
новинки-2018

12+

октябрь 2018 
№10 (249)

элитная косметика 

INNOVATION



новинка-2018

изысканная линия с флорентийским ирисом  
и гиалуроновой кислотой, разработанная компанией 
«Белита» для королевского ухода за кожей, чтобы 

покорять и восхищать своей молодостью, свежестью 
и бархатистостью. 

Флорентийский ирис — любимый цветок француз
ских монархов, утонченный аристократ среди цветов, 
символ вечной молодости, высоко ценится в космето

логии благодаря омолаживающему действию  
и восстанавливающему эффекту.

Побалуйте Вашу кожу 
изысканным уходом 

и роскошной мягкостью!
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1  Мицеллярная вода
для снятия макияжа 
БарХаТное ПриКоСновение

IRIS ISO, гиалуроновая кислота

Мицеллярная вода эффективно снимает макияж с лица 
и век, мягко очищает кожу, возвращает ей ощущение 
чистоты и комфорта. Благодаря активным компонентам 
великолепно смягчает кожу, увлажняет ее, освежает цвет 
лица.

2  СуХое МаСло-элиКСир 
для лица и шеи 
ПриКоСновение БарХаТа

масла жожоба, авокадо, макадамии, косточек персика, 
IRIS ISO

Сухое масло-эликсир для лица и шеи — роскошное пи
тание для красоты и молодости кожи. оно дарит непов
торимое ощущение комфорта, придает коже необыкно
венную мягкость и бархатистость. экстраординарная 
формула с высоким содержанием масел жожоба, авока-
до, макадамии, косточек персика быстро впитывается, 
разглаживает и выравнивает кожу, делает ее бархатистой 
и ухоженной.
 

3  МаСКа-БарХаТ 
для лица 
иЗЫСКанное ПиТание

IRIS ISO, масла авокадо и ши, гиалуроновая кислота 

Маска-бархат для лица предназначена для комфортного 
восстановления и сохранения красоты и молодости кожи. 
комплекс активных компонентов, входящий в состав 
маски, обогащает кожу питательными веществами, раз
глаживает морщины, делает ее более упругой и мягкой, 
возвращает свежий вид и ровный тон.

4  КреМ-ПерФеКТор 
для лица 
дневной 
БарХаТная КоЖа

IRIS ISO, гиалуроновая кислота 

дневной крем-перфектор для лица «Бархатная 
кожа» — роскошный крем для утреннего королевского 
ухода. Благодаря активным компонентам обеспечивает 
коже изысканный уход комплексного действия: улучшает 
цвет лица, выравнивает тон и текстуру кожи, придавая ей 
невероятную мягкость, гладкость и бархатистость, вос
станавливает идеальный контур лица, обеспечивая лиф
тингэффект, сглаживает морщины.

5  КреМ-роСКошь 
для лица 
ночной

БарХаТное ПиТание
IRIS ISO, гиалуроновая кислота 

ночной крем-роскошь для лица «Бархатное пита-
ние» — восхитительный крем для вечернего королевско
го ухода. Благодаря активным компонентам обеспечивает 
коже изысканное питание комплексного действия, замед
ляя процессы старения: глубоко увлажняет и интенсивно 
питает кожу, делая ее невероятно мягкой, гладкой и бар
хатистой, повышает упругость и эластичность кожи, под
тягивая контур лица и разглаживая мелкие морщинки.

6  БарХаТнЫй КреМ-роСКошь 
для век 
оБольСТиТельнЫй вЗГляд

IRIS ISO, гиалуроновая кислота 

Бархатный крем-роскошь для век «обольстительный 
взгляд» — восхитительный крем для королевского ухода 
за кожей век. Благодаря активным компонентам обеспе
чивает изысканный уход: интенсивно увлажняет и питает 
кожу, делая невероятно мягкой, гладкой и бархатистой, 
повышает упругость и эластичность кожи, обеспечивая 
лифтингэффект, разглаживает морщинки по контуру век.

уХод За лицоМ уХод За ТелоМ

7  Гель-БарХаТ 
для душа 
ПлениТельнЫй СоБлаЗн

IRIS ISO, кашемир 

Гель-бархат для душа бережно очищает кожу, обеспечивает ей изысканный уход, 
делая изумительно мягконежной и бархатистой.
легкий свежий цветочный аромат погружает в чарующую атмосферу королевской  
роскоши и пленительного соблазна.

8  БарХаТное МолочКо 
для тела 
ПриКоСновение роСКоши

IRIS ISO, кашемир, масла ши и авокадо 

Бархатное молочко для тела разработано для королевского ухода за кожей после 
принятия ванны или душа. Благодаря питательным, увлажняющим и смягчающим 
компонентам, оно дарит восхитительное ощущение комфорта, делая кожу невероят
но упругой, мягкой  и бархатистой.

9  КреМ-элиКСир 
для рук и ногтей 
ПриКоСновение БарХаТа

IRIS ISO, гиалуроновая кислота, масла ши и авокадо 

Крем-эликсир для рук и ногтей, благодаря комплексу активных компонентов, обес
печивает изысканный уход: разглаживает кожу, придает ей необыкновенную шелко
вую мягкость и бархатистость, бережно заботится о ногтевой пластине и кутикуле.
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анонс

воЛШЕБнЫЙ кРЕМ  

для лица SPF 8 

с перламутровым тонирующим 

эффектом 

5 в 1

МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

50 мл

Результат: совершенная сияющая кожа

Мечтаешь об идеальном селфи? 

С ВОЛШЕБНЫМ КРЕМОМ для лица с пер-

ламутровым тонирующим эффектом 5 в 1 

SPF 8 приготовься к мгновенному преоб-

ражению! Он совершенствует твою кожу в 

5 направлениях — и ты будешь выглядеть 

безупречно каждый день!

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА

ЮНОЙ КОЖИ

#БУДЬ КРАСИВОЙ

активные компоненты:

 КуМКваТ — солнечный энергетик — насыща
ет кожу витаминами и минералами, совершен
ствуя ее и наполняя жизненной силой для ярких 
впечатлений и увлекательных приключений 
каждый день!

 Киви — витаминная бомба — глубоко пита
ет кожу веществами, незаменимыми для со
хранения ее упругости, эластичности и при
влекательности.

 наТуральнЫе МаСла ПерСиКа и ши бе
режно заботятся о питании твоей кожи, чтобы 
она оставалась нежной, мягкой и невероятно 
притягательной.

 уФ-ФильТрЫ идеально защищают кожу от 
негативного воздействия солнечного излуче
ния, предохраняя ее от появления преждев
ременных морщинок.

 ПерлаМуровЫе ПереливающиеСя 
ПиГМенТЫ — искрящиеся микростразы — 
придают коже волшебное сияние, скрывают 
несовершенства и дарят твоей коже совер
шенный вид и в жизни, и на фото.

#СИЯЙ#НАСЛАЖДАЙСЯ

как приятно видеть  
в зеркале красивую, свежую, 

гладкую, сияющую кожу!  
но, чтобы кожа была красивой, 
ей нужен регулярный бережный 
грамотный уход. тебе кажется, 

что правильно ухаживать за 
кожей — это долго, скучно и 

утомительно? косметические 
средства линии #LikeMe Кра-
Сивая КоЖа превратят уход 
за собой в настоящий праздник 
и позаботятся о сохранении со
вершенства, сияния и свежести 

твоей кожи!

Ультрамягкая  

МиЦЕЛЛЯРнаЯ воДа 3 в 1 

для лица и кожи вокруг глаз

ОЧИЩЕНИЕ  ТОНИЗИРОВАНИЕ  УВЛАЖНЕНИЕ

200 мл

РЕзуЛьтат: идеально свежая и сияющая кожа

ПЕнка ДЛЯ УМЫваниЯ  

с микроспонжиками

БЕРЕЖНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ

200 мл

РЕзуЛьтат: идеально чистая и сияющая кожа

После очищения не забудь нанести Легкий КРЕМ-ГЕЛь уВЛаЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ для лица и кожи вокруг глаз. твоя кожа останется совершенной и сияющей 24 часа. Пусть все тобой любуются!

