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Я хочу пожелать всем крепкого здоровья и удачи! Пусть эти светлые 
праздники станут прекрасным стартом для успешного и счастливого 
года! Уверен, что все ваши начинания ждет успех, а самые необыкно-
венные идеи и смелые замыслы воплотятся в жизнь. Желаю побольше 
радостных моментов и встреч с преданными друзьями, чтобы все луч-
шее, что у вас есть, сохранилось и приумножилось.
Встречайте Новый год с верой в себя, свои силы и надеждой на буду-
щее. Счастья и благополучия, любви, гармонии и красоты вам и ва-
шим близким!

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО 
Алексей Александрович Чечнев

Дорогие друзья, примите мои сердечные поздравления 
с Новым годом и Рождеством! 

В основе гидрогелевых патчей от компании БЕЛИТА  — природные полисахариды 
каррагинан и агар, получаемые из красных и бурых морских водорослей. По-
мимо способности формировать желеобразную структуру, они обладают увлажняющим 
и омолаживающим действием. 
Благодаря своему насыщенному составу и детоксицирующим свойствам, патчи момен-
тально улучшают внешний вид кожи  — она разглаживается, светлеет, становится более 
упругой. 
При добавлении особых активных ингредиентов патчи приобретают направленные свой-
ства для решения тех или иных проблем кожи.

Идеальный экспресс-уход

1  ГИдроГелевые патчИ для кожИ вокруГ Глаз 

Лифтинг и разгЛаживание 
с коллагеном  
и комплексом пептидов 
60 шт

коллаген оказывает омолаживающее и увлажняющее действие, 
возвращает коже мягкость и упругость, способствует разглаживанию 
морщин. 
ПеПтидный комПлекс стимулирует выработку коллагена и эла-
стина, делая кожу более упругой и гладкой, а морщины менее вы-
раженными.

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

Варианты применения:
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5  ГИдроГелевые патчИ для кожИ вокруГ Глаз 

жемчужное сияние 
с жемчужной пудрой  
и гиалуроном 
60 шт

ЖемчуЖная Пудра способствует активной регенерации клеток и 
осветлению пигментных пятен, придает коже свежесть, гладкость и 
ровный тон.
гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу, восстанав-
ливает упругость и эластичность, эффективно разглаживает мимиче-
ские морщины.

для любоГо возраста И тИпа кожИ!

2  ГИдроГелевые патчИ для кожИ вокруГ Глаз 

интенсивное омоЛожение 
с экстрактом центеллы азиатской  
и β-глюканом 
60 шт

β-глюкан — мощный антиоксидант, стимулирует выработку колла-
гена и эластина, предохраняет кожу от преждевременного старения и 
успешно борется с уже имеющимися признаками увядания. 
Экстракт центеллы азиатской обеспечивает интенсивное 
обновление клеток, повышает упругость кожи, способствует разгла-
живанию морщин.

3  ГИдроГелевые патчИ для кожИ вокруГ Глаз 

Против темных кругов  
и ПриПухЛостей Под гЛазами 
с экстрактами пиона  
и камелии китайской 
60 шт

Экстракт Пиона деликатно осветляет кожу и выравнивает ее 
тон, устраняет тусклость и следы усталости.
Экстракт камелии китайской, благодаря высокому содержа-
нию биологически активных веществ, улучшает микроциркуляцию кро-
ви и питание кожи, устраняет припухлости век и мешки под глазами.

4  ГИдроГелевые патчИ для кожИ вокруГ Глаз 

гиаЛуроновое увЛажнение 
с гиалуроновой кислотой 
и экстрактом водорослей 
60 шт

гиалуроновая кислота формирует на поверхности кожи тон-
чайшую воздухопроницаемую пленку, тем самым препятствует по-
тере влаги и эффективно увлажняет ее. 
Бурые водоросли насыщают клетки кожи необходимыми мине-
ралами, связывают накопившиеся токсины, тонизируют и освежают.

