пряный аромат имбиря погрузит вас 
в мир релаксации и безмятежного 
отдыха, а комплекс активных 
растительных экстрактов, масел 
и глины насытит кожу ценными 
питательными веществами и 
минералами.
наслаждайтесь банными процедурами  
с «парок. линия для бани»!

Ходим в баню 
правильно!
1. Прогреваемся в парилке.  
Вместе с потом из лимфатических 
узлов выходит всё лишнее.

2. Смываем все с себя большим ко-
личеством теплой воды в душе.

3. Отдохнули, снова пропотели и 
получили массаж веником от пяток  
к макушке.

4. Снова в душ (прохладный).

5. Отдыхаем и пьем воду.

6. Начинаем охлаждающие процеду-
ры: бассейн, лед, ведро с холодной 
водой.

7. Пропариваемся и устраиваем себе 
отдых с чашечкой травяного чая.

  
  

ОчищеНие КОЖи лица:
1) Маску-скраб нанесите на кожу лица, избегая области вокруг 

глаз. Помассируйте 1-2 минуты. Оставьте на 15-20 минут, смойте 
водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

ОчищеНие и ухОд За ВОлОСаМи:
1) шампунь нанесите на мокрые волосы, вспеньте и смойте водой.
2) Маску-шапочку нанесите на предварительно вымытые воло-

сы, наденьте шапочку для душа и оберните волосы полотенцем. 
Оставьте на 5-10 минут. Смойте водой. Рекомендуется использо-
вать 2-3 раза в неделю.

ОчищеНие и ухОд За телОМ:
1) гель для душа идеально подойдет для ежедневного очищения 

кожи тела.
2) Крем массажный нанесите на чистую кожу, сделайте массаж.
3) Скраб-обертывание нанесите на влажную кожу, помассируйте 

2-3 минуты. Оставьте на 10-15 минут и смойте водой. Рекоменду-
ется использовать 1-2 раза в неделю.

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

 травяная  
МАсКА-сКРАБ  
ДЛЯ ЛИцА 
«Детокс  
и очищение пор» 
100 мл

Маска-скраб для лица — эффек-
тивный продукт двойного дей-
ствия. Он прекрасно очищает 
кожу лица, способствуя сужению 
пор, обновлению верхнего слоя 
эпидермиса и обогащению пита-
тельными веществами и минера-
лами.

 травяной  
сЛАБОКИсЛОТный шАМПунЬ  
Для всех типов волос  
и чувствительной кожи головы 
300 мл

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

 травяная  
МАсКА-шАПОчКА Для волос  
«питание и глубокое восстановление» 
300 мл

Действие активных компонентов, входящих в маску-
шапочку усиливается благодаря тепловому эффекту 
на волосах и коже головы, который создается укутыва-
нием полотенцем.Они проникают глубоко в структуру 
волос, восстанавливая ее, способствуя быстрому рос ту 
волос. Подходит для всех типов волос.

 травяной ГеЛЬ ДЛЯ ДушА  
«Детокс-очищение» 
300 мл

Гель для душа насыщен традиционными раститель-
ными экстрактами, благодаря которым обеспечива-
ется детокс-эффект и мягкими моющими компонен-
тами, которые деликатно очищают кожу. 
Подходит для всех типов кожи.

  КРеМ МАссАЖный  
Для тела с маслом кокоса 
100 мл

Массажный крем для тела обеспечивает прекрасное скольже-
ние во время массажа и дарит ощущение комфорта. Оказы-
вает превосходное действие на кожу, значительно смягчает и 
улучшает ее состояние, повышает эластичность и тонус.

 травяной  
сКРАБ-ОБеРТыВАнИе Для тела  
«антицеллюлитный» с имбирем 
300 мл

Скраб-обертывание не только очищает кожу от ороговевших 
клеток, способствуя полноценному дыханию эпителия, но и 
оказывает сильный стимулирующий и разглаживающий эф-
фект. Он способствует расщеп лению жировой клетчатки, де-
лая кожу более ровной, упругой и эластичной, а силуэт более 
подтянутым.

