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	шиммерная	текстура	—	
переливается	и	искрится	

	не	скатываются	и	не	
осыпаются	

	легко	и	безупречно	
растушевываются	

	хорошо	наслаиваются	
	не	трескаются	и	не	теряют	
яркость	в	течение	носки	

	сохраняют	яркость	цвета	и	
сияния	

	отличаются	высокой	
пигментацией	

	классический,	удобный	в	
применении	аппликатор

Белита	 представляет	 новинку	 —	 кисти	 для	 макияжа,	 которые	 позволят	
создавать	безупречный	макияж,	подчеркивая	достоинства	и	грамотно	рас-
ставляя	акценты.
В	коллекции	всего	38	кистей	для	макияжа,	каждая	из	которых	имеет	свое	
предназначение:	кисть	для	тональной	основы,	для	пудровых	текстур,	для	
румян	и	хайлайтера,	для	теней	и	для	нанесения	помады	—	разнообразие	
впечатляет!
Помимо	этого	Белита	проявила	максимум	заботы	и	предлагает	кисти	с	
искусственным	антибактериальным	ворсом,	который		обеспечивает	макси-
мально	безопасное	пользование	кистью.	
В	коллекции	кистей	для	макияжа	Белита	каждая	девушка	сможет	найти	
кисть	исключительно	для	себя.

ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА 
МАТОВАЯ

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

МАТОВЫЙ 
ФИНИШ

ГЛЯНЦЕВЫЙ 
ФИНИШ

	отменный	матовый	финиш	
	сравнительно	высокая	
стойкость	

	идеальное	нанесение	без	
растекания	

	легкая	быстросохнущая	
текстура	

	не	растекается	за	контур	губ	
	не	забивается	в	трещинки	на	
губах

	визуально	увеличивает	
объем	губ	

	легкое	глянцевое	покрытие	
	скрывает	мелкие	
шелушения	губ	

	красивое	влажное	сияние	
	заполняет	мелкие	
мимические	морщинки				

КИСТИ ДЛЯ МАКИЯЖА, 
КОТОрыЕ ВДОхНОВЛЯюТ 
НА СОзДАНИЕ КрАСОТы!

ЖИДКИЕ ТЕНИ для век

уже в продаже

анонсанонс

купи  
в один клик
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деТсКИЙ ШаМпунЬ 
И ГеЛЬ дЛЯ дуШа

ПРИДАЕТ 
КОСМИЧЕСКУЮ СИЛУ

Детский	 шампунь	 и	 гель	 для	 душа	 2в1	
перенесет	тебя	по	звездной	галактике	на	
планету	роботов	ROBO-Bubble.	Вместе	с	
любознательным	 роботом	 ты	 сможешь	
открыть	тайну	космических	пузырьков	в	
нежной	пушистой	пене,	которая	нежно	и	
бережно	очищает	кожу	и	волосы,	при-
дает	блеск	волосам	и	облегчает	расче-
сывание,	дарит	коже	мягкость	и	шел-
ковистость.	 Космические	 экстракты 
ромашки	 и	 календулы	 увлажняют	
и	 успокаивают	 детскую	 кожу,	 пре-		
д		упреждают	сухость	и	шелушение.

деТсКИЙ 
ШаМпунЬ 

КОСМиЧеСКиЙ	
ЧеллеНДЖ

ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ 
КОСМИЧЕСКУЮ СИЛУ

Шампунь	 IRON	 MAN	 поможет	
тебе	 победить	 в	 любых	 кос-
мических	 челленджах.	 Самые	
эффективные	 компоненты	 из	
далеких	 галактик	 быстро	 и	 акку-
ратно	 очищают	 твои	 волосы	 от	
звездной	 пыли	 и	 загрязнений.	
инопланетные	 цветки ромаш-
ки укрепляют	 волосы,	 делают	 их	
послушными,	 чтобы	 ничто	 не	 от-
влекало	 тебя	 от	 увлекательного	
путешествия	 по	 звездам	 и	 асте-
роидам.	Межгалактическая	чере-
да	 и D-пантенол обеспечивают	
надежную	 космическую	 защиту	
от	 пересушивания,	 дарят	 воло-
сам	 шелковистость	 и	 неземное	
сияние.	

деТсКИЙ 
ШаМпунЬ-КондИЦИонер 

леГКОе	РаСЧеСЫВаНие
ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ 

КОСМИЧЕСКУЮ ШЕЛКОВИСТОСТЬ

Чудесный	 шампунь-кондиционер	 отправит	 тебя	 в	
захватывающее	путешествие	к	прекрасным	звез-
дам.	 лучшие	 компоненты	 из	 далеких	 галактик	
очень	 ласково	 и	 аккуратно,	 как	 мама,	 заботятся	
о	 твоих	 волосах,	 очищают	 их,	 делают	 гладкими	
и	 помогают	 легко	 расчесать.	 Волшебные	 цветки 
ноготков отдают	твоим	волосам	свою	магическую	
силу	и	укрепляют	их.	инопланетный D-пантенол	и	
сверкающие	 звезды	 дарят	 волосам	 космическую	
шелковистость	и	неземное	сияние.	

деТсКИЙ ШаМпунЬ 
И ГеЛЬ дЛЯ дуШа

ДАРИТ 
КОСМИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Детский	шампунь	и	гель	для	душа	2в1	перенесет	
тебя	по	звездной	галактике	на	волшебную	пла-
нету	добрых	и	веселых	панд	PANDA-Bubble,	где	
нежная	пена	с	воздушными	пузырьками	мягко	
и	 бережно	 очистит	 кожу	 и	 волосы,	 оставив	
ощущение	 гладкости	 и	 шелковистости,	 при-
даст	блеск	волосам	и	обеспечит	легкое	расче-
сывание.	Космические	экстракты ромашки 
и	 чабреца	 усилят	 защитные	 функции	 кожи,	
снимут	раздражение	и	шелушение,	увлажнят	
и	успокоят	чувствительную	детскую	кожу.	