ноВинка
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Новый год – это волшебный праздник, полный чудес! Пусть этот год ста-
нет годом фантастических начинаний, годом рождения мечты, которая 
непременно исполнится! Пусть мысли будут легкими и чистыми, а непри-
ятности тают сами собой, как снег на ладошках!  Пусть в вашей жизни 
всегда будет место любви и новым свершениям! Пусть новый год подарит 
радостные встречи и теплые эмоции, великолепные идеи и невероятную 
удачу. Пускай каждый человек найдет свое счастье — в человеке или в лю-
бимом деле, в карьере или уютном доме. Желаем крепкого здоровья, веры в 
чудеса и много жизненной энергии! Будьте всегда красивыми и любимыми! 
С Рождеством и Новым годом!

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

Виктор Алексеевич ТЕРЕЩЕНКО

COFFEE Sweets 
2в1 

КРЕМ-ГЕЛЬ  
для ДУША 

ПЕНА для ВАННЫ
Крем-гель для душа и пена для ванны 
помогут превратить водные процеду-
ры в настоящее удовольствие. Воз-
душная пена окутывает кожу легким 
ароматным облаком, бережно и тща-
тельно очищает, оставляя кожу глад-
кой и шелковистой. 

250 мл

COFFEE Sweets 
Роскошный  
КРЕМ-СУФЛЕ 
для тЕЛА и РУК

Роскошный крем-суфле для тела и 
рук насыщен драгоценными маслами 
солнечного абрикоса и экзотического 
кокоса, экстрактом из отборных ко-
фейных зерен и молочком сладкого 
миндаля, благодаря чему интенсивно 
питает кожу, повышает ее упругость и 
эластичность.

150 мл

CITRUS Sweets
2в1 

ГЕЛЬ для ДУША 
ПЕНА для ВАННЫ

Крем-гель для душа и пена для ван-
ны заряжают оптимизмом и  создают 
атмосферу доверия и уюта в пред-
вкушении волшебного праздника. Гу-
стая пушистая пена окутывает кожу 
нежным душистым  облаком, ласково 
и аккуратно очищает, наполняет све-
жестью и легкостью.
250 мл

CITRUS Sweets 
Роскошный  
КРЕМ-СУФЛЕ 
для тЕЛА и РУК

Великолепный крем-суфле для тела 
и рук насыщен ценнейшими маслами 
винограда, персика и кокоса, а также 
экстрактами свежего лимона и имби-
ря, благодаря чему великолепно ув-
лажняет и питает кожу, придает ей ча-
рующую гладкость и шелковистость. 
150 мл

Выбери свой вкус праздника: пряно-цитрусовый с нежно-сладкими медовыми нотками 
или чувственный кофейно-сливочный с мягкими акцентами кокоса и миндаля! 
Успей купить и порадовать своих родных и самых любимых людей! 

Новая  
праздничная 

лимитированная  
коллекция от  

ВИТЭКС!

Витэкс поздравляет 
с Рождеством и Новым годом!
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1 КРЕМ-ПЕНКА 
для умывания и глуБокой очистки Пор 
с EGG-COLLAGEN комплексом 
175 мл

2 ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН-тОНЕР для лица 
с Пудрой цинка 
115 мл

3 МАтИРУЮЩАЯ ДЕтОКС-МАСКА  
для суЖения Пор для лица 
с зеленой глиной 
75 мл

4ОЧИЩАЮЩАЯ ПОЛОСКА для носа 
с гликолевой кислотой 
1 шт

5 КРЕМ-ЗАтИРКА для маскировки Пор для лица 
с Пудрой мягкого Фокуса 
20 мл

6 МАтИРУЮЩИЙ СКРАБ-ПИЛИНГ для лица 
со свеЖей мятой 
100 мл

7 МАтИРУЮЩИЙ КРЕМ-ПУДРА для лица 
с EGG-COLLAGEN комплексом 
50 мл

8 СОВЕРШЕНСтВУЮЩАЯ  
СЫВОРОтКА-ФЛЮИД 
для лица 
с гликолевой кислотой 
30 мл

Выбери свой вкус праздника: пряно-цитрусовый с нежно-сладкими медовыми нотками 
или чувственный кофейно-сливочный с мягкими акцентами кокоса и миндаля! 
Успей купить и порадовать своих родных и самых любимых людей! 