 травяной КРеМ-БАТТеР  
Для тела и рук  
«мультипитание и восстановление» 
150 мл

Крем-баттер для тела и рук глубоко питает, смягчает и 
увлажняет кожу, эффективно удерживая влагу на дли-
тельное время. При регулярном использовании кожа ста-
новится удивительно нежной, бархатистой и элас тичной.

1

3

4
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5. TrueBiotic   
ночная несмываемая  
крем-маска с пробиотиком 
«восстановление липидного 
баланса» 

Антистресс-уход за кожей в ночное 
время. Микробиом-friendly средство 
помогает быстро забыть о дискомфор-
те: убирает неприятную сухость и стя-
нутость, снимает раздражение, успока-
ивает кожу, возвращает ей мягкость и 
увлажненность, защищает от шелуше-
ний и преждевременного старения.
60 г

6. sChOOL Girl   
ГидроГелевые патчи для губ 

SOS-средство для интенсивного вос-
становления и заметного улучшения 
состояния нежной кожи губ. Обладают 
выраженным увлажняющим и ухажи-
вающим действием, повышают эла-
стичность кожи, устраняют сухость и 
шелушение, ускоряют заживление тре-
щинок. Подходят для любого возраста, 
начиная с подросткового.

Зима – это не только пушистые хлопья искрящегося снега, вос-
торг от прогулок на свежем воздухе и радость праздничных 
встреч с близкими.  Короткий световой день, постоянные пере-
пады температуры, сухость воздуха не лучшим образом сказы-
ваются на нашем внешнем виде и самочувствии.
Сохранить красоту и здоровье кожи и волос в холодное время 
года и уменьшить негативное влияние сезонных факторов по-
может правильно подобранный уход.

«Белита-М» искренне поздравляет вас с наступающими 
зимними праздниками и желает волшебного Нового года и 
Рождества!  Счастье прячется в простых вещах – пусть 
теплых и душевных моментов будет больше!

7. 15 minutes for beauty   
биоцеллюлозные патчи  
на основе кокосовой воды  
с полифенолами авокадо  
от мешков под глазами и 
следов усталости 

Патчи — это та незаменимая вещь, 
которая поможет сделать лучше 
даже темное зимнее утро! Убрать 
мешки под глазами и снять отеч-
ность, разгладить морщинки и 
сделать взгляд ярче им под силу 
всего за 15-20 минут. А благодаря 
плотному прилеганию патчи очень 
комфортны во время использова-
ния — абсолютно не сползают и не 
мешают утренним хлопотам.
30 шт.

Уютный новый год 
в стиле хюгге!

Больше о косметике «Белита-М» — 
в нашем instagram:
www.instagram.com/belita_m_by

Зима будет 
хюгге!

снежный зимний вечер, наполненный теплом и уютом... волшебное 
время для теплого общения в кругу родных и близких…

почувствуйте магию спокойствия и гармонии, окунитесь в целительную 
атмосферу умиротворенности и безмятежности, вдохните согревающий 

аромат хвои с нежными оттенками зелени и лесных цветов…
найдите больше поводов для дружеских встреч, улыбок и радости в 

каждом дне вместе с hygge mood.

косметика, которая 
создает особое 
Настроение.

 ЭКСтРаКт диКОгО Меда 
аКации и беРеЗОВый СОК  
натуральные источники минералов, 
микроэлементов и витаминов помо-
гают сохранить красоту, молодость и 
здоровье кожи и волос.

 ЭфиРНые МаСла беРгаМОта, 
лиМОНа и МелиССы 
снимают стресс и усталость, ока-
зывают ароматерапевтический эф-
фект, восстанавливают силы и нор-
мализуют эмоциональное состояние, 
возвращают легкость и душевную 
гармонию.