деТсКИЙ ШаМпунЬ 
И ГеЛЬ дЛЯ дуШа

ЗАРЯЖАЕТ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Детский	 шампунь	 и	 гель	 для	 душа	 2в1	 от-
правит	 тебя	 в	 межгалактическое	 путеше-
ствие	 и	 перенесет	 на	 загадочную	 планету	
MONSTER-Bubble,	 где	 обитают	 забавные	 и	
озорные	 монстры.	 Нежная	 пена	 с	 воздуш-
ными	пузырьками	мягко	и	бережно	очищает	
кожу	 и	 волосы,	 дарит	 им	 гладкость	 и	 шел-
ковистость,	придает	блеск	волосам	и	облег-
чает	 расчесывание.	 Космические экстрак-
ты ромашки	 и	 мать-и-мачехи оказывают	
увлажняющее	 и	 успокаивающее	 действие,	
предупреждают	сухость	и	шелушение.

Команда	СУПеРгероев	с	загадочных	планет	создала	космическую	защиту	для	детей	от	
грязи	и	бактерий	—	детские	влажные	салфетки	с	ромашкой	и	алоэ	со	свежим	ароматом	
инопланетных	 трав.	 Мягкая	 космическая	 формула	 содержит	 натуральный гель алоэ, 
экстракты ромашки, календулы, мать-и-мачехи	и	чабреца,	которые	бережно	заботят-
ся	о	нежной	детской	коже.

Отправляйся с командой СУПЕргероев 

в увлекательное космическое 

путешествие по загадочным планетам!

КОСМИЧЕСКАЯ 

КОСМЕТИКА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ КОСМИЧЕСКИх 
СУПЕрГЕрОЕВ

ДЛЯ КОСМИЧЕСКИх МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

ДЛЯ КОСМИЧЕСКИх 
ПрИНцЕСС

деТсКИЙ 
ГеЛЬ дЛЯ дуШа 

МетеОРитНЫЙ	ДОЖДЬ
СОЗДАЕТ НА КОЖЕ 

КОСМИЧЕСКУЮ  ЗАЩИТУ

Преврати	 купание	 в	 захватывающее	
приключение	вместе	с	 гелем	для	душа	
IRON	MAN!	Воздушные	пузырьки	пуши-
стой	пены	очистят	кожу	и	наполнят	заря-
дом	энергии	для	полета	на	собственный	
астероид	во	время	метеоритного	дождя.
инопланетные	 цветки ромашки	 сни-
мут	раздражение,	сделают	кожу	мягкой	
и	гладкой,	чтобы	ничто	не	отвлекало	от	
покорения	новых	неизведанных	миров.
Межгалактическая	 череда	 обеспечит	
надежную	 космическую	 защиту	 от	 пе-
ресушивания	 и	 поможет	 восстановить	
силы.

деТсКИЙ 
ГеЛЬ дЛЯ дуШа 

С	МеРЦаЮЩиМи	БлеСтКаМи
ПРИДАЕТ КОЖЕ 

КОСМИЧЕСКУЮ НЕЖНОСТЬ

Межгалактический	гель	для	душа,	мерцая	и	искрясь	
космическими	 блесточками,	 подарит	 тебе	 волшеб-
ные	крылья	и	унесет	к	прекрасным	звездам!	легкая	
пена	окутает	кожу	пушистым	облаком	с	ароматом 
фруктового лимонада и леденцовых карамелек, 
ласково	и	аккуратно	очистит	кожу,	придаст	ей	уди-
вительную	нежность	и	мягкость.	
теперь	 твоя	 кожа	 светится	 чистотой,	 ты	 —	 самая	
яркая	звезда,	самая	очаровательная	принцесса,	ко-
торая	обладает	магическими	способностями	дарить	
радость	и	чудесное	настроение	всем	окружающим!
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250 
мл
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деТсКИЙ ШаМпунЬ 
И ГеЛЬ дЛЯ дуШа

ОКУТЫВАЕТ 
КОСМИЧЕСКИМ АРОМАТОМ

Детский	 шампунь	 и	 гель	 для	 душа	 2в1	
отправит	тебя	в	захватывающее	путеше-
ствие	 на	 планету	 очаровательных	 пони.	
Пушистая	 воздушная	 пена	 ласково	 очи-
щает,	 не	 пересушивая	 кожу	 и	 не	 путая	
волосы,	 а	 космический	 аромат	 фруктов	
и	 цветов	 из	 далеких	 галактик	 дарит	 чу-
десное	 настроение.	 	 Межгалактический	
D-пантенол	и	волшебные	цветки ногот-
ков отдают	 твоей	 коже	 и	
волосам	свою	магическую	
силу,	 питают,	 увлажня-
ют	 и	 смягчают.	 инопла-
нетные	 кондиционеры	
делают	 волосы	 удиви-
тельно	гладкими	и	шел-
ковистыми,	 чтобы	 они	
легко	расчесывались	и	
сияли,	как	звезды!		

деТсКИе 
вЛажнЫе саЛФеТКИ		

с ромашкой и алоэ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

КОСМИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ 
ОТ ГРЯЗИ И БАКТЕРИЙ

2в1 2в1

2в1 2в1

не содержат 

спирта

скоро в  
продаже!

скоро в  
продаже!

скоро в  
продаже!

скоро в  
продаже!

скоро в  
продаже!