 Epidermist
 сужает поры (-11% от общей площади видимых пор)* 
 делает кожу более гладкой (-19% шероховатости)* 
 делает кожу более яркой (наблюдается у 64% добровольцев)* 
 снижает рост бактерий, вызванных воспалениями и 
покраснениями (-10%)* 

 снижает реактивность кожи (-37%)* 
 улучшает клеточное обновление (+31%)*

*доказано компанией Codif (France)

 Phytotal
Глубоко очищает кожу, сокращает поры, регулирует 
выделение себума, восстанавливает естественный ба-
ланс кожи.

 адсорбирующая  
пудра цинка

Поглощает избыток себума, нормализует работу саль-
ных желез, делает черные точки менее заметными, 
подсушивает воспаления.

 глина зеленая
Адсорбирует загрязнения, помогает предупредить по-
явление закупоренных пор, улучшает упругость и эла-
стичность кожи.

 глина белая (каолин) 
Успокаивает, обладает противовоспалительным и де-
токсицирующим эффектом, подсушивает имеющиеся 
воспаления и ускоряет их заживление.

в основе линии

 гликолевая кислота
Отшелушивает ороговевшие клетки,  
увлажняет и разглаживает кожу, 
выравнивает микрорельеф, прида-
ет мягкость и шелковистость.

 кремниевая пудра
Адсорбирует излишки себума, мати-
рует, маскирует расширенные поры, 
придает коже ровный тон и здоровое 
свечение.

 золотистый кумкват 
Наполняет кожу витаминами, пробуж-
дая ее энергию и сияние.

 гамамелис
Обладает антибактериальными и 
успокаивающими свойствами, укре-
пляет стенки сосудов и капилляров, 
способствует сужению пор.

 имбирь
Тонизирует кожу, улучшает ее упру-
гость и плотность, стимулирует про-
цессы восстановления.

 свежая мята
Освежает и тонизирует кожу, способ-
ствует сужению пор, улучшает цвет 
лица.

новые средства линии #Like Me красивая коЖа направленно 
работают над совершенствованием кожи, чтобы она выглядела 
идеально всегда — с макияжем или без, на фото и в жизни. 

результат после использования линии #Like Me красивая коЖа  
станет действительно заметным вам и окружающим.

контролЬ  
над Порами

# контроль над пораМИ
# соверШенная  

Гладкость кожИ
# 24ч контроль блеска
#красИвый Цвет лИЦа

EGG-CоLLAGEN комплекс
Прекрасный источник коллагена, ферментов, витаминов группы В и минералов. Яичный белок 
повышает эластичность кожи и стенок пор, благодаря чему расширенные поры постепенно стя-
гиваются и уменьшаются. Также белок помогает бороться с активной работой сальных желез и 
заметно сужает поры, эффективно удаляет кожное сало из глубины пор, устраняет черные точки 
и предотвращает их появление. Способствует удержанию влаги, создавая в коже «запас» воды, 
благодаря чему кожа смягчается и разглаживается, предупреждается появление сухих заломов.
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анонс

новИнкИ декоратИвной косМетИкИ от компании белИта 

ЛюмИНАйзЕР 
Glow ON  
5 мл 

•  деликатное и максимально 
естественное сияние кожи

•  сливается с кожей без резких 
цветовых переходов

•  придает завершенность макияжу

КОНСИЛЕР  
маскирующий 
Better than Sleep 
Лучше чем СОН 
5 мл

• высокая маскирующая способность
• скрывает недостатки
•  устраняет следы усталости  

и недосыпа
• деликатно подсвечивает кожу
• не подчеркивает морщинки
• идеально растушевывается,  

сливаясь с кожей

01  
fair

02  
light

03 
medium

тон 01  
Blooming 

акцентировать 
лоб

открыть глаза

подсветить 
скулы

выровнять 
и сузить нос

сделать губы 
объемнее

выделить 
подбородок и 
увеличить губы

тон 02  
Sparkling
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согревающий  
крем-растирка  