проверим — а вы готовы к зиме?
1. hygge mood.   

очищающее Гель-масло для душа  
с эфирными маслами, экстрактом дикого меда 
акации и березовым соком

Для душа и души: нежная забота о каждой клеточке 
тела. Мягкое очищение – залог комфортного состояния 
кожи, без раздражения, шелушений и стянутости. Эфир-
ные масла бергамота, лимона, мелиссы снимают стресс 
и усталость, оказывают ароматерапевтический эффект.
300 г

2. HEALTH & CARE   
концентрированный крем-бальзам для рук 
SOS-восстановление

Заботливый и уютный, идеальный, когда кожа рук испы-
тывает дискомфорт. Насыщенная формула с ланолином 
и глицерином дарит комфорт с первого применения и 
обеспечивает комплексное восстановление эпидермиса. 
Для экстремально сухой, раздраженной кожи рук.
60 г

3. EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN 
двухфазное средство для снятия 
макияжа для лица и век

Высокоэффективное и невероятно нежное средство соз-
дано для ежедневного демакияжа и одновременного ухо-
да за кожей лица, век и губ. Поддерживает защитный ли-
пидный слой, сохраняя кожу мягкой, увлажненной и эла-
стичной. Без силиконов, минерального масла, сульфатов.
200 мл

4. K-W.H.I.T.E 3:0 
тоник-эксфолиант для лица аHA+BHA 
«депигментация+осветление» 

Зима — идеальное время для интенсивной эксфолиа-
ции: коктейль из фруктовых AHA-кислот и салициловой 
BHA-кислоты значительно ускоряет обновление кожи, 
позволяет выровнять ее поверхность и улучшить тексту-
ру,  возвращает природное сияние и повышает эффек-
тивность основного ухода. Особенно полезен в борьбе с 
пигментными пятнами и следами постакне. 
150 мл

8. BAOBEAUTY   
интенсивно восстанавливающее  
масло-УХод для поврежденных волос   
с маслом баобаба 

«Эффект одуванчика» — громкий сигнал о высокой потреб-
ности волос в увлажнении и питании.  Вернуть эластичность, 
оживить и защитить их  от воздействия внешних факторов 
поможет специальный набор масел. Их комплексное воз-
действие позволяет обеспечить frizz-контроль, предотвратить 
ломкость, придать эластичность и силу, вернуть блеск и до-
биться anti-age эффекта.
120 мл

9. HISSKIN   
мужской MULTI-крем для лица и век

Здоровая и красивая кожа, уверенность в себе и своем внеш-
нем виде — не только женская прерогатива. Он точно оценит: 
активный крем с выразительным ароматом для ежедневного 
ухода за кожей любого типа.  Быстро впитывается, не остав-
ляя липкости и ощущения пленки. Насыщенная мультиэф-
фективная формула действует сразу в нескольких направ-
лениях, помогая чувствовать себя комфортно каждый день.  
60 г
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ЖИДКИЙ хАЙЛАЙтЕР

GLOW MY SKIN
Позволяет подчеркнуть черты лица, придать им скульптурность и изяще-
ство. Его можно нанести на выступающие участки лица и растушевать. 
Кожа будет выглядеть свежей и полной жизненных сил. 

Взгляд станет ярким и необыкновенно притягательным с палитрой жид-
ких теней для век Ready to Glow. ультралегкая кремовая текстура 
позволяет легко нанести и растушевать тени. глубокие 
насыщенные тона с модным финишем металлик 
подчеркивают природное очарование и вырази-
тельность глаз. Благодаря специальной формуле 
тени не отпечатываются и не размазывают-
ся, сохраняя интенсивность цвета и сияния 
в течение нескольких часов.