новИнКИ в ЛИнИИ
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Выгодная		
цена*

1.39 руб

YOU & NATURE 
ШАМПУНЬ-УХОД 
БЕССУЛЬФАТНЫЙ  
для волос и 
чувствительной 
кожи головы
250 мл

содержит 95% ингредиен-
тов натурального проис-
хождения
Комплекс	активных	
компонентов (мексикан-
ский иссоп, аллантоин, 
D-пантенол)	действует	
успокаивающе,	снимает	
раздражение	и	зуд	кожи	
головы,	устраняет	ощу-
щение	дискомфорта,	вос-
станавливает	защитный	
слой	волос,	уплотняя	их,	
предупреждает	ломкость	
и	повреждение.	Подходит	
для	всех	типов	волос.

Bio-ТОКС  
Professional  
HAIR Repair 
ШАМПУНЬ 
для пористых  
и поврежденных 
волос
400 мл

Специально	созданная	для	
бережного	очищения	волос	
бессульфатная	формула	и	
комбинация		увлажняющих 
и кондиционирующих ин-
гредиентов	дарят	мягкость	
и	блеск,	а	аминокислоты 
пшеницы, сои и кукурузы,	
входящие	в	состав	фитоке-
ратина	растительного	проис-
хождения,	проникают	в	са-
мую	глубь	волоса	и	начинают	
восстанавливать	внутренний	
кератиновый	слой,	обеспе-
чивая	питание	и	увлажнение	
волос	изнутри.	Шампунь	не	
утяжеляет	даже	тонкие	воло-
сы.	Не	требует	долгого	вы-
держивания	на	волосах,	что	
делает	его	очень	удобным	в	
применении.

БЕССУЛЬфАТНЫЙ ШАМПУНЬ:
	поддерживает	водный	баланс
	не	смывает	красящие	пигменты	у	окрашенных	волос
	направлен	на	усиление	цвета	окрашенных	волос
	не	разрушает	защитный	слой	кожи	головы	и	кутикулу	волос
	делает	волосы	гладкими	и	менее	пушистыми
	идеален	после	кератинового	выпрямления,	окрашивания,	ботокса	волос

Revivor PRO Salon Hair
Продукты	 с интеллектуальной формулой глубоко	 реставрируют	 по-
врежденные	волосы.	Комплексное	применение	продуктов	линии	обеспе-
чит	 профессиональный	 результат:	 глянцевый	 блеск,	 струящуюся	 глад-
кость,	глубокое	питание	и	восстановление	волос	по	всей	длине.	Подходит	
для	всех	типов	волос.

ORgANIc  
Мягкий 
БЕССУЛЬФАТНЫЙ 
ШАМПУНЬ  
с фитокератином 
на основе 
протеиново-
аминокислотного  
комплекса 
PHYTOKERATIN
500 мл

Шампунь	обогащен	
комплексом	раститель-
ного	происхождения	
Phytokeratin	(протеины и 
аминокислоты пшеницы, 
сои и кукурузы), который	
проникает	в	самую	глубь	
волоса	и	восстанавливает	
внутренний	кератиновый	
слой,	обеспечивает	пита-
ние	и	увлажнение	волос	
изнутри,	делает	волосы	
здоровыми	и	послушными.

БЕССУЛЬФАТНЫЙ ШАМПУНЬ для волос 
АрГАНОВОЕ ПИТАНИЕ
300 мл
Сбалансированная	формула	шампуня	бережно,	но	эффективно	очищает	и	
питает	волосы,	возвращая	им	шелковистость,	гладкость	и	здоровое	сияние.

БЕССУЛЬФАТНЫЙ ШАМПУНЬ для волос 
ПрОТЕИНОВОЕ УКрЕПЛЕНИЕ
300 мл
Сбалансированная	формула	шампуня	деликатно	очищает	и	укрепляет	во-
лосы,	устраняя	ломкость	и	обеспечивая	им	упругость	и	здоровый	блеск.

БЕССУЛЬФАТНЫЙ ШАМПУНЬ для волос 
КЕрАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
300 мл
Сбалансированная	формула	шампуня	бережно	очищает	и	интенсивно	вос-
станавливает	волосы,	придавая	им	гладкость,	упругость	и	насыщенность.

КОЛЛАГЕНОВЫЕ фИЛЛЕР-ПАТЧИ вокруг глаз
МоМенТаЛЬнЫЙ ЭФФеКТ раЗГЛажИванИЯ МорЩИн
ретинол,	коллаген,	пептиды,	гиалуроновая	кислота,	10	экстрактов
60 шт. (30 пар)

Коллагеновые	филлер-патчи	—	быстрый	способ	разгладить	морщинки	и	«оживить»	кожу	
вокруг	глаз.	Пропитанные	омолаживающей сывороткой на основе ретинола, коллаге-
на, пептидов, гиалуроновой кислоты и	комплекса из натуральных экстрактов, патчи	
повышают	уровень	влаги	в	клетках,	заполняют	и	разглаживают	морщины,	стимулируют	
синтез	коллагеновых	и	эластиновых	волокон,	повышают	упругость	и	эластичность	кожи.

При	регулярном	применении	нежная	кожа	вокруг	глаз	становится	увлажненной,	упру-
гой,	«гусиные	лапки»	разглаживаются,	уменьшается	отечность	и	выраженность	меш-
ков	под	глазами.

Коллагеновые	филлер-патчи	подойдут	как	для	ухода	за	областью	глаз,	так	и	для	носо-
губных	складок	и	межбровных	морщин.

новИнКа

LuxCare САМООМОЛОЖЕНИЕ

ГИаЛуроновЫе 
МИКроИГЛЫ 
ПАТЧИ-фИЛЛЕРЫ 
для	кожи	вокруг	глаз	
НОЧНЫе	
1 пара в cаше
На	поверхности	каждого	патча-фил-
лера	 расположено	 80 микроигл с 
гиалуроновой кислотой,	 которые	
безболезненно	 прокалывают	 кожу,	
позволяя	 обеспечить	 направленную	
доставку	 компонентов	 в	 глубокие	
слои,	 создавая	 эффект	 салонной	
биоревитализации.	 Кожа	 омолажи-
вается	 буквально	 на	 глазах	 без	 ис-
пользования	 инъекций	 или	 методов	
эстетической	хирургии.