Легкий кРЕМ-ГЕЛЬ увлаЖнение и Сияние  для лица и кожи вокруг глаз
50 мл

Результат:  
совершенная  сияющая кожа

2-3 раза в неделю побалуй свою кожу  
чудесной Витаминной BEAUTY-МаСКОЙ для 

лица с экстрактом киви. твоя кожа скажет 
тебе: «Вау! Ням-ням! Как вкусно и полезно!»  

Приготовься к комплиментам!

витаминная BEAUTY-Маска 
для лица с экстрактом киви

УВЛАЖНЕНИЕ  ОСВЕТЛЕНИЕ  СИЯНИЕ
75 мл

Результат: совершенная сияющая кожа

Не забывай очищать свою кожу  

от макияжа и загрязнений утром и вечером — 

для этого идеально подойдет ультрамягкая 

МИЦЕЛЛЯРНаЯ ВОДа 3 в 1 для лица и кожи 

вокруг глаз. Или можешь взять ПЕНКу ДЛЯ 

уМЫВаНИЯ  с микроспонжиками, чтобы очень 

глубоко очистить поры, а заодно весело по-

массировать кожу мягкими спонжиками.   

Выбери свое любимое средство и наслаждай-

ся идеальной свежестью, чистотой  

и сиянием своей кожи!
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очищение

антиБактериальный  
СалициловЫй лоСьон-ТониК для лица, декольте и спины

от прыщей и черных точек 

лосьонтоник имеет выраженный противомикробный эффект. комплекс 
активных компонентов снимает воспаления и покраснения, подсушивает и 
ускоряет процесс заживления, регулирует выработку кожного сала, устра
няет жирный блеск, тонизирует кожу, предупреждает угревые высыпания.

ГлуБоко очишаюший  
3 в 1 Гель-СКраБ-МаСКа с чернЫМ уГлеМ для лица 

от прыщей и черных точек 

многофункциональная формула средства 3 в 1 сочетает в себе преимуще
ства ежедневного геля для умывания, скраба и маски. комплекс активных 
компонентов глубоко очищает поры и удаляет черные точки, нормализует 
работу сальных желез, устраняет жирный блеск, предупреждает подкож
ные и наружные воспаления, бережно полирует и уменьшает постугревые 
дефекты кожи, улучшает цвет лица.

оСновной уХод

24 часа 
леГКий КреМ для лица 

увлаЖнение и МаТирование 
с сеБореГулирующим действием

активные компоненты многофункционального крема обеспечивают ком
плексный уход за проблемной кожей: интенсивно увлажняют и поддержива
ют оптимальный баланс влаги в течение 24 часов, успокаивают, регулируют 
выработку кожного жира, повышают сопротивляемость кожи вредным бак
териям, сужают и маскируют поры, матируют, выравнивают тон и поверх
ность кожи. крем быстро впитывается и не оставляет липкой пленки.

МаСКировКа неСовершенСТв

SOS! локальноГо действия  
МаСКирующий КреМ-КорреКТор от покраснений 

с антиБактериальным эффектом

кремкорректор идеально маскирует покраснения, помогает скрыть воспа
ления, небольшие красные пятнышки и сосудистую сеточку. антибактери
альный комплекс уменьшает воспаления, успокаивает, препятствует раз
витию бактерий. не сушит кожу. Зеленые пигменты идеально маскируют 
покраснения и придают коже естественный здоровый оттенок.

Кожа любого типа — сухая, 
жирная, нормальная, 
комбинированная — 
может стать проблемной. 
На состояние кожи 
могут повлиять стрессы, 
гормональные перестройки 
организма, неправильный 
образ жизни, экология, 
вредные привычки и другие 
неблагоприятные факоры. 
Для ухода за проблемной 
кожей в любом возрасте 
компания «ВИтЭКС» 
разработала новую 
линию — #CleanSkin  
для проблемной кожи.  
 

Экспертный уход. Быстрый результат. Красивая, здоровая, чистая кожа без проблем.

СПециальнЫй уХод

отшелушивающий  
чернЫй ПилинГ двойного действия для лица  

очищение и матирование
черный пилинг адсорбирует излишки кожного жира, бережно отшелуши
вает ороговевшие клетки и мягко скатывает все виды загрязнений с кожи. 
умная формула пилинга объединяет в себе механическую и химическую 
эксфолиацию. деликатно, не травмируя кожу, глубоко очищает поры, уда
ляет черные точки,  устраняет жирный блеск, сглаживает следы постакне, 
улучшает цвет лица, предупреждает появление угревой сыпи.

с антимикроБным действием  
СереБряная МаСКа-ФольГа для лица 

от прыщей и черных точек 

при нанесении на кожу серебряная маска превращается в пленкуфольгу, 
активные компоненты которой проникают в глубокие слои и способствуют 
оздоровлению кожи: снимают воспаления, ускоряют процесс заживления, 
нормализуют работу сальных желез, устраняют сухость и шелушения, ма
тируют, оказывают мощное профилактическое антимикробное действие, 
глубоко очищают поры от токсинов и загрязнений.

черный пластырь  
анТиБаКТериальная МаСКа-ПленКа для проблемных участков кожи 

от прыщей с черным уГлём
маскапленка использует технологию двойного действия с мощным анти
бактериальным эффектом:
1. антибактериальный комплекс блокирует воспаления и подавляет раз

множение бактерий, являющихся причиной гнойничковых элементов, 
снимает ощущение дискомфорта, подсушивает и способствует быстрому 
заживлению воспаленных участков. 

2. черный уголь адсорбирует излишки жира и выводит токсины и загрязне
ния, сужает поры, укрепляет защитные функции кожи.

SOS! локальноГо действия  
БолТушКа оТ ПрЫщей

Быстродействующая суспенЗия

Болтушка — это «скорая помощь» для быстрого и эффективного избав
ления от прыщей. комплекс активных компонентов мгновенно блокирует 
размножение бактерий и запускает процесс восстановления проблемных 
участков кожи: быстро снимает воспаления и покраснения, подсушивает, 
способствует заживлению, нормализует секрецию кожного жира, предуп
реждает повторные воспаления и появление постугревых рубцов и пятен.

анонс

150 мл

100 мл

40 мл

75 мл

20 мл

75 мл

50 мл

50 мл

 комплекс высокоэффективных препаратов для уСТранения ПрЫщей, уГрей и чернЫХ ТочеК.
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Продукты линии «ЭКСтРАПИтАНИе»  
по уходу за кожей лица:

1  МолочКо БиФаЗное  
для умывания лица и мгновенного снятия макияжа  
Coconut Milk

молочко бифазное — безупречное очищение, глубокое 
питание и бережный уход за вашей кожей.

2  КреМ-Финиш для лица дневной  
Матовая кожа

чудосредство, которое призвано сделать вашу кожу 
безупречной. крем разработан для интенсивного пита
ния сухой кожи, активного её восстановления и защиты 
от вредного воздействия окружающей среды. 

3  КреМ-эКСТраПиТание для лица ночной  
Coconut Oil

чудесное средство, которое подарит полноценный пита
тельный и омолаживающий уход вашей коже, обеспечит 
ее регенерацию пока вы отдыхаете.

4  КреМ-БуСТер  
для кожи вокруг глаз и носогубной зоны 
Лифтинг-питание

интенсивное средство по уходу за кожей вокруг глаз и носо
губной зоной, которое совмещает в себе ультрапитательный 
крем и высококонцентрированную омолаживающую сыво
ротку, оказывая мгновенный и эффективный результат. 

