волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

ИЗЫСКАННАЯ
КРАСОТА
ВАШЕЙ КОЖИ
Протеины кашемира и
экстракт орхидеи обладают удивительными
питательными, увлажняющими и смягчающими свойствами.
Препараты линии дарят
Вашей коже красоту,
нежность и мягкость
кашемира, оставляют
шлейф тонкого изысканного аромата.
500 мл

Подарочный набор на стр. 222
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200 мл

500 мл

Крем-гель
для душа

Пена для ванн
Расслабляющая

Крем-суфле
для тела

Нежно и тщательно очищает
кожу. Смягчает, питает и увлажняет ее, придает бархатистую мягкость и нежность.
Дарит удовольствие и превращает процесс принятия
душа в экзотическую SPAпроцедуру.

Оказывает расслабляющее
действие. Содержит протеины кашемира, которые увлажняют и смягчают, дарят
ощущение гладкой и мягкой
кожи. Масло орхидеи снимает
усталость и мышечное напряжение, улучшает сон и общее
самочувствие.

Обладает удивительными увлажняющими и смягчающими свойствами. Дарит коже
красоту, мягкость и нежность
кашемира.

150 мл

Крем
для рук
Разглаживание
и укрепление
Питает, смягчает, увлажняет и разглаживает кожу рук,
нежно ухаживает за кутикулой ногтей, укрепляя ногтевую пластину. Превращает
процесс ежедневного ухода
за руками в истинное удовольствие.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

подарочные

зубные

декоративная

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

Чарующий аромат
весеннего цветка
в каждом препарате
Создав косметическую
линию «Ландыш и лесной орех», мы дарим Вам
частицу весны – нежное
дыхание ландышей, чарующий и изысканный
аромат весенних цветов,
который поднимает настроение, дарит чувство
гармонии и комфорта.
Экстракт лесного ореха
в каждом препарате линии обеспечивает оптимальный уход за телом,
увлажняет, питает, смягчает, придает удивительную нежность и мягкость
Вашей коже.
Подарочный набор
на стр. 223

500 мл

200 мл

150 мл

300 мл

ГЕЛЬ для душа
увлажняющий

Увлажняющий КРЕМ
для тела

МЫЛО косметическое
для рук

КРЕМ
для рук и ногтей

Мягкий гель для душа увлажняет, восстанавливает, интенсивно питает кожу, придавая
ей нежность и шелковистость.
Увлажняющая формула препарата обеспечивает бережный уход за телом, предотвращая пересушивание кожи
во время мытья, а чарующий
аромат геля подарит Вам
ощущение праздника.

Крем эффективно увлажняет
и обогащает кожу питательными веществами. Легко и
быстро впитывается, придавая коже мягкость и эластичность. Окутывает Ваше
тело изысканным ароматом
ландыша и дарит радостное,
весеннее настроение на целый день.

Мыло великолепно очищает
кожу, придавая ей аромат
распустившихся цветов ландыша. Содержит экстракт
лесного ореха, который питает и увлажняет кожу рук,
сохраняя ее эластичность и
нежность.

Уникальная формула крема
смягчает, увлажняет и успокаивает кожу рук, снимая
ощущение стянутости. Способствует укреплению и росту
ногтей, защищает от негативных факторов окружающей
среды. Крем придает коже
рук удивительную нежность,
окутывая приятным, чарующим ароматом ландыша.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

декоративная

лицо
лицо детская профуход
профуход
косметика

зубные

краски
уход
дляза
мужчин
молодой
кожей
детская
пасты

солнцезащитная

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
для мужчин
косметика
наборы
салфетки
химия

Линия косметики
для интимной гигиены с маслами-афродизиаками
Активные ингредиенты линии Intimate /Интимная гигиена
и их действие:
Stratixylтм * (протеины маиса) успокаивает и снимает

раздражение кожи, помогает восстановить естественную
защиту кожи

Бисаболол*