LuxCare САМООМОЛОЖЕНИЕ

ЗоЛоТЫе 
гидрогелевые	
ПАТЧИ-ЛЕПЕСТКИ	
для	кожи	вокруг	глаз
1 пара в саше

Золотые	 гидрогелевые	 патчи-лепест-
ки	—	это	незаменимое SOS-средство 
для кожи вокруг глаз. активные	при-
родные	 компоненты	 быстро	 устраняют	
следы	 стресса,	 усталости	 и	 недосыпа-
ния,	питают	и	увлажняют	кожу.
На	коже	образуется	особая	эластичная	
и	нежная	сеточка,	мгновенно	подтягива-
ющая	кожу,	благодаря	чему	достигается	
эффект	долговременного	лифтинга.

12 Premium Peptides

пепТИднЫе 
МАСКИ-ПАТЧИ 
для	области	вокруг	глаз	
дЛЯ КрасоТЫ 
И МоЛодосТИ вЗГЛЯда 
тканевые
1 пара в cаше 

Патчи	содержат	высокую	концентра-
цию	увлажняющих,	регенерирующих	
и	 укрепляющих	 ингредиентов	 для	
быстрого	эффекта	омоложения	кожи	
вокруг	 глаз.	 активные	 компоненты	
разглаживают	 морщинки,	 восста-
навливают	 водный	 и	 минеральный	
баланс	кожи,	укрепляют	кожу	вокруг	
глаз,	снимают	отечность	и	устраняют	
темные	круги.

КОСМЕТОЛОГиЯ

ГИдроГеЛевЫе	ПАТЧИ
под	глаза
проТИв МорЩИн, 
ТеМнЫХ КруГов 
и оТеЧносТИ
•	КОллаГеН	•	ПеПтиДЫ		
•	ГиалУРОН	•	10	ЭКСтРаКтОВ
60 шт. (30 пар)

Формула	 средства	 насыщена	 силь-
нодействующими	 омолаживающими,	
разглаживающими,	 подтягивающими	
компонентами.		
Всего	 за	 15	 минут	 кожа	 вокруг	 глаз	
становится	 увлажненной	 и	 напитан-
ной,	стираются	следы	усталости,	недо-
сыпания	и	стресса,	мимические	и	воз-
растные	 морщинки	 становятся	 менее	
заметными,	 повышается	 упругость	 и	
эластичность	кожи.

Патчи для кожи вокруг глаз
патчи для глаз — необычайно популярное бьюти-средство, настоящая находка для женщин, живущих в ритме 

современного мира. патчи вИТЭКс способны быстро разгладить мелкие морщинки, убрать следы усталости, стресса 
и недосыпания, сделать кожу вокруг глаз упругой, свежей и отдохнувшей.

*В фирменных магазинах ЗАО «ВИТЭКС».

100%  
гиалуроновая 
кислота

БеССУлЬФатНЫЙ	ШаМПУНЬ	—		
это	оптимальный	вариант	для	ухода	за	волосами	после	салонных	
процедур	и	для	тех,	кто	тщательно	следит	за	здоровьем		
своих	волос.	такой	шампунь	очищает	волосы	и	кожу	головы		
с	помощью	бессульфатных	поверхностно-активных	веществ,		
которые	действуют	намного	мягче	и	деликатнее.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ  
БЕЗ SLES И SLS

купи  
в один клик
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5  ГИДрОГЕЛЕВыЕ 
ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКрУГ ГЛАз 
ЖЕМчУЖНОЕ 
СИЯНИЕ 
с жемчужной пудрой  
и гиалуроном 
60 шт

ЖЕМЧУЖНАЯ ПУДРА	спо-
собствует	активной	регене-
рации	клеток	и	осветлению	
пигментных	пятен,	придает	
коже	свежесть,	гладкость	и	
ровный	тон.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
интенсивно	увлажняет	кожу,	
восстанавливает	упругость	
и	эластичность,	эффективно	
разглаживает	мимические	
морщины.

1  ГИДрОГЕЛЕВыЕ 
ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКрУГ ГЛАз 
ЛИФТИНГ И 
рАЗГЛАЖИВАНИЕ 
с коллагеном  
и комплексом 
пептидов 
60 шт

КОЛЛАГЕН оказывает	омо-
лаживающее	и	увлажняю-
щее	действие,	возвращает	
коже	мягкость	и	упругость,	
способствует	разглажива-
нию	морщин.	
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
стимулирует	выработку	
коллагена	и	эластина,	де-
лая	кожу	более	упругой	и	
гладкой,	а	морщины	менее	
выраженными.

2  ГИДрОГЕЛЕВыЕ 
ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКрУГ ГЛАз 
ИНТЕНСИВНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ 
с экстрактом 
центеллы азиатской  
и β-глюканом 
60 шт

β-ГЛЮКАН —	мощный	антиок-
сидант,	стимулирует	выработку	
коллагена	и	эластина,	предо-
храняет	кожу	от	преждевре-
менного	старения	и	борется	с	
признаками	увядания.	
ЭКСТРАКТ цЕНТЕЛЛЫ АЗИ-
АТСКОЙ	обеспечивает	интен-
сивное	обновление	клеток,	
повышает	упругость	кожи,	
способствует	разглаживанию	
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	дели-
катно	осветляет	кожу	и	вы-
равнивает	ее	тон,	устраняет	
тусклость	и	следы	усталости.
ЭКСТРАКТ КАМЕЛИИ КИ-
ТАЙСКОЙ улучшает	микро-
циркуляцию	крови	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	тончайшую	воздухопро-
ницаемую	пленку,	тем	самым	
препятствует	потере	влаги	и	
эффективно	увлажняет	ее.	
БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ	на-
сыщают	клетки	кожи	необхо-
димыми	минералами,	связы-
вают	накопившиеся	токсины,	
тонизируют	и	освежают.