для рук, ног и тела 
После холода  

и мороза 
для всей семьи

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

• обладает мягким разогревающим эф-
фектом, улучшает кровообращение

75 мл

SOS!-восстановление 
крем-маска 

для обветренной кожи  
лица и рук  

несмываемая

эффект после  
1-го применения

• благодаря богатому питательному со-
ставу мгновенно смягчает и устраняет 
сухость

• способствует заживлению микротре-
щин, восстанавливает защитные функ-
ции кожи 

50 мл

согревающий  
гелЬ-уход  

для душа
• под воздействием пара оказывает со-

гревающий и расслабляющий эффект, 
снимает напряжение

• интенсивно питает, насыщает кожу ви-
таминами

300 мл

защитный  
COLd-крем для лица  

от холода и мороза 
SPF 8

• создает защитный барьер от воздействия 
ветра, холода, мороза, влаги и солнца 

• помогает коже быстрее адаптироваться к 
перепаду температур 

50 мл

детский  
защитный крем  

для прогулок  
от холода и мороза

надеЖная защита  
для неЖной детской коЖи
• создает защитный барьер от ветра, мороза, 

тающего снега, предупреждая обветрива-
ние 

• помогает коже быстрее адаптироваться к 
перепаду температур, смягчает и успокаи-
вает кожу

Подходит для малышей с первого года жизни
50 мл

защитный  
COLd-крем для рук 
от холода и мороза

• создает защитную пленку, предупреждая 
обветривание, сухость, зуд и раздражения

• интенсивно питает и смягчает, поддержива-
ет оптимальный уровень увлажненности

75 мл

защитный  
БалЬзам  

для губ 
от холода  
и мороза

• защищает от сухости, 
шелушения и трещин

• питает и восстанав-
ливает обветренную 
кожу губ

4 г

для специального ухода 

за кожей в период 

холодов и непогоды

крем для лица 

защита от холода и мороза

45 мл

крем для рук  

защита от холода и мороза

100 мл

норвежская  

формуЛа

norvegian formula

Бестселлер!
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Зимний уход за лицом, телом и волосами — жизненная необходи-
мость. Естественная смена биоритмов и погодных условий требует 
использования специальных косметических средств.

Мороз на улице, батареи и обогреватели дома и в офисах делают 
воздух очень сухим. Как следствие, кожа начинает реагировать не-
приятными проявлениями, доставляет ощущение дискомфорта.  
Волосы также теряют влагу, становятся сухими и ломкими. 

Защитить вашу кожу и волосы от агрессивных факторов среды по-
может специальная зимняя косметика от БЕЛИТА.

Забудьте о погоде и получайте яркие впечатления вместе с коллекци-
ей Зимушка! 

Универсальные формулы бьюти-новинок подходят для любого воз-
раста, типа кожи и волос.

1  тЕПЛАЯ МАСКА  
для лица  
после мороза и ветра 
смываемая

 100 мл

2  WInTER-КРЕМ для лица 
защита от ветра  
и низких температур

 50 мл

3  WInTER-ГЕЛЬ для душа 
теплые МоМенты

 300 мл

4  тЕПЛЫЙ КРЕМ для тела 
пИтанИе И сМяГченИе 
с антицеллюлитным эффектом

 150 мл

5  WInTER-КРЕМ для рук 
защита от ветра  
и низких температур

 50 мл

уже В продаже

для лица

для тела и рук

для Волос

с «зимушкой» никакая зима не страшна 

6  РОСКОШНЫЙ ШАМПУНЬ  
для восстановления волос  
«lady Winter»

 300 мл

7  РОСКОШНАЯ  
МАСКА-БАттЕР  
для питания волос 
«lady Winter»

 200 мл

2

1

4

3

5

6

7

купи  
в один клик
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1 МОЛОЧКО БИФАЗНОЕ  
для умывания лица  
и мгновенного снятия макияжа  
Coconut milk 
150 мл

Одним из важных условий красоты вашей кожи яв-
ляется ее регулярное очищение, глубокое питание и 
бережный уход.