5  КреМ-СПаСаТель от непогоды для лица  
SOS уход 

идеальная защита для вашей кожи, кремспасатель 
оберегает от негативных факторов окружающей среды 
и помогает коже вернуть привлекательность и красоту в 
кратчайшие сроки.

6  WinterМаСКа для лица 
ЭКСТРАПИТАНИЕ несмываемая

восхитительное средство для сохранения красоты и моло
дости вашей кожи, которое покорит вас не только своей эф
фективностью, но и прекрасным ароматом райского кокоса.

Продукты линии «Экстрапитание»  
по уходу за волосами:

7  шаМПунь-эКСТраПиТание для волос 
Coconut Milk

мягко очищает волосы и кожу головы от повседневных 
загрязнений и стайлинговых средств, обеспечивает за
ботливый уход за волосами, придавая им пленительную 
красоту и сияющий блеск. 

8  БальЗаМ-эКСТраПиТание для волос 
Coconut Milk

идеально подходит для сухих, ломких и поврежденных 
волос, а также для ухода за чувствительной и сухой ко
жей головы.

9  МаСКа-ГладКоСТь для волос 
Coconut Milk

идеально подходит для укрепления слабых и поврежден
ных волос, помогает достигнуть их идеальной гладкости. 

Продукты линии «Экстрапитание»  
по уходу за телом:

10  КреМ-эКСТраПиТание для рук 
Coconut Milk

кожа рук подвержена негативному влиянию внешних 
факторов. Жесткая вода, воздействие окружающей 
среды, агрессивные моющие средства — все это спо
собствует увяданию и сухости кожи рук.

11  КреМ очищающий для тела 
Coconut Milk смываемый

уникальный косметический продукт, который нежно 
очищает кожу, восхитительно ухаживает за ней и наде
ляет соблазнительным ароматом кокоса.

12  МаСло КоКоСовое  
для тела и волос 

Богатейший природный эликсир красоты — натуральное 
масло кокоса — сохраняет красоту и молодость вашей 
кожи и значительно улучшает состояние волос.

анонс

Издревле кокосовое масло 
широко использовалось для 
поддержания женской красоты 
и считалось незаменимым 
средством для сохранения 
молодости. 
Масло кокоса — тропическое 
сокровище, которое 
обладает богатейшим 
составом и множеством 
полезных свойств. 
Добывают его из мякоти 
плодов произрастающей в 
тропиках кокосовой пальмы 
путем холодного отжима. 
Этот тропический продукт 
обладает потрясающим 
ароматом и содержит целый 
набор полезных веществ и 
микроэлементов.

В чем ПОЛЬзА КОКОСОВОгО мАСЛА?
для кожи:
• помогает избавиться от сухости кожи, предотвращает 

ее растрескивание и шелушение
• отбеливает кожу, устраняет нежелательную пигментацию
• оказывает глубокое питательное действие
• защищает от уфизлучения
• предотвращает потерю влаги
• разглаживает мелкие морщинки, делает кожу молодой, 

упругой и эластичной

для волос:
• защищает от негативных влияний окружающей среды 

(холод, ветер, солнце, морская вода, стайлинговые 
средства, фен)

• активно питает луковицы, запаивает секущиеся кончи
ки, сохраняет целостность структуры волос 

• укрепляет волосы, препятствуя их выпадению
• способствует сохранению влаги в структуре волос

Компания «БелиТа» представляет новую линию «эКСТраПиТание»  
с МаСлоМ райСКоГо КоКоСа по уходу за кожей лица, тела и волос
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УхоД за РУкаМи

сУПЕРУвЛаЖнЯЮЩиЙ 
крем-сыворотка для рук

ГлуБокое увлаЖнение
суперувлажняющий кремсы во
ротка для рук — идеальное сред
ство для увлажнения кожи и за
щиты ее от обезвоживания.
100 мл

наши руки — самая открытая часть тела, 
поэтому они постоянно подвергаются 

негативному влиянию окружающей среды. чтобы 
кожа рук всегда оставалась нежной, здоровой и 

красивой, ей нужен особенный уход. 
косметическая линия для рук «идеальные 

ручки» — легкий и приятный путь к комфорту, 
красоте и совершенству ваших нежных рук.

для идеальной красоты ваших рук

Первый крем-лифтинг для рук против 7 основных 
признаков старения кожи!*

воЛШЕБнаЯ  
воссТанавЛиваЮЩаЯ 
ночная крем-маска для рук и локтей 
несмываемая

интенсивное действие
волшебная креммаска на основе драгоценного абиссинского 
масла с легкой бархатистой текстурой создана для интенсивного 
восстановления и магического преображения кожи рук и локтей.
100 мл

Очищение  
  без воды

оМоЛаЖиваЮЩиЙ 7 в 1 
крем-лифтинг для рук

против 7 основных приЗнаков 
старения
омолаживающий кремлифтинг для рук, благодаря 
«умной» формуле, активизирует естественные меха
низмы омоложения кожи, смягчая и разглаживая ее 
поверхность. активный комплекс действует на кле
точном уровне и борется сразу с 7 основными при
знаками старения кожи.
100 мл

изЫсканнЫЙ 
крем-шелк для рук 

роскошная коЖа
изысканный кремшелк для рук 
на основе стволовых клеток бе
лой гардении и протеинов шелка 
обеспечивает роскошный уход и 
заботу о коже рук, придавая ей 
невероятную нежность и барха
тистость.
100 мл

насЫЩЕннЫЙ  
ПиТаТЕЛЬнЫЙ 
крем-butter для рук и ногтей

идеально для сухой и очень 
сухой коЖи
для глубокого питания сухой и очень су
хой кожи рук, интенсивного ухода за кути
кулой и ломкими ногтями кремbutter  — 
незаменимое средство. особая текстура 
крема нежно обволакивает кожу рук и 
дарит непревзойденную мягкость и бар
хатистость.
100 мл

ЦЕЛЕБноЕ сУхоЕ 
масло-эликсир для рук, 
ногтей и кутикулы

невероятная мяГкость 
сухое маслоэликсир — превос
ходное средство для придания 
невероятной мягкости рукам. 
изысканные масла крамбе и пер
сика обеспечивают коже рук не
превзойденный уход, делая кожу 
шелковистой и бархатистой.
50 мл

SOS 
воссТанавЛиваЮЩиЙ  
крем-бальзам  
для рук и локтей

Быстрая помощь
SOS крембальзам — это отличное 
средство для быстрого восстанов
ления кожи рук и локтей, снятия 
сухости и шелушения, заживления 
микротрещин.
50 мл

заЩиТнЫЙ сиЛиконовЫЙ 
крем-барьер для рук

эффект «невидимых перчаток»
специально разработанный крем для рук на 
основе комплекса силиконовых масел образует 
особую плёнку, создавая эффект «невидимых 
перчаток», и защищает кожу от агрессивных 
внешних воздействий: жесткой хлорированной 
воды, средств бытовой химии, ветра, жары, мо
роза.
100 мл

оЧиЩаЮЩиЙ 
анТиБакТЕРиаЛЬнЫЙ 
несмываемый гель для рук

уничтоЖает до 100% микроБов
мягкий антибактериальный гель для рук 
дезинфицирует кожу, где бы вы ни находи
лись. незаменимое средство в поездках, в 
ситуациях, когда нет возможности вымыть 
руки: после занятий спортом, вне дома, на 
прогулке с детьми, во время пикника.
Гель идеально очищает и освежает кожу рук 
в условиях отсутствия воды. 
доказано: уничтожает до 100% бактерий, 
освежает кожу рук, не оставляя липкого эф
фекта.
подходит для частого применения.
50 мл*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».
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ПенКа для умывания лица
пенный клинЗер
для всех типов кожи 

пенка эффективно удаляет пыль, загрязнения, кожный жир, остатки косметических 
средств. входящий в состав комплекс активных компонентов улучшает текстуру 
кожи, придает ей свежесть, мягкость, гладкость. Бессульфатная формула обеспечи
вает комфортное очищение и ощутимый результат.