Идеальный экспресс-уход для любого возраста и типа кожи!

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

варИанТЫ прИМененИЯ:

Гидрогелевые	патчи	—	премиальное	косметическое	средство,	которое	
мгновенно	и	эффективно	улучшает	состояние	кожи	лица.	Патчи,	
пропитанные	особым	составом	с	высокой	концентрацией	активных	
веществ,	плотно	прилегают	к	коже,	обеспечивая	быстрое	проникновение	
компонентов.	Всего	за	15-20	минут	они	способны	разгладить	
мимические	морщинки,	устранить	темные	круги	и	отеки	под	глазами,	
придать	взгляду	сияние	и	отдохнувший	вид.
Регулярное	применение	патчей	серии	Premium patch от	компании	
Белита	вернет	нежной	коже	вокруг	глаз	свежесть,	молодость	и	красоту!

ПАТЧ-МАСКА  
для кожи вокруг глаз	

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.  
От припухлостей  
и темных кругов под глазами.  
АЛЬТЕРНАТИВА БЛЕфАРОПЛАСТИКИ
Патч-маска	для	кожи	вокруг	глаз	действует	по	техно-
логии	блефаропластики,	позволяющей	без	хирургиче-
ского	вмешательства:
	 разглаживать	мимические	морщины	вокруг	глаз
	 уменьшать	припухлости	и	темные	круги	под	глазами
	восстанавливать	гладкость	и	упругость	кожи	вокруг	
глаз

c помощью тканевых патчей под глаза Mezocomplex можно  
быстро обеспечить взгляду сияющий, омолаживающий эффект.
Они удобны для применения практически в любых условиях.

ПАТЧИ  
для кожи вокруг глаз	

ЖЕМчУЖНАЯ кОЖА.  
Лифтинг-эффект и увлажнение.  
АЛЬТЕРНАТИВА ПРОцЕДУРЕ 
НИДЛИНГА
Патчи	действуют	по	технологии	без-
инъекционного	нидлинга	кожи,	позво-
ляющей	без	хирургического	вмеша-
тельства:
	 устранять	мимические	морщины
	восстанавливать	гладкость	и	упру-
гость	кожи	вокруг	глаз

ПАТЧИ  
для кожи вокруг глаз 
МЕЗОГИАЛУрОН.  
Разглаживание  
мимических морщин.  
АЛЬТЕРНАТИВА 
БИОРЕВИТАЛИЗАцИИ
Патчи	для	кожи	вокруг	глаз	«Мезогиалу-
рон»	действуют	по	технологии	безинъекци-
онной	ревитализации	кожи,	позволяющей:
	 защитить	от	преждевременного	старения
	разгладить	морщины
	восстановить	водный	баланс

крЕМ-ОБНОВЛЕНИЕ для лица с микроиглами «НАНОВИТАЛИЗАЦИЯ кОЖИ» —  
победитель конкурса «Лучшие товары республики Беларусь-2020»

КРЕМ-ОБНОВЛЕНИЕ  
для лица  
с микроиглами  
НАНОВИТАЛИЗАцИЯ КОЖИ
Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:
	 видимый	эффект	мгновенного	лифтинга
	 уменьшает	глубину	морщин
	делает	кожу	гладкой	и	эластичной
	интенсивно	увлажняет	на	клеточном	уровне

50 мл

купи  
в один клик купи  

в один клик
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… И воЛос
Спреи	 также	 способны	 обеспечить	
эффективный	 уход	 и	 комплексную	
защиту	для	волос,	предотвратить	их	
спутывание	и	пушение,	сделать	бо-
лее	плотными	и	упругими.

•	 БлеСтЯЩие		
и	ПОСлУШНЫе	ВОлОСЫ
SACHA	INCHI	OIL		
ОРеХОВаЯ	теРаПиЯ
СПРЕЙ-БЛЕСК  
«Жидкая расческа»  
несмываемый  
для всех типов волос  
70 мл

•	 МОЩНаЯ	ЗаЩита		
и	ВОССтаНОВлеНие
BAOBEAUTY
СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА  
для ослабленных   
и поврежденных волос   
с пептидами баобаба 
190 мл

Система	защиты	волос	от	сухости	и	ломкости:
• ЛАНОЛИН • ПРОТЕИНЫ СОИ • ПРОТЕИНЫ КУКУРУЗЫ •

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ СТОЙКИЙ цВЕТ.
ЕСТЕСТВЕННО  МЯГКИЕ, ЖИВЫЕ ВОЛОСЫ.
ПРЕВОСхОДНОЕ ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ.

ВКЛЮЧИ цВЕТ НА МАКСИМУМ!
+  ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ-УхОД  

для окрашенных волос: 
предотвращает	 вымывание	 пигмента,	 обеспечивает	
надежную	защиту	оттенка	от	выцветания	и	выгорания.

+ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
КРАСКИ С КОЖИ: 
позволяет	быстро	и	безопасно	очистить	кожу,	если	на	
нее	случайно	попала	краска	для	волос.

В туманной дымке… 
Легко и комфортно!
Теплые летние дни обещают так много новых приятных впечатлений! нет желания 
тратить ни минуты прекрасной погоды зря, даже рутинные бьюти-процедуры хочется 
завершить поскорее…  И здесь на выручку приходят спреи — такой формат средств 
позволяет обеспечить необходимую заботу и существенно экономит  время для ярких 
летних приключений! 
а главное — легкая воздушная форма спреев максимально комфортна в жаркую погоду.