Благодаря особой бифазной формуле молочко:
• бережно и эффективно очищает кожу от загрязне-

ний
• удаляет стойкий макияж
• ухаживает за кожей, придавая ей чувство комфорта
• борется с усталостью кожи, оказывая тонизирующее 

и освежающее действие 
• смягчает ресницы

2 КРЕМ-ФИНИШ для лица 
дневной 
матовая кожа 
50 мл

Крем разработан для интенсивного питания сухой 
кожи, активного ее восстановления и защиты от вред-
ного воздействия окружающей среды. Быстро впиты-
вается и служит изумительной основой под макияж.

комплекс активных компонентов, входящих в 
состав крема:
• насыщает кожу питательными веществами 
• препятствует увяданию кожи, сохраняя вашу моло-

дость 
• способствует обновлению эпидермиса, в результате 

чего выравнивается цвет лица
• поддерживает оптимальный гидробаланс, снимая 

ощущение сухости и стянутости
• ослабляет воздействия УФ-излучения и защищает 

от агрессивных воздействий окружающей среды

3 КРЕМ-эКСтРАПИтАНИЕ для лица  
ночной 
Coconut oil 
50 мл

Настоящее кокосовое лакомство для вашей кожи подарит ей 
полноценный питательный и омолаживающий уход и обеспечит 
ее регенерацию, пока вы отдыхаете.

комплекс активных компонентов:
• интенсивно питает кожу во время сна
• сохраняет гидробаланс кожи, предотвращая потерю клетками 

молекул воды
• подтягивает контур лица
• усиливает естественную регенерацию липидного слоя кожи 

лица
• возвращает коже упругость, эластичность, делая ее более 

плотной и свежей

4 КРЕМ-БУСтЕР 
для кожи вокруг глаз и носогубной зоны 
Лифтинг-питание 
20 мл

Совмещает в себе ультрапитательный крем и высококонцентри-
рованную омолаживающую сыворотку, оказывая мгновенный и 
эффективный результат. 

комплекс активных компонентов воздействует на кожу:
вокруг глаз
• глубоко питает и смягчает кожу 
• уменьшает припухлости и темные круги 
• мгновенно разглаживает морщинки и подтягивает нежную 

кожу век
• снимает признаки усталости и напряжения
вокруг носогубной зоны
• наполняет питательными веществами кожу вокруг губ
• заполняет морщинки носогубной зоны
• защищает от сухости и шелушения нежную кожу в области 

вокруг губ
• укрепляет контур губ

ЭкстраПитание с маслом райского кокоса — 
лучший комплексный омолаживающий уход за кожей 
в период холодов.  
масло райского кокоса содержит высокую 
концентрацию активных компонентов, которые 
помогают избавиться от сухости кожи, препятствуют 
процессу преждевременного старения и стимулируют 
естественную защиту кожи. 
Превосходный ежедневный уход для здоровой кожи 
в любом возрасте. 

ВАШ СЕКРЕТ СОВЕРШЕННОй КОЖИ!

5 WInTERМАСКА  
для лица 
ЭкстраПитание 
несмываемая 
75 мл

Восхитительное средство для сохранения 
красоты и молодости вашей кожи, которое 
покорит вас не только своей эффективно-
стью, но и прекрасным ароматом райского 
кокоса.

комплекс активных компонентов:
• насыщает кожу ценными питательными 

веществами
• защищает от негативного воздействия 

холода
• увлажняет и смягчает кожу, устраняя 

сухость и шелушение
• уменьшает выраженность морщин и 

предотвращает образование новых
• дарит вашему лицу молодость, красоту 

и здоровое сияние

купи  
в один клик
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дорогие друзья! 

Команда «Белита-м» искренне поздравляет вас с наступающими зимними празд-
никами и желает невероятного Нового года и Рождества!  В это особое время 
принято загадывать желания, строить смелые планы и верить в чудо. Пусть все 
задуманное обязательно сбудется, наступающий год будет наполнен только ра-
достными моментами и приятными сюрпризами и оставит о себе самые теплые, 
позитивные воспоминания.