деМаКияЖ для лица и век
миЦеллярный клинЗер
для всех типов кожи 

демакияж эффективно снимает макияж, удаляет загрязнения, пыль и токсины. вхо
дящий в состав комплекс активных компонентов очищает поры, освежает и улучша
ет цвет лица, помогает продлить молодость и красоту кожи.

Премиум ПилинГ-СКаТКа для лица
минеральное очищение и матирование
для всех типов кожи 

пилингскатка предназначена для деликатного удаления омертвевших клеток кожи 
и загрязнений. входящий в состав комплекс активных компонентов глубоко очищает 
поры, регулирует работу сальных желез, видимо обновляет кожу, помогая вернуть 
ей свежий, здоровый и сияющий вид.

Тонер для лица
контроль чистоты и увлаЖненности коЖи
для всех типов кожи 

тонер предназначен для ухода за кожей лица и полноценного завершения процесса 
очищения. эффективно подготавливает кожу для последующего ухода. содержит 
активные компоненты, которые интенсивно увлажняют кожу, обладают себорегули
рующим действием, улучшают состояние кожи, возвращая лицу здоровый и сияю
щий вид.

Матирующий ТониК-Пудра для лица
«эффект минеральной пудры»
для жирной и комбинированной кожи

тоникпудра предназначен для тонизирования и матирования кожи. входящий в со
став комплекс активных компонентов нормализует выделение себума, уменьшает 
сальный блеск, сужает поры, сглаживает несовершенства, выравнивает тон кожи, 
делая ее благородно матовой и бархатистой.

RESISTEM™ — защитник красоты, антивозрастной «тело
хранитель» кожи. помогает коже сократить уровень факторов, 
вызывающих старение и локальное воспаление. способствует 
выводу токсинов, уменьшает покраснение кожи, сглаживает 
несовершенства, возвращая  коже здоровый и красивый вид.
Puricare™ снижает негативное влияние городских стрессов, 
обеспечивает эффективную защиту от пыли и загрязнений 
окружающей среды.
Litchiderm™ уменьшает признаки усталости кожи, возвра
щая ей сияющий вид и ровный тон.
Бетаин оказывает успокаивающее действие на кожу, под
держивает баланс влаги, повышает упругость и эластичность 
кожи.
Sebaryl® нормализует гиперактивность сальных желез, устра
няет жирный блеск, уменьшает поры, освежает кожу, тонизиру
ет ее, обеспечивает матирующий эффект.
оксид цинка оказывает подсушивающее действие, умень
шает покраснение и воспаление.
оксид алюминия очищает поры, шлифует и обновляет 
кожу, удаляет ее омертвевшие клетки, делает ровной и глад
кой.
Белый уголь эффективно очищает кожу, адсорбируя за
грязнения и кожный жир, обеспечивая чувство «абсолютного 
комфорта».
Белая глина глубоко и бережно очищает кожу, делает ее 
бархатистой, надолго сохраняя свежий цвет лица.
Pentavitin® глубоко увлажняет кожу и надолго удерживает 
влагу, укрепляет кожу, придает ей мягкость и сияющий здоро
вый вид.
Polylift® обладает легким лифтингэффектом, придает коже 
упругость, выравнивает микрорельеф, сокращает морщины.

Компания «БелиТа» разработала новую 
линию косметики, которая предназначена для 
регулярного безупречного очищения вашей 
кожи, —  White Detox БеЗуПречное очищение. 
Основа ухода за кожей лица заключается в тщательном 
очищении. Кожа постоянно подвергается загрязнению, 
поэтому прибегать к помощи очищающих средств стоит 
несколько раз в день. 
Очищенная кожа в полной мере выполняет очень важные 
для организма функции: дыхательную, защитную, осяза-
тельную, терморегулирующую. 
Очищение улучшает внешний вид кожи, она выглядит бо-
лее молодо, свежо, привлекательно, обретает мягкость, 
становится гладкой и сияющей. 
Линия White Detox БЕзуПРЕЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ включает 
набор инновационных компонентов, которые безупречно, 
бережно и комфортно очищают кожу, возвращают ей 
упругость, свежесть и сияние.
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энзимная Пудра для умывания лица
минеральное очищение
для всех типов кожи 

энзимная пудра предназначена для мягкого глубокого очищения кожи. со
держит энзимы папайи, которые способствуют отшелушиванию роговых 
чешуек и эффективно устраняют загрязнения с поверхности кожи, вырав
нивают текстуру кожи, делая ее нежной, гладкой и мягкой.

ПаСТа для умывания лица с детоксэффектом
карБоочищение и матирование 
для всех типов кожи 

паста для умывания лица с детоксэффектом эффективно очищает кожу 
«до скрипа» без пересушивания. содержит комплекс активных компонен
тов, который выводит из кожи токсины, регулирует работу сальных желез, 
сужает поры, матирует кожу.

Крупнозернистая МаСКа-ПилинГ для лица 
контроль Жирности коЖи
 для комбинированной и жирной кожи

маскапилинг предназначена для эффективного очищения и обновления ком
бинированной и жирной кожи. комплекс активных компонентов очищает поры 
и делает их менее заметными, шлифует и выравнивает поверхность кожи, ре
гулирует работу сальных желез, делает кожу матовой и бархатистой.

Мелкозернистая МаСКа-ПилинГ для лица 
ровный тон и сияние
 для усталой кожи

маскапилинг предназначена для обновления кожи, снятия следов устало
сти и стресса. комплекс активных компонентов отшелушивает ороговев
шие клетки кожи, сглаживает ее неровности и шероховатости, улучшает 
микроциркуляцию в коже, возвращая лицу свежесть и сияние.

МаСКа-чиСТКа для лица снимающаяся
карБоочищение и детокс

маскачистка предназначена для эффективного очищения кожи с рас
ширенными порами, склонной к излишнему блеску. комплекс активных 
компонентов глубоко проникает в поры, очищает их и сужает, регулирует 
выработку себума, предупреждая появление воспалений и комедонов, ре
генерирует и обновляет кожу, возвращает лицу здоровый и ровный цвет.
 

КиСлородная МаСКа-Пудра для лица 
БеЗупречное очищение и матирование

маскапудра предназначена для совершенного очищения кожи и насыще
ния ее кислородом. комплекс активных компонентов нейтрализует токсины, 
улучшает клеточный обмен, насыщает кожу кислородом и влагой, возвра
щает ей безупречный вид, делая ровной матовой и бархатистой.

SeLfie вв-КреМ для лица
матовое совершенство
Тон универсальный

ввкрем — корректирующее тональное средство, предназначенное для 
безупречно ровного тона и матового совершенства кожи. средство эф
фективно подстраивается под естественный тон лица. комплекс активных 
компонентов устраняет жирный блеск, уменьшает поры, маскирует несовер
шенства, делает кожу матовой, светящейся изнутри без жирного блеска. 
с ввкремом кожа выглядит просто идеально для селфи!

DD-КреМ для лица матирующий  
дневной
кислородное питание и ровный тон
SPF 15

DDкрем (Daily Defense) — уходовый крем для лица нового поколения, пред
назначенный для дневной защиты кожи.
входящий в состав комплекс активных компонентов освежает и тонизирует 
кожу, улучшает ее клеточное дыхание, предупреждает преждевременное 
старение кожи, сглаживает ее несовершенства, обеспечивает эффектив
ную защиту:
– от уфизлучения
– от воздействия свободных радикалов
– от влияния городских стрессов.