дЛЯ ЛИЦа…
Нежная	вуаль	из	мельчайших	капелек		мгновенно	насыщает	клетки	
кожи	живительной	влагой,	восполняет	запас	необходимых	биоактив-
ных	веществ,	возвращает	комфорт.	

•	 УВлаЖНЯет	и	УСПОКаиВает
TrueBiotic
Увлажняющий  
ГИАЛУРОНОВЫЙ СПРЕЙ  
с пробиотиком для лица  
150 мл

•	 УВлаЖНЯет	и	тОНиЗиРУет
Ultra	marinе
Минеральный освежающий  
ТОНИК-МИСТ для лица  
с экстрактами водорослей  
и черной икры  
190 г

…ТеЛа…
Формат	спрея	позволяет	не	только	обе-
спечить	необходимый	уход,	но	и	отлич-
но	освежит	даже	в	самый	жаркий	день.

•	 ДлЯ	РаЗДРаЖеННОЙ		
и	СУХОЙ	КОЖи	
TrueBiotic
Успокаивающий  
СПРЕЙ-КОМфОРТ для тела  
с пробиотиком 
200 г

•	 КОМПаКтНЫЙ	ФОРМат	
Pure	Philosophy	Niacinamide	
Увлажняющий СПРЕЙ-МИСТ  
для тела  
СВЕЖЕСТЬ И КОМфОРТ  
75 мл

•	 СВеЖеСтЬ	и	леГКОСтЬ	НОГ
Men	Sensation
Освежающий СПРЕЙ для ног 
100  мл

•	 ПРитЯГателЬНОе	МеРЦаНие
Aurum
МАСЛО увлажняющее  
для лица и тела  
с золотым блеском 
110 г

2 в 1: УхОД И ПАРфЮМ:
ароматизированные	 спреи	 —	 отлич-
ный	вариант	для	замены	тяжелой	пар-
фюмерии	в	летний	зной:

•	 ДеНЬ
Feel	Happy	
Искрящийся АРОМА-МИСТ  
для тела
150 г 

•	 НОЧЬ:
MoonStone
Ревитализирующий  
АРОМА-СПРЕЙ для тела 
200 мл
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Секреты макияжа: 
как Сделать цвет лИца Совершенным

Для	 нормальной	 и	 склонной	 к	 жирности	 кожи	 идеально	
подходит	 СТОЙКИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ-фЛЮИД ALL 
DAY LONG. Он	хорошо	распределяется,	моментально	сли-
вается	с	кожей,	идеально	маскирует	несовершенства,	соз-
давая	естественное,	матово-сатиновое	покрытие.

Когда	нужно	защитить	 кожу	от	агрессивных	солнечных	лучей,	аккурат-
но	 выровнять	 тон	 и	 обеспечить	 длительное	 увлажнение,	 используем			
BB-КРЕМ ТОНИРУЮЩИЙ УхОД SPF 15.	его	тонкая	и	легкая	формула	
мгновенно	 делает	 цвет	 лица	 безупречным,	 скрывает	 несовершенства,	
стирает	следы	усталости,	дарит	красивое	сияние.

Тон 21 
Light 

Тон 22 
Natural

Тон 23 
Medium

Тон 24 
Dark

Тон 91 
фарфоровый

Тон 92 
светло-бежевый

Тон 93 
натуральный бежевый

Тон 94 
бежевый

Тон 51  
Natural

Тон 52  
Beige

Тон 53  
Dark beige

Тон 201 
Rose glow 

Тон 202 
Moon glow 

Тон 203 
golden glow

Тон 11 
Pearl

Тон 12 
Rose

Тон 13 
gold 

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

2 
Для	маскировки	несовершенств	кожи	и	придания	ей	
ровного,	 красивого	 цвета	 наносим	 тональные	 сред-
ства,	 распределяя	 их	 кистью для тональной осно-
вы №2	или	спонжем	не	только	на	лицо,	но	также	на	
«невидимую»	линию	челюсти	и	шею,	чтобы	избежать	
эффекта	маски.

3 
Для	дополнительной	маскировки	темных	кругов	под	глазами,	пигментных	пя-
тен,	следов	акне	и	постакне,	а	также	чтобы	скрыть	морщинки,	используйте	
ЖИДКИЙ КОНСИЛЕР PERFECT MY SKIN.

6 
Для	того	чтобы	добавить	коже	лица	маняще-
го	сияния,	придать	ей	привлекательный	и	от-
дохнувший	 вид,	 высветлить	 отдельные	 части	
лица,	 используйте	 КОМПАКТНЫЙ хАЙЛАЙ-
ТЕР READY TO GLOW. Наносится	хайлайтер	
веерной кистью №7,	 чтобы	 распределить	
его	 максимально	 равномерно,	 подчеркивая	
скулы,	нос,	глаза,	губы.	С	помощью	средства	
можно	деликатно	подсветить	линию	декольте	
или	выделить	линию	шеи	и	плеч.

7 Убрать	лишний	блеск	поможет	РАССЫПЧАТАЯ ПУДРА 
ДЛЯ ЛИцА VITEX INVISIBLE FIXING POWDER. Универ-
сальный	 тон	 легко	 подстраивается	 под	 любой	 оттенок	
кожи.	Небольшое	количество	пудры	распределяем	с	по-
мощью	 кисти для пудровых текстур №4	 на	 все	 лицо	
или	на	т-зону.

5   Чтобы	цвет	лица	был	свежим	и	здоровым,	ис-
пользуйте	 румяна.	 КРЕМОВЫЕ РУМЯНА 
CHEEK COLOR	 прекрасно	 подходят	 для	 су-
хой	или	зрелой	кожи,	а	также	если	вы	любите	
эффект	«влажной»	кожи.	их	можно	наносить	
прямо	 с	 помощью	 стика	 сразу	 на	 лицо	 или	
вначале	на	руку,	а	оттуда	—	на	кисть	и	мягко	
растушевывать.	Кремовые	румяна	удобно	на-
носить	любой кистью для румян, также	под-
ходят	кисти для кремовых текстур.