Будьте счастливы,  согревайте улыбками и дарите заботу родным и близким. А по-
дарочные наборы косметики «Белита-м» обязательно станут приятным  дополне-
нием душевных моментов, помогут создать праздничное настроение и подарить 
много положительных эмоций…

Волшебство в мелочах — пусть их будет много! Найдите идеальные подарки для 
себя и близких в наборах любимой косметики от «Белита-м». 

Для чудесного и незабываемого праздника…
                                      …каждый день!

Время волшебства и предвкушения чуда…

Любимую косметику всегда приятно дарить и получать в подарок!
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Perfume&care 
collection

Почувствуйте  
праздник!

Чарующая композиция, сочетающая 
нежные цветочные ноты с аккор-
дами весенней свежести и шармом 
вечернего Парижа, на длительное 
время остается на коже, безукориз-
ненно подчеркивая вашу индивиду-
альность и женственность.
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доказанная эффективность*  
сразу после нанесения
• повышение увлажненности кожи на 83% 

за 2 недели
• улучшение эластичности кожи на 32%
• уменьшение морщин на 38%
• повышение увлажненности кожи на 50%

за 4 недели
• улучшение рельефа кожи в области «гусиных лапок» на 16% 
• уменьшение объема морщин в области «гусиных лапок» на 21% 
• уменьшение морщин нижнего века на 46% 
• улучшение эластичности кожи на 47% 

*эффективность доказана Institute for Skin and Clinical Sciences (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

В основе средств линии — инновационный уникальный коктейль биологически 
активных молекул — эпидермальный фактор роста (egf — epidermal growth 
factor), который активизирует одновременно 11 факторов красоты кожи:

эЛИТНАЯ КОСмЕТИКА  
ДЛЯ РОСКОШНОГО УхОДА зА КОЖЕй ЛИцА

Специалисты научного центра компании ВИТэКС в тесном сотрудничестве с крупнейшими мировыми косметическими лабораториями создали эксклю-
зивную коллекцию абсолютно новых средств, которые дополнили уникальную линию LuxCare Самоомоложение.
Новая коллекция выполнена в роскошном дизайне с золотом. В ней представлены самые передовые разработки на мировом косметическом рынке. 

Косметика премиум-класса LuxCare самоомоложение от витЭкс — это настоящая драгоценность из мира новейших технологий, в 
которой мощные компоненты с доказанным действием соединяются в изысканных чувственных текстурах.

LuxCare Самоомоложение — Ваш секрет совершенной кожи!

увлаЖняющий  
КРЕм-СИЯНИЕ  

дневной  
для лица  

SPF 20
45 мл 

увлаЖняющий 
ОмОЛАЖИВАющИй  

ночной уход  
для лица, шеи и декольте  

2в1  
крем + маска  

усиленного действия
45 мл

2х20 мл

Роскошный моделирующий эликсир объединяет в себе 
2 мощных средства, которые содержат особые антивоз-
растные компоненты с клинически доказанной эффектив-
ностью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное 
действие для разных зон лица:

увлаЖняющая  
маска 

для лица, шеи и декольте 
с ПеПтидным 

EGF-комплексом
НАСЫщЕНИЕ ВЛАГОй 

НА КЛЕТОЧНОм УРОВНЕ
75 мл

эксклюзивная маска с необыкновенно 
высоким содержанием новейших ув-
лажняющих и антивозрастных ингреди-
ентов — настоящее спасение для кожи, 
которая нуждается в быстром восстанов-
лении необходимого уровня влаги.
Благодаря инновационной технологии 
трансдермальной доставки компонентов 
в глубокие слои, кожа преображается 
уже после первого использования маски: 
исчезают следы усталости и стресса, 
разглаживаются морщинки, вызванные 
обезвоживанием, повышается упругость 
и эластичность кожи, выравнивается ми-
крорельеф, кожа наполняется сиянием и 
свежестью. 