КОМПАКтНыЙ хАЙЛАЙтЕР

READY to GLOW 
Дает возможность подчеркнуть природные достоинства лица, мгно-
венно подарить коже сияние, придать ей привлекательный и отдохнув-
ший вид. 
3 тона с драгоценным сиянием подходят для любого оттенка кожи

02 Bronze
для теплого 
цветотипа

01 Taupe
для холодного 
цветотипа

кисть косметическая № 6  
для контурирования

кисть косметическая № 7  
веерная для хайлайтера

схема нанесения хайлайтера 
на лицо при стробинге

тон 11 
Pearl

тон 12 
Rose

тон 13 
Gold 

С ЖИДКИМИ тЕНяМИ ДЛя ВЕК 101  
Sparkle chamagne

102  
Magic gold

103  
Rose chic

104  
Star dust

105 
Cold stone

106 
 Lilac clouds

107 
Burning sun

108  
Bronze shine

109  
Pink glow

110  
Pearly wine

111  
Rich brown

Жидкие тени  
READY TO GLOW 
подчеркнут ваши глаза 
и добавят изюминку 
в ваш макияж, искорку 
в глазах, которая 
обязательно поднимет 
настроение

ХАйЛАйТеР — 
секрет красоты и совершенства!
хайлайтер — один из наиболее эффективных приемов для создания 
красивой, сияющей изнутри, свежей и более молодой кожи.

Оттенки палитр косметических  
средств  могут отличаться от оригинала  

из-за особенностей передачи цвета при печати.

как правильно наносить хайлайтер?
• Акцент на зону лба, чтобы придать лицу  

правильную овальную форму
• Под бровь, чтобы открыть взгляд и создать  

лифтинг-эффект
• Во внутренние уголки глаз,  

чтобы освежить взгляд
• На спинку носа, чтобы скорректировать форму
• На скулы, чтобы сделать их более выразительными
• Над верхней губой, чтобы придать объем
• На подбородок, чтобы визуально уменьшить  

и придать правильную овальную форму лицу

нОВОГОДнЯЯ МАГИЯ: добавьте сияния!

Палетка с хайлайтером и скульптором для контурирования 
лица в 2 шага.
Удобная палетка для контуринга состоит из двух средств — 
хайлайтера и скульптора. Они идеально сочетаются между 
собой, легко наносятся и равномерно распределяются. 
Стойкие пигменты обеспечивают безупречный макияж на 
протяжении всего дня. 
Светлый хайлайтер поможет расставить световые акценты 
в макияже, а темный матовый оттенок — скорректировать 
черты лица, сделав его более изящным и скульптурным. 

ПАЛЕтКА ДЛя КОНтУРИНГА 

PERFECT CONTOUR
хайлайтер + скульптор

тон 201 
Rose glow 

тон 202 
Moon glow 

тон 203 
Golden glow

для создания нежных 
бликов используйте:
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тоник-Демакияж  
двухфазный 
с ценнейшими маслами 
для лица и век 
150 мл
 эффективно и бережно очищает
 снимает водостойкий макияж
 подходит для чувствительной 
кожи и глаз

Комбинированное действие двух 
фаз обеспечивает деликатное очи-
щение кожи лица и век. 
Ваша кожа идеально подготовле-
на к дальнейшим уходовым про-
цедурам!

крем дневной 
с ценнейшими маслами  
для лица и кожи вокруг глаз 
45 мл
 интенсивно питает кожу  
в течение дня

 активно смягчает, мгновенно 
устраняет сухость

 придает коже шелковую гладкость
 быстро и нежно впитывается

OIL-крем ночной 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте 
45 мл
 идеальное средство для ухода  
за кожей в ночное время

 обеспечивает коже  
абсолютное питание

 обновляет и восстанавливает 
структуру кожи

 делает кожу мягкой и бархатистой
 мгновенно тает на коже, 
превращаясь из крема в масло

 активизирует процессы 
самовосстановления кожи

 снимает следы усталости

Для интенсивного питания, сияния и красоты волос

7 драгоценных масел 
7 волшебных эффектов

шампунь питательный 
для всех типов волос
500 мл

Мягко и бережно очищает, питает и восстанавливает воло-
сы по всей длине, предотвращая появление секущихся кон-
чиков, уменьшает ломкость волос. Придает им невероятный 
ослепительный блеск, зеркальную гладкость, мягкость и шел-
ковистость. В комплексе с бальзамом линии шампунь оказы-
вает эффективное воздействие на волосы, придавая им по-
настоящему роскошный вид. 