альгинатный Финиш-БуСТер  
для лица  
ночной
лифтинГувлаЖнение

альгинатный финишбустер — сыворотка нового поколения, специально 
разработанная для завершающего этапа ухода за кожей в программе очи
щения. средство имеет 3Dгелевую структуру, которая является эффектив
ным проводником активных компонентов вглубь кожи. 
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анонс новинки

ШАГ 1: мягко очищаем 
 Sulfate-free formula 
Бессульфатный шаМПунь-воССТановление  
с комплексом протеинов 
для окрашенных и поврежденных волос

ШАГ 2: питаем, увлажняем и защищаем 
 БальЗаМ-воССТановление 
с комплексом протеинов 
для окрашенных и поврежденных волос

!  средство 2-в-1: бальзамвосстановление может исполь
зоваться для быстрого кондиционирующего эффекта — 
для этого средство необходимо нанести на чистые влаж
ные волосы и оставить на 35 минут, а также как интенсив
ная восстанавливающая маска для волос — с этой целью 
нанесите бальзам на чистые влажные волосы и оставьте 
на 1020 минут.

ШАГ 3: придаем глянцевый блеск   
и шелковую гладкость 

несмываемая СЫвороТКа-воССТановление 
с комплексом протеинов 
для секущихся кончиков волос

Быть красивой — истинно женское желание. 
В стремлении к совершенству мы готовы на 
многое: окрашивать, тонировать, выпрям-
лять и завивать локоны. К сожалению, каким 
бы прочным ни был от природы волос, подоб-
ные процедуры нарушают его целостность, 
повреждают чешуйки кутикулы и разрушают 
кортекс (сердцевину) волоса.
Без повреждения целостности кутикулы не-
возможно добиться стойкого цвета. При ча-
стых окрасках и регулярном термическом 
воздействии волосы испытывают дефицит 
строительного материала и становятся без-
защитными перед агрессивным воздействи-
ем окружающей среды, они ломаются, секут-
ся на кончиках, становятся сухими, блекнут, 
теряют форму и упругость. Поэтому, каким 
бы щадящим ни был выбранный вами способ 
окраски, окрашенные волосы требуют специ-
ального ухода.
Волос человека почти на 80% состоит из бел-
ка. На помощь тусклым, ослабленным и по-
врежденным волосам приходят протеины — 
белковые структуры, способные заполнить 
кортекс  волоса, сгладить чешуйки кутикулы 
и вернуть волосам прочность, природную 
мягкость и глянцевый блеск.

Почувствуйте 
эйфорию! 

Simply EUPHORIA — протеиновая программа 
глубокого восстановления окрашенных 

и поврежденных волос.

Твои волосы 
будут  

в восторге! 

Естественно мягкие, живые волосы. роскошный блеск и стойкость цвета. 

Simply EUPHORIA 
с комплексом протеинов: 

3 средства = 3 шага на пути  
к здоровью окрашенных волос

ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРы ВОЛОСА ИЗНУТРИ:
комплекс протеинов: кукурузы, сои, 
пшеницы
Гидролизованный кератин
аминокислоты шелка

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕОБхОдИМОГО  
УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ ВОЛОСА  
И ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ:

увлажняющий комплекс Lactil®
увлажняющий комплекс Hydrovance™
увлажняющий комплекс Aquaxyl™
Dпантенол, витамины е и в₃
масла оливы и арганы
экстракты женьшеня и бамбука

ЗАЩИТА ОТ БУдУЩИх ПОВРЕЖдЕНИй, 
ЗдОРОВый БЛЕСК,  
УхОЖЕННый ВИд ВАШИх ВОЛОС:

современные водорастворимые 
силиконы
кондиционирующий комплекс 
SoyaFlor AN
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УЖЕ в ПРоДаЖЕ!

HOT COLORS Блеск-бальзам  
Электрический синий
Яркий! Дерзкий! Shiny electric blue!
для придания яркого ультрамаринового оттенка

HOT COLORS Блеск-бальзам  
Дерзкий изумруд
Яркий! Дерзкий! Shiny defiant emerald!
для придания яркого изумрудно-зеленого оттенка

Оттенки «Розовый жемчуг» и «Неоновая фуксия» для волос цвета блонд, 
а также окрашенных в техниках омбре, балаяж и хайлайтинг.

HOT COLORS Блеск-бальзам «Розовый жемчуг»
для придания теплого розового оттенка 

HOT COLORS Блеск-бальзам «Неоновая фуксия»
для придания нежного сиренево-розового оттенка 

! цвет не заметен на 
темных волосах, 
брюнеткам 

для получения 
оттенка рекомендуем 
предварительно 
осветлить волосы 
минимум до 8 уровня.

САМАЯ ЯрКАЯ НоВиНКА эТой оСЕНи –  
СВЕЖиЕ оТТЕНКи HOT COLORS #BRIGHT!

эКСПЕриМЕНТируй! 

Сверкающий Графит

Дерзкий 
Изумруд

Электрический Синий

выбери цвет своего настроения!
Менять цвет волос под настроение – что 
может быть проще? Провокационно-яр-
кий цвет, для которого не нужно подвер-
гать волосы воздействию агрессивных 
средств! Блеск-бальзамы Hot colors при-
дают волосам стильные оттенки и со-
вершенно безопасны для волос. Поэтому 
при необходимости блеск-бальзамы Hot 
colors можно использовать так часто, как 
пожелаешь. Полученный оттенок будет 
смываться в течение 1-2 недель, посте-
пенно становясь более мягким и возвра-
щая волосам исходный цвет. 

Создай свой дерзкий look с помощью Hot 
colors: оттеночный блеск-бальзам — ин-
новационное средство 2 в 1 — насыщен-
ная питательная маска и тонирующий 
бальзам в одном флаконе!
Волосы выглядят волнующе мягкими 
и живыми, а цвет — стильным и ярким! 
Выбор за тобой: придать оттенок по всей 
длине, добиться стильного эффекта на 
волосах с мелированием, балаяж или ом-
бре, подчеркнуть только кончики волос 
или окрасить нескольких прядей.

Помни: чем светлее исходный цвет, 
тем ярче и насыщеннее будет оттенок. 

НОВИНКА! Стойкость до 7 смываний!

НОВИНКА! Стойкость до 5 смываний!

Яркие и дерзкие: Стойкость до 7 смываний!

Романтичные  
пастельные оттенки: Стойкость до 3 смываний!

HOT COLORS Блеск-бальзам  
Сверкающий графит 
Яркий! Дерзкий! Shiny sparkling graphite!
для придания стильного темного серебристо-
серого оттенка

ВыбЕри СВой КрЕАТиВНый обрАз!

• пигмент легко полностью 
убрать с волос с помощью 
глубоко очищающего 
шампуня.

• не содержит агрессивных 
компонентов (аммиака, 
перекиси).

• может использоваться с 
неограниченной частотой.

• формула средства не требует 
смешивания и очень проста в 
использовании.

Самые зажигательные  
оттенки сезона!

HOT COLORS Блеск-бальзам «Огненное фламенко» 
для придания огненно-рубинового оттенка 

HOT COLORS Блеск-бальзам «Пурпурная роза»
для придания насыщенного фиолетового оттенка 
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лоСьон Очищающий 
с отшелушивающим эффектом

145 мл
лосьон для интенсивного, но вместе с тем деликатного отшелушивания 
кожи. эффективно удаляет ороговевшие клетки, стимулирует клеточ
ное обновление. способствует видимому уменьшению морщин, раз
глаживает кожу, очищает и освежает. подготавливает к восприятию 
активных компонентов дальнейшего ухода.