В	случае	если	вы	хотите	добавить	лицу	объе-
ма,	на	яблочки	щек	нанесите	КОМПАКТНЫЕ 
РУМЯНА DREAMY BLUSH.	если	нужно,	на-
оборот,	визуально	уменьшить	щечки,	то	ру-
мяна	нужно	наносить	чуть	выше,	протягивая	
вверх,	к	скулам.	Сухие	румяна	удобно	нано-
сить	кистью №5 (дуофибра).

4   Для	того	чтобы	скорректировать	форму	лица	и	придать	ему	
гармоничные	 пропорции,	 воспользуемся ПАЛЕТКОЙ ДЛЯ 
КОНТУРИНГА PERFECT CONTOUR. Кистью для конту-
ринга №6 наносим	скульптор	чуть	ниже	линии	скул,	 под-
тушевывая	немного	вверх.	таким	образом	мы	подчеркнем	
овал	лица,	не	утяжеляя	его.	

Тон 01 Taupe  
для холодного цветотипа

Тон 41  
coral

Тон 42  
Pink

Тон 43  
Mauve

Тон 02 Bronze  
для теплого цветотипа

1	Начинать	создание	макияжа	следует	с	подготовки	кожи.	
Чтобы	цвет	лица	был	ровным,	а	макияж	держался	доль-
ше,	используйте	праймер.	 	его	можно	наносить	спон-
жем, кистью для тональной основы №1	 либо	 акку-
ратно	растушевывать	на	коже	подушечками	пальцев.

а)	 Для	 того	 чтобы	 подготовить	 ультрагладкую	 базу	 для	
нанесения	 макияжа,	 скрыть	 расширенные	 поры,	 неров-
ности,	 жирный	 блеск	 кожи	 и	 другие	 несовершенства,	
используйте ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПРАЙМЕР для лица 
ALL DAY LONG.

b)	 Когда	 коже	 не	 хватает	 естественного	 сияния,	 ис-
пользуйте	СИЯЮЩИЙ ПРАЙМЕР для лица READY TO 
GLOW, который	выгодно	подчеркнет	рельеф	лица,	скро-
ет	признаки	старения	и	обеспечит	длительную	стойкость	
макияжа.	

c)	если	нужно	скрыть	покраснения,	капиллярную	сеточку	или	
чрезмерный	нежелательный	румянец,	на	проблемные	участ-
ки	 локально	наносим	КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ПРАЙМЕР для 
лица VITEX ANTIREDNESS PRIMER.

Тон 101 
Nude 
rose

Тон 102 
golden 
peach

Тон 103 
coral 
rose

Тон 104 
Desert 
rose

Тон 105 
Sunny 
apricot

ЖИДКИЙ хАЙЛАЙТЕР	GLOW MY SKIN	боль-
ше	подходит	для	сухой	кожи	и	позволяет	вы-
годно	 подчеркнуть	 черты	 лица,	 придать	 им	
скульптурность	и	изящество.	Наносим	его	по-
душечками	пальцев	на	выступающие	участки	
лица,	растушевываем	—	и	кожа	выглядит	пол-
ной	жизненных	сил.	

a

b

c
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КРЕМ-ГЕЛЬ для душа 

кОкОСОВОЕ МОЛОчкО 
с маслом КОКОСА
515 мл

Вкуснейший	 коктейль	 для	 кожи,	 который	 одновре-
менно	мягко	и	аккуратно	очищает,	при	этом	питает	
и	увлажняет	кожу.
Масло кокоса	 и	 кокосовое молочко	 оказывают	
омолаживающее,	увлажняющее	и	питательное	дей-
ствие,	 стимулируют	 выработку	 коллагена,	 повыша-
ют	 эластичность	 и	 упругость	 кожи,	 предотвращают	
потерю	влаги,	снимают	раздражение	и	шелушение.

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа 

МИНДАЛЬНОЕ  
МОЛОчкО 
с маслом МИНДАЛЯ
515 мл

Вкуснейший	 коктейль	 для	 кожи,	 который	 бережно	
и	тщательно	очищает	кожу,	придает	ей	гладкость	и	
шелковистость,	 не	оставляет	ощущения	стянутости	
и	пересушивания.
Масло сладкого миндаля	и миндальное молочко 
глубоко	питают,	увлажняют	и	восстанавливают	кожу,	
устраняют	 сухость	 и	 шелушение,	 повышают	 упру-
гость	и	плотность	кожи,	смягчают	и	разглаживают.

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа 

СЛИВОчНЫЙ ТОФФИ 
с маслом КАКАО
515 мл

Нежнейшая	кремовая	формула	геля	для	душа	дарит	
коже	 заботливое	 и	 аккуратное	 очищение	 без	 пере-
сушивания.
Масло какао	 обладает	 великолепными	 увлажняю-
щими,	 питательными,	 восстанавливающими	 и	 за-
щитными	 свойствами,	 улучшает	 выработку	 колла-
гена	 и	 эластина,	 устраняет	 сухость	 и	 шелушение,	
разглаживает	и	смягчает	кожу.
Экстракт кофейных зерен	 помогает	 укрепить	
структуру	 кожи,	 заметно	 повышает	 тонус	 и	 упру-
гость,	дарит	шелковистую	гладкость	и	нежность.