бальзам питательный 
для всех типов волос
450 мл

Обеспечивает глубокое питание и восстановление волос от кор-
ней до самых кончиков. Дарит волосам шелковистую мягкость и 
ослепительный блеск. Проникает в кутикулу волоса, уменьшая 
ломкость, запаивает секущиеся кончики, улучшает расчесыва-
ние. Особая формула не утяжеляет волосы, оставляя их легкими.

маска питательная 
для всех типов волос
200 мл

Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение, придает идеальную глад-
кость, необыкновенную мягкость, эластичность и ослепительный блеск. Вос-
станавливает структуру волос, насыщая полезными активными веществами. 
Благодаря своей роскошной тающей текстуре и формуле уникальный элик-
сир из 7 ценных масел красоты интенсивно питает волосы по всей длине.

сухое бьюти-масло питательное 
для всех типов волос
75 мл

Не утяжеляет и не оставляет жирной пленки. 
Быстрое восстановление поврежденных волос и идеальное средство для 
мгновенного придания блеска тусклым и безжизненным волосам! Ухаживает 
за сухими кончиками волос, защищая их от сечения. Масло мгновенно впиты-
вается, обладает приятным ароматом и отлично распределяется по волосам. 
Благодаря маслу Вы станете обладательницей мягких и шелковистых волос, 
с красивым и здоровым блеском, которые легко расчесываются.

аРгаНОВОе МаСлО глубоко проникает в клетки кожи, 
активизирует процессы самовосстановления. Благодаря 
питательным, тонизирующим, регенерирующим и омола-
живающим свойствам, помогает разглаживать неглубокие 
морщинки, делает кожу заметно более молодой, эластич-
ной и упругой.

MаСлО СладКОгО МиНдаля, эффективно питая, разгла-
живая и смягчая кожу, помогает регулировать липидный и 
водный баланс кожи, защищает от старения и ускоряет ре-
генерацию клеток.

Линия СУПЕРПИТАНИЕ с высоким содержанием ценнейших масел 
арганы и миндаля — это непревзойденное сочетание богатых пи-
тательных компонентов, которые превосходно питают даже самую 
сухую кожу, делая ее нежной и гладкой. 

OIL-сыворотка  
насыщенная 
с ценнейшими маслами  
для лица, шеи и декольте 
30 мл
 полноценно питает, смягчает, 
увлажняет, разглаживает и 
восстанавливает кожу

 корректирует глубину морщин  
и предотвращает их появление

 помогает сохранить упругость  
и эластичность кожи

 стимулирует регенерацию новых 
клеток

OIL-маска  
ревитализирующая 
с ценнейшими маслами  
для лица, шеи и декольте 
100 мл
 интенсивно питает и 
смягчает

 оказывает успокаивающее 
и ревитализирующее 
действие

 помогает замедлить 
процессы старения

 делает кожу гладкой и яркой
 глубоко очищает и освежает

беЗ 
утяжеления

нОВОГОДнЯЯ МАГИЯ: радуйте суПеР подарками!нОВОГОДнЯЯ МАГИЯ: исполняйте желания!

масло камелии — упругость
масло манго — гладкость
масло оливы — мягкость
масло хлопка — блеск
масло авокаДо — сила
масло какао — послушность
масло минДаля — здоровые кончики

С РОСКОШНыМИ МАСЛАМИ

аРгаНа и МиНдаль
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