Мицеллярный  
ТониК-деМаКияЖ  

для лица и век для очищения и бережного ухода за кожей 
190 мл

мицеллярный тоникдемакияж мягко и быстро удаляет загрязнения и 
макияж, возвращая кожу к состоянию идеального баланса.  мощный 
коктейль эффективных многофункциональных ингредиентов обеспечи
вает коже заботу и бережный уход: глубоко увлажняет, активно тонизи
рует и великолепно смягчает кожу, активизирует процессы обновления 
и восстановления кожи, помогает сделать цвет лица ровным и ярким. 

МаГичеСКая  
СЫвороТКа для лица  

Волшебные микрокапли масла черной дамасской розы  
для ПленительнОгО сОВершенстВа кожи 

30 мл
магическая сыворотка для лица — это совершенное сочетание рос
кошной чувственной текстуры и непревзойденной эффективности. 
волшебные микрокапли масла раскрываются на коже, высвобождая 
исключительную силу лепестков черной дамасской розы и эксклюзив
ного комплекса сильнодействующих омолаживающих компонентов. 

нОчная ДрагОценная 
СЫвороТКа-LUX для лица и кожи вокруг глаз 

саМоЕ эффЕкТивноЕ  
оМоЛаЖиваЮЩЕЕ сРЕДсТво

30 мл
ночная сывороткаLux — настоящая драгоценность из мира техноло
гий, самое эффективное омолаживающее средство, созданное учены
ми компании «витэкс». в каждой капле сконцентрированы сильнодей
ствующие антивозрастные компоненты, чтобы кожа могла в течение 
ночи восполнить запас элементов, жизненно важных для поддержания 
ее упругости, молодости и совершенства. 

В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».

СЫвороТКа глОбальнОгО ДейстВия 
для лица для упругости кожи с лифтинг-эффектОМ

50 мл
Благодаря инновационным активным компонентам, насыщенная сыво
ротка проникает в глубокие слои кожи, активизирует 11 факторов кра
соты кожи и оказывает комплексное воздействие на признаки старения 
кожи, включая ярко выраженные: корректирует морщины, интенсивно 
разглаживает кожу, обеспечивает видимый лифтингэффект, повышает 
упругость и эластичность кожи, заметно улучшает цвет лица.

интенсиВный ОМОлажиВающий  
КреМ день-ночь для лица

45 мл
интенсивный омолаживающий крем деньночь способствует омоложе
нию клеток кожи, улучшает ее рельеф, придает гладкость и упругость. 
активные компоненты крема проникают в глубокие слои эпидермиса и 
запускают выработку собственных омолаживающих веществ, в резуль
тате чего происходит активизация 11 факторов красоты кожи. Крем 
подходит для всех типов кожи.

КреМ для лица  
аБСолюТнЫй Филлер  

глобального моделирующего действия 
45 мл 

ваше лицо, как произведение искусства, со временем нуждается в 
реставрации, требует особой заботы и усиленной защиты. револю
ционный комплекс компонентов образует интеллектуальную систему 
транспортировки омолаживающих веществ в глубокие слои кожи, при
цельно действуя именно в тех местах, которым необходима усиленная 
антивозрастная коррекция. 

глОбальный антиВОзрастнОй  
КреМ дневной для лица

45 мл
мультиактивный крем предназначен для активизации 11 факторов 
красоты кожи и глобального уменьшения всех визуальных признаков 
старения: мимических морщинок, морщин, появления тусклости и су
хости кожи. помогает ревитализировать кожу, заметно повышает ее 
упругость и эластичность всего за 3 дня*. 

*Эффективность доказана компанией BASF (Франция).

 premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class • премиум класс              premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class • премиум класс

новинка-2018

средства линии премиумкласса   Самоомоложение содержат иннова
ционный мощный коктейль биологически активных молекул — эпидер-
мальный фактор роста (eGf — epidermal Growth factor), который 
запускает самоомоложение кожи на генном уровне и активизирует 
11 факторов красоты кожи:

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

Клинически доказано*:
улучшение 
эластичности кожи                            

уменьшение 
морщин                                             

повышение 
увлажненности кожи                       

за 2 недели 32% 38% 50%

за 4 недели 47% 46% 64%

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

Благодаря действию мощного коктейля биологически 
активных молекул Вы сможете увидеть и почувствовать, 

как преображается Ваша кожа: молодая, красивая, 
здоровая и сияющая день за днем!

каждая женщина мечтает 
о том, чтобы сохранить 
молодость кожи лица, 

защитить ее от влияния 
времени. 

с новыми препаратами 
линии LuxCare это стало 

возможным!

новинКа

новинКа

новинКа

 новинКа
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КреМ-КоМПлеКС ночной для лица  
ПрОтиВ старения

45 мл
кремкомплекс интенсивного действия стимулирует процесс обновления клеток 
и выработку коллагена ночью, поскольку именно в это время ваша кожа наибо
лее восприимчива к восстанавливающему воздействию средств по уходу. 

КреМ-LUX для век  
от МОрщин, ПриПухлОстей и теМных кругОВ  

с массажным аппликатором 

15 мл 
мультиактивная формула с повышенным содержанием новейших антивоз
растных ингредиентов активизирует 11 факторов красоты и повышает потен
циал самообновления кожи на всех уровнях, оказывает мгновенный лифтинг
эффект, разглаживает мимические морщинки, препятствует их появлению. 

глОбальный антиВОзрастнОй  
БальЗаМ-элиКСир  

для контура глаз и губ для зрелой кожи
20 мл

особая формула бальзамаэликсира идеально подходит для зрелой кожи. 
Благодаря действию активных компонентов восстанавливается плотность 
кожи, улучшается ее упругость, сокращается число и глубина морщин, за
метно уменьшаются припухлости и темные круги под глазами. уникальный 
комплекс эпидермальных факторов роста (efG) способствует омоложе
нию клеток кожи, улучшает ее рельеф, придает гладкость и упругость.
за 4 недели:

на 21% уменьшается объем морщин «гусиные лапки»
на 45% уменьшаются морщины нижнего века
на 47% улучшается эластичность кожи
на 64% повышается увлажненность кожи

МаСКа-эКСФолианТ  
для лица  

с ОтшелушиВающиМи шелкОВыМи сПОнжикаМи 
75 мл 

эксклюзивная формула маскиэксфолианта позволяет совместить эффек
тивное и бережное очищение кожи и усиленный многоуровневый уход. от
шелушивающие шелковые спонжики обеспечивают микромассаж, эффек
тивное очищение пор, активизацию кровообращения и клеточного дыхания. 

антиВОзрастная КреМ-МаСКа для лица  
несМыВаеМая  

интенсиВная фОрМула 
75 мл

антивозрастная креммаска глубоко питает кожу, активизируя микроциркуля
цию в клетках, борется с явными признаками старения. Благодаря использо
ванию креммаски активизируются 11 факторов красоты кожи, она становит
ся более гладкой, упругой и подтянутой, цвет лица становится ярче. 

эКСПреСС-МаСКа для лица несМыВаеМая  
ПрОтиВ слеДОВ усталОсти и стресса  

МОМентальнОгО ДейстВия
75 мл

интенсивная формула экспрессмаски позволяет буквально вдохнуть жизнь 
в клетки кожи, возвращая ощущение комфорта и легкости. Благодаря актив
ным компонентам маски всего за 3 минуты вы получите сияющий цвет лица 
и гладкую кожу. несмываемая экспрессмаска возвращает коже яркость и 
свежий вид.

элиКСир омоложение кожи для лица 
интенсиВный курс 

28 шт. х 2 мл
эликсир «омоложение кожи» — это 4недельный интенсивный курс восста
новления и омоложения кожи. Заметно улучшает работу клеток дермы для 
активизации 11 факторов красоты кожи, самого эффективного и полного ее 
самообновления. морщинки разглаживаются и становятся менее заметными, 
кожа наполняется упругостью, сиянием и молодостью.