Насыщенная формула ночного ухода с роскошной бархатистой текстурой оказы-
вает комплексное омолаживающее и увлажняющее действие на кожу лица, шеи 
и декольте. 
этот эксклюзивный уход, разработанный по новейшим технологиям, можно при-
менять 2 способами в зависимости от потребностей вашей кожи:
1. в качестве крема для полноценного ухода за кожей в ночное время. Активные 

компоненты работают, пока вы спите, полностью преображая кожу к утру: глубо-
ко увлажняют кожу, устраняют следы дневной усталости и стресса, разглажива-
ют морщины, подтягивают и укрепляют контуры лица.

2. в качестве маски для экспресс-лифтинга, интенсивного увлажнения и быстрого 
восстановления кожи. Концентрированная формула глубоко впитывается и на-
чинает действовать мгновенно. В результате восстанавливается водный баланс 
в коже, активизируется синтез коллагена и эластина, повышается упругость и 
плотность кожи. цвет лица выравнивается, кожа выглядит гладкой и сияющей.

эксклюзивный крем создан для кожи, которой необходимо по-
настоящему эффективное увлажнение, сияние и защита. 
Богатая формула содержит уникальный комплекс мощных компо-
нентов, которые насыщают клетки влагой даже в глубоких слоях, 
«запирая» ее внутри. Разглаживаются морщинки всех типов, вос-
станавливается плотность и упругость кожи, заметно улучшает-
ся цвет лица, тон приобретает однородность и нежное красивое 
сияние. 
Легкая бархатистая текстура с высоким содержанием физических 
УФ-фильтров обеспечивает надежную защиту от ультрафиолета, 
предохраняет кожу от фотостарения. 
Крем-сияние легко распределяется по коже, быстро впитывается, 
не оставляет липкости и жирного блеска, дарит мгновенное и про-
должительное ощущение комфорта.  

роскошный 
моделирующий Эликсир  

2в1
1. сыворотка-

лиФтинг 
Y-КОНТУР 
для лица, шеи 
и декольте

2. крем  
Бото-Филлер 
РАзГЛАЖИВАющИй  
для кожи вокруг глаз 
и зоны лба

1. сыворотка-лифтинг 
Y-контур активно работа-
ет над подтягиванием кожи 
в области шеи, декольте и 
нижней части лица, а также 
над моделированием кра-
сивых четких контуров.

2. разглаживающий крем 
Бото-Филлер способствует 
заполнению и уменьшению 
морщин в области лба и во-
круг глаз, «замораживает» 
разглаженные морщинки 
и помогает сохранить кожу 
ровной и упругой.
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ЭкскЛЮзивная коЛЛекЦия 
роскоШных новинок

НОВОЕ ИСКУССТВО  
УхОДА зА КОЖЕй
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Палетка теней для век, состоящая из 3 высокопигмен-
тированных оттенков с двумя разными финишами: 
сатиновым и матовым. Идеально подходят для созда-
ния изысканного дневного или выразительного вечерне-
го макияжа глаз.

мягкая текстура легко растушевывается, обеспечивая 
безупречный цвет при нанесении.

Особая формула с маслами макадамии и жожоба увлаж-
няет и разглаживает нежную кожу век. экстракт коры 
магнолии оказывает противовоспалительное и анти-
возрастное действие. Входящая в состав рисовая пудра 
абсорбирует излишки кожного себума, обеспечивая дли-
тельную стойкость и насыщенность цвета.

КОмПАКТНЫЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

тон 01  
Smoky Eyes

тон 02 
Royal Violet

тон 03  
Burgundy

тон 04  
Brown Bronze

тон 05  
Indigo

тон 06  
Terrakotta

ЖИДКИЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

Твой взгляд будет ярким и необыкновенно притягательным  
с  палитрой из 5 новых оттенков жидких теней для век  
REAdY TO GLOW.