ГЕЛЬ для душа

АрБУЗНЫЙ ФрЕШ 
с соком АЛОЭ
500 мл

Гель	 для	 душа	 с	 бодрящим ароматом спелого 
арбуза ласково	и	аккуратно	очищает	кожу	и	дарит	
летнее	солнечное	настроение.	
Спелый сочный арбуз насыщает	кожу	витамина-
ми	(B1,	B2,	B6,	С),	минералами	и	микроэлемента-
ми,	обеспечивает	ей	глубокое	увлажнение	и	тони-
зирование,	способствует	обновлению	клеток	кожи,	
повышает	ее	упругость.

ГЕЛЬ для душа 

ГрАНАТОВЫЙ ФрЕШ 
с соком АЛОЭ
500 мл

Гель	для	душа	с	ярким ароматом вкусного грана-
та заботливо	и	тщательно	очищает	кожу,	оставляя	
ощущение	невероятной	свежести	и	чистоты.	
Сочный свежий гранат,	 богатый	 антиоксиданта-
ми,	 витаминами,	 сахарами,	 танинами	 и	 другими	
ценнейшими	 веществами,	 дарит	 коже	 свою	 оздо-
равливающую,	 увлажняющую	 и	 тонизирующую	
силу,	повышает	упругость	кожи,	придает	шелкови-
стую	гладкость.

ГЕЛЬ для душа 

ТрОПИчЕСкИЙ ФрЕШ 
с соком АЛОЭ
500 мл

Гель	для	душа	с	искрящимся ароматом экзоти-
ческих фруктов —	 это	 настоящий	 тропический	
коктейль	 для	 кожи.	 Мягкие	 моющие	 компоненты	
образуют	 пышную	 воздушную	 пену,	 которая	 неж-
но	и	аккуратно	очищает	кожу	без	пересушивания	
и	 раздражения	 и	 легко	 смывается,	 оставляя	 ком-
фортное	ощущение	чистоты,	свежести	и	благоуха-
ния.
Отборные свежие фрукты —	 апельсин, ана-
нас, манго, гуава, банан, лайм, киви, личи, 
грейпфрут —	наполняют	кожу	витаминами,	анти-
оксидантами,	 микроэлементами,	 минералами	 и	
другими	 ценнейшими	 веществами,	 дарят	 ей	 всю	
энергию	и	силу	сочных	плодов,	выросших	в	тропи-
ческих	садах	под	ласковыми	лучами	солнца.	

СВЕЖИЕ, ЯРКИЕ, БОДРЯЩИЕ  
ГЕЛИ ДЛЯ ДУША 
С СОКОМ АЛОЭ

НЕЖНЕЙШИЕ КРЕМОВЫЕ  
ГЕЛИ ДЛЯ ДУША 

С ИЗЫСКАННЫМИ МАСЛАМИ

СВЕЖИЕ, ЯркИЕ,  
ДИНАМИчНЫЕ АрОМАТЫ  
ДАрЯТ ЗАрЯД БОДрОСТИ И ЭНЕрГИИ

ИЗЫСкАННЫЕ, ТЕПЛЫЕ,  
УЮТНЫЕ АрОМАТЫ ПрЕВрАЩАЮТ 
рУТИННЫЕ ВОДНЫЕ ПрОЦЕДУрЫ  

В рИТУАЛ НАСЛАЖДЕНИЯ

НовИНка 
уже в 

продаже!

НовИНка 
уже в 

продаже!

100% НАТУрАЛЬНЫЙ  
СОк АЛОЭ

100% НАТУрАЛЬНЫЕ  
МАСЛА
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супер новИнКа

СКРаБиРОВаНие	ОКаЗЫВает	МНОГОГРаННОе	ВОЗДеЙСтВие	На	КОЖУ:
	выводит	токсины	и	другие	вредные	вещества	из	клеток
	активно	очищает	и	обновляет	кожу
	сохраняет	ее	молодость	и	красоту
	оставляет	легкий	и	приятный	аромат	на	коже	после	применения
	придает	коже	мягкость,	упругость,	полноценное	питание	и	увлажнение

3  СОГрЕВАЮЩИЙ СкрАБ 
для тела 
СОЛЕНАЯ кАрАМЕЛЬ 
300 г

ТЕПЛАЯ фОРМУЛА

	 насыщает	кожу	витаминами	и	микроэлементами
	восстанавливает	гидролипидный	барьер	кожи
	смягчает	ее	и	устраняет	шелушения
	антицеллюлитный	эффект

3  УГОЛЬНЫЙ СкрАБ-ДЕТОкС 
для тела с вулканической глиной
300 г

ДЕТОКС-ЭффЕКТ

	 оказывает	очищающее	действие
	насыщает	кожу	минералами	и	микроэлементами
	улучшает	обменные	процессы
	обладает	мощным	антиоксидантным	действием
	выраженный	массажный	эффект

1  ЛЕДЯНОЙ СкрАБ 
для тела с морской солью 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
300 г

ОхЛАЖДАЮЩИЙ ЭффЕКТ

	 ощущение	свежести	и	чистоты
	антицеллюлитный	эффект
	 тонус	и	эластичность	кожи
	обновление	и	увлажнение	кожи

4  кОкОСОВЫЙ СкрАБ 
для тела с миндалем 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
150 мл

ДЕЛИКАТНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ

	 питание	и	смягчение	кожи
	ускорение	процессов	регенерации
	легкий	массажный	эффект
	 гладкость	и	бархатистость	кожи

5  ЭНЗИМНЫЙ АНА-СкрАБ  
для тела с грейпфрутом
150 мл 

3 в 1  

	 обновляет	и	тонизирует	кожу
	оказывает	лимфодренажный	эффект
	 стимулирует	обновление	клеток	кожи
	деликатно	расщепляет	омертвевшие	клетки	кожи
	выраженный	массажный	эффект

механическое скрабирование 
кислоты
энзим

1

2

4

3

5

купи  
в один клик
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