драГоценное МаСло для лица  
с антиВОзрастныМ и ПитательныМ ДейстВиеМ

30 мл
драгоценное масло обладает высоким регенерирующим действием. масло 
мгновенно впитывается, оставляя кожу гладкой, нежной и бархатистой, без 
жирного блеска. Благодаря действию драгоценного масла кожа получает пи
тание и становится гладкой и нежной, сокращается число морщин, кожа на
полняется жизненной силой, выглядит сияющей.

совершенный невесомый  

СС КреМ-КорреКТор для лица  
с антиВОзрастныМ ДейстВиеМ 

универСальнЫй Тон 

30 мл
уникальное средство, сочетающее в себе безупречные тонирующие свойства 
корректора и антивозрастное ухаживающее действие дневного крема.  
мгновенно обеспечивает ровное, невесомое покрытие, идеально маскируя не
совершенства кожи, визуально сужает поры, дарит бархатистую мягкость и 
совершенное сияние кожи. 

BLUr-КреМ для лица  
ВОсстанОВление сияния кОжи

50 мл
Blurкрем — незаменимое средство для придания коже сияния. содержит уни
кальные микрочастички, создающие эффект размытого фокуса (blur), которые 
заметно преображают кожу: визуально «стирают» морщинки и выравнивают 
тон кожи. все видимые признаки возраста интенсивно корректируются. кроме 
мгновенного визуального эффекта blurкрем идеально ухаживает за кожей. 

ПЕрЕПроГрАММируйТЕ 
ВрЕМЯ — ПоДАриТЕ 
СЕбЕ МолоДоСТь!

 premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class • премиум класс              premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class • премиум класс

массажный аппликатор

новинКа

новинКа

новинКа

INNOVATION
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испокон веков азиатские женщины завораживают весь 
мир своей безупречной неувядающей красотой. корейцы 
сравнивают женскую красоту с нежностью цветочных ле
пестков и прозрачностью драгоценного фарфора. с но
вой косметической линией «ASIAN SECRETS. секреты 
аЗии», созданной компанией «витэкс», вы разгадаете 
секрет идеальной кожи и волос восточных красавиц.

В чем СеКРет линии  
«ASIAN SECRETS. СеКРетЫ АзИИ»?

1 многоступенчатая  
система ухода

2 искусная комбинация и богатый состав  ценных 
природных компонентов

МноГосТУПЕнЧаТаЯ сисТЕМа УхоДа. ПоРЯДок нанЕсЕниЯ сРЕДсТв

шаГ 1

очищение

очищающая  
крем-пенка

шаГ 1

очищение

1. мицеллярная вода
2. гидрофильное 

гель-масло
3. очищающая  

крем-пенка
4. пилинг-эксфолиант

(12 раза в неделю)

шаГ 2
тонизиро-

вание

тоник- 
софтнер 

шаГ 2
тонизиро-

вание

тоник- 
софтнер 

 шаГ 3
дополни-
тельный 

уход

1. эссенция 
2. совершенное 

масло 
3. сыворотка 50+ 

(12 раза  
в неделю) 

шаГ 3
дополни-
тельный 

уход

1. эссенция 
2. совершен-

ное масло 
3. сыворотка 

50+
(12 раза  
в неделю)

шаГ 4
специаль-

ный
уход*

1. маска- 
корректор 

(12 раза  
в неделю) 

 

 шаГ 4
специ-
альный
уход*

1. маска- 
корректор 

2. интенсивная 
крем-маска 

50+
(12 раза  
в неделю) 

 

  шаГ 5
основной

уход

1. крем дневной
2. маска-филлер
3. крем-уход для 

кожи вокруг
глаз и губ 

  шаГ 5
основной

уход

1. крем ночной
2. маска-филлер
3. крем-уход для 

кожи вокруг
глаз и губ

УтРеННИЙ УхОД ВечеРНИЙ УхОД

*при применении специального ухода (шаг 4) 
дополнительный уход можно пропустить

*при применении специального ухода (шаг 4) 
дополнительный уход можно пропустить

Очищающая  
КреМ-ПенКа для лица 
с пенообразователем 
и силиконовой массажной 
щеточкой 
3D-РЕТиноЛ  
МасЛо ЦУБаки • ГРанаТ 
175 мл + дозаливка 500 мл

Мицеллярная вода 
для снятия макияжа 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки 
ЦЕнТЕЛЛа азиаТскаЯ 
150 мл

тониЗирование
После умывания необходи-
мо нормализовать водный 
баланс лица и восстановить 
тонус кожи. Сразу после умы-
вания в течение кратчайшего 
времени нужно нанести на 
лицо освежающий тоник или 
лосьон, иначе кожа начнет бы-
стро терять влагу.

ТониК- 
СоФТнер  
для лица 
с комплексом  
против морщин  
3D-РЕТиноЛ 
МасЛо ЦУБаки 
ана-кисЛоТЫ 
150 мл

для всех возрастов

МаСКа-Филлер  
для век  
против морщин  
несмываемая 
3D-РЕТиноЛ 
МасЛо ЦУБаки 
ПРоТЕинЫ ШЕЛка 
иМПЕРаТоРскиЙ  
ЖЕнЬШЕнЬ 
20 мл

30+
КреМ для лица и кожи вокруг глаз 
от первых морщин ДнеВнОй 30+ 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки 
ГРанаТ • ЦЕнТЕЛЛа азиаТскаЯ 
45 мл

КреМ для лица и кожи вокруг глаз  
от первых морщин нОчнОй 30+ 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки 
ГРанаТ • ПРоТЕинЫ ШЕЛка 
45 мл

40+
КреМ для лица и шеи 
против морщин ДнеВнОй 40+ 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки • ГРиБ МаЦУТакэ 
иМПЕРаТоРскиЙ ЖЕнЬШЕнЬ 
45 мл

КреМ для лица и шеи 
против морщин нОчнОй 40+ 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки • ГРиБ МаЦУТакэ 
иМПЕРаТоРскиЙ ЖЕнЬШЕнЬ 
45 мл

основной уход: питание и увлажнение кожи
Корейские женщины знают, что нанесение подходящего по возрасту крема для лица 
является обязательной частью ежедневного ухода.

очищение
Основной ежедневный ри-
туал любой азиатской де-
вушки — правильное очи-
щение лица.  Проводить его 
нужно обязательно дважды 
в день — утром и вечером. 
утром Вы удаляете продукты 
жизнедеятельности клеток 
кожи, скопившиеся там за 
ночь, а вечером необходимо 
удалить с поверхности кожи 
грязь и средства макияжа. 

гиДрОфильнОе  
Гель-МаСло 
для глубокого очищения кожи 
3D-РЕТиноЛ 
МасЛо ЦУБаки • МасЛо аРГанЫ 
75 мл

ПилинГ- 
эКСФолианТ для лица 
безабразиВный 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки 
ЦЕнТЕЛЛа азиаТскаЯ  
ана-кисЛоТЫ 
75 мл

РецеПтЫ БезУПРечНОЙ КРАСОтЫ  
ДЛЯ ЛИцА, теЛА И ВОЛОС
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 интенсивная  
КреМ-МаСКа  
для лица, шеи и декольте 
кОррекция МОрщин  
и кОнтура лица 
несмываемая ночная 50+ 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки •  
сТвоЛовЫЕ кЛЕТки • LS-МУЦин  
100 мл
• разглаживает даже глубокие морщины, укрепляет 

овал лица 
• выравнивает тон кожи, наполняет клетки энергией 

и жизненной силой 
• интенсивно питает и восстанавливает кожу 

 КреМ для лица, 
шеи и декольте 
кОррекция МОрщин 
и кОнтура лица 
дневной 50+ 
3D-РЕТиноЛ 
МасЛо ЦУБаки 
сТвоЛовЫЕ кЛЕТки 
LS-МУЦин 
45 мл
• разглаживает даже глу