Ультралегкая кремовая текстура позволяет легко нанести и растушевать тени. Глубокие насы-
щенные тона с модным финишем металлик подчеркивают природное очарование и выразитель-
ность глаз. Благодаря специальной формуле тени не отпечатываются и не размазываются, со-
храняя интенсивность цвета и сияния в течение нескольких часов. 

тон 107  
Burning sun

тон 108  
Bronze shine

тон 109  
Pink glow

тон 110  
Pearly wine

тон 111  
Rich brown

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

1 штрих для яркого образа
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Цвета палитр могут отличаться от оригинала из-за особенностей передачи цвета при печати.

ЖИДКАЯ ПОЛУмАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОмАДА

Представляем 6 новых нюдовых оттенков 
в линии жидких губных помад Satin lip 
cream с  комфортной кремовой текстурой.

магическое сочетание изысканной мато-
вости и гламурного глянца в безупречной 
формуле. 

Плотное насыщенное покрытие и стойкость 
матовой помады искусно соединяются с 
естественным прозрачным блеском, обеспе-
чивая губам желанное совершенство цвета. 
Наслаждайтесь нежной кремовой текстурой, 
легким и равномерным нанесением, живыми 
выразительными оттенками и волнующей 
чувственностью ваших губ.

6 новых натуральных нюдовых оттенков

тон 711  
Pastel Pink

тон 712 
Natural Rose

тон 713  
Sugar Coral

тон 714 
Magnolia

тон 715  
Rich Rose

тон 716  
Berry Pink

НОВИНКИ  
ДЕКОРАТИВНОй  

КОСмЕТИКИ
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ПРОтЕИНЫ КОНОПЛИ в составе продуктов по уходу за кожей линии  
«Hemp green. натуральная косметика»

 уменьшают глубину и длину морщин на 13,9% уже через 14 дней,
 уменьшают шелушение и сухость кожи на 31,9% уже через 14 дней, 
 увеличивают увлажненность кожи на 12,7% уже через день.

ПРОтЕИНЫ КОНОПЛИ в составе средств по уходу за волосами линии «Hemp green. 
натуральная косметика» уже после трех применений:

 увеличивают силу волос в общем на 17,9%, на разрыв при растяжении на 12,9%
 улучшают эластичность волос на 11% 
 заметно восстанавливают кутикулу и разглаживают волосы после химического 
повреждения.

эффективность доказана компанией, TRI-K (США).

новая линия белИта «Hemp green. Натуральная 
косметика» на 99,5% состоит из натуральных 
компонентов.

в состав продуктов линии входит масло и протеины 
конопли,  которые активно питают и восстанавливают, 
обеспечивают полноценный уход за кожей и волосами.

 1 СОФт-ШАМПУНЬ для волос 
натураЛьное Ламинирование 
255 мл

 2 СОФт-БАЛЬЗАМ для волос 
натураЛьное Ламинирование 
200 мл

 3 CПРЕЙ-КОНДИцИОНЕР для волос 
натураЛьное Ламинирование 
95 мл

 4 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
натураЛьное очищение 
и увЛажнение  
200 мл

 5 МОЛОЧКО для рук и тела 
натураЛьное Питание 
и смягчение  
150 мл

 6 тОНИК для лица, шеи  
и декольте 
натураЛьное увЛажнение  
95 мл

 7 ДЕМАКИЯж для лица,  
век и губ 
натураЛьное очищение  
150 мл

 8 КРЕМ для лица день-ночь 
минимайзер морщин 
и интенсивный уход  
50 мл

 9 КРЕМ для век  
Stop ПриПухЛости  
и морщины  
20 мл

10 RICH-МАСЛО для лица 
интенсивный уход  
30 мл

концепция упаковки новой линии  «Hemp green. натуральная косметика» включает в 
себя использование зеленого полиэтилена, который производится из возобновляемого 
сырья растительного происхождения (бразильского сахарного тростника) и вносит 
значительный вклад в снижение уровня выбросов парниковых газов в атмосферу.

откройте для себя это удивительное растение заново, наслаждаясь этим древним 
ингредиентом, который чудодейственно влияет на кожу!

анонс

Подходит дЛя веганов и не 
тестируется на животных!
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