бокие морщины, повыша
ет упругость и эластич
ность кожи

• корректирует овал лица, 
подтягивает кожу шеи и 
декольте

• улучшает цвет лица, 
придает коже свежий и 
сияющий вид

 КреМ для лица, 
шеи и декольте 
кОррекция МОрщин 
и кОнтура лица  
ночной 50+ 
3D-РЕТиноЛ 
МасЛо ЦУБаки 
сТвоЛовЫЕ кЛЕТки 
LS-МУЦин 
45 мл
• интенсивно питает, ув

лажняет и восстанавли
вает кожу

• Заметно разглаживает 
морщины, повышает 
плотность кожи, подтяги
вает овал лица

• выравнивает тон кожи, 
наполняет ее сиянием и 
энергией

 КреМ-уХод  
для кожи вокруг 
глаз и губ 
кОррекция МОрщин 
и кОнтурный  
лифтинг 50+ 
3D-РЕТиноЛ 
МасЛо ЦУБаки 
ШЕЛковаЯ акаЦиЯ 
LS-МУЦин 
20 мл
• разглаживает и укрепля

ет контур глаз и губ
• снимает отечность и 

уменьшает темные круги 
под глазами

• обеспечивает лифтинг 
верхнего века и уменьша
ет глубину морщин

основной уход: питание и увлажнение кожи 
       

шаМПунь для волос 
рОскОшнОе сияние и глаДкОсть 
МасЛо ЦУБаки 
иМПЕРаТоРскиЙ ЖЕнЬШЕнЬ 
ПРоТЕинЫ ШЕЛка 
3D-РЕТиноЛ 
400 мл

БальЗаМ для волос 
рОскОшнОе сияние и глаДкОсть 
МасЛо ЦУБаки 
иМПЕРаТоРскиЙ ЖЕнЬШЕнЬ 
ПРоТЕинЫ ШЕЛка 
3D-РЕТиноЛ 
300 мл

МаСКа для волос 
рОскОшнОе сияние  
и глаДкОсть 
МасЛо ЦУБаки 
иМПЕРаТоРскиЙ ЖЕнЬШЕнЬ 
3D-РЕТиноЛ 
200 мл

КреМ-Гель для душа и ванны 
шелкОВая кОжа 
МасЛо ЦУБаки • МасЛо аРГанЫ 
ЦЕнТЕЛЛа азиаТскаЯ • ПРоТЕинЫ ШЕЛка 
400 мл

СКраБ для тела 
ДВОйная эксфОлиация 
МасЛо ЦУБаки • ПРоТЕинЫ ШЕЛка 
скРаБиРУЮЩиЕ ЧасТиЦЫ • ана-кисЛоТЫ 
150 мл

дополнительный уход спеЦиальный уход

новинка!

МаСКа– 
КорреКТор 
ПрОтиВ МОрщин 
для лица, шеи и декольте 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки  
иМПЕРаТоРскиЙ ЖЕнЬШЕнЬ  
ГРанаТ • AHA–кислоты  
100 мл

уход За волосами
Длинные, блестящие и излучающиее здоровье 
волосы — это не только генетическая особен-
ность азиаток но еще и результат тщательного 
ухода. Старинные рецепты корейских красавиц 
бережно сохранялись, передаваемые из уст в 
уста и воплотились в современных формулах 
для идеальной красоты Ваших волос.

уход За телом
забота о теле столь же важна, как и забота о лице! Средства 
по уходу за телом линии «ASIAN SECRETS. СЕКРЕтЫ азИИ» 
созданы для того, чтобы обеспечить глубокое очищение и под-
держивать в клетках кожи необходимый уровень увлажненно-
сти. Ваша кожа приобретает упругость, нежность и роскошную 
бархатистость.

универсальный уход
Роскошное масло разработано для совершенного ухода за 
кожей и волосами. Придает волосам гладкость и шелкови-
стость, а коже — упругость и эластичность.

Совершенное МаСло 
для лица, тела и волос 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки • МасЛо аРГанЫ 
75 мл

50+

50+50+

эССенция  
для лица, шеи и декольте 
против морщин  
с микрокапсулами 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки 
ЦЕнТЕЛЛа азиаТскаЯ 
иМПЕРаТоРскиЙ  
ЖЕнЬШЕнЬ 
30 мл

 СЫвороТКа  
для лица, шеи и декольте 
кОррекция МОрщин  
и кОнтура лица 50+  
день/ночь 
3D-РЕТиноЛ • МасЛо ЦУБаки 
сТвоЛовЫЕ кЛЕТки • LS-МУЦин 
30 мл
• восстанавливает и уплотняет структу

ру кожи, повышает ее эластичность и 
упругость 

• разглаживает морщинки и подтягивает 
контур лица, область шеи и декольте 

• наполняет клетки жизненной энергией 
и устраняет тусклый цвет лица 

новинка!новинка!
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SPLASH-Маска  
для лица

МеЗоГиалурон 
лиФТинГ + оМолоЖение

гиалуроновая кислота 
фруктовые кислоты 

Optim Hyal™
Splashмаска — высококонцентрированное 
чудосредство для мгновенного омоложения 
кожи.

КоМПлеКС аКТивнЫХ КоМПоненТов:
 освежает и глубоко увлажняет
 разглаживает сетку морщин
 подтягивает овал лица
 улучшает синтез коллагена 

100 мл

SPLASH-Маска  
для лица

Многоуровневое  
увлажнение 72 часа 

ровнЫй Тон + Сияние

гиалуроновая кислота 
фруктовые кислоты 

Aquaxyl™
Splashмаска — высококонцентрированное 
чудосредство для мгновенного увлажнения 
кожи и сохранения влаги на 72 часа.

КоМПлеКС аКТивнЫХ КоМПоненТов:
 освежает и тонизирует
 выравнивает тон лица
 восстанавливает водный баланс
 удерживает влагу 72 часа

 100 мл

SPLASH-Маска  
для лица

МГновенное  
ПреоБраЖение 

КраСоТа + оБновление

фруктовые кислоты 
Litchiderm™ 

Tens’up 
Splashмаска — высококонцентрированное 
чудосредство для мгновенного преображе
ния кожи.

КоМПлеКС аКТивнЫХ КоМПоненТов: 
 освежает и наполняет энергией
 блокирует образование морщин
 преображает «уставшую» кожу
 защищает от свободных радикалов

100 мл

экспресс уход
Сплеш-маска — это инновационное 
мультифункциональное бьютисред
ство для ухода за кожей, которое 
предназначено для мгновенного ее 
преображения. 
Сплеш-маски вобрали в себя все 
преимущества традиционных масок. 
они тонизируют, дарят коже энергию 
и сияние, осветляют и выравнивают 
ее. 
в отличие от традиционных масок 
сплешмаски (splashвсплеск) с жид
кой текстурой и высокой концентра
цией активных веществ работают 
максимально быстро: чтобы вернуть 
лицу цветущий вид, им требуется все
го 30 секунд. это настоящая находка 
для тех, кому не хватает времени. тип 
кожи и возраст при этом не имеют ни
какого значения. кроме того, сплеш
маску можно совмещать с другими 
масками. 

реКоМендации  
По ПриМенению  
СПлеш-МаСоК:

 важно хорошо очистить лицо  
от загрязнений и косметики, исполь
зуя привычные очищающие средства
 распределите небольшое количество 
splashмаски в ладонях и нанесите 
на кожу лица, шеи и зоны декольте 
похлопывающими движениями в те
чение 30 секунд, избегая попадания 
в области вокруг глаз и губ, дайте 
высохнуть. 
 после применения маски рекомен
дуется закрепить результат, нанеся 
любимый крем для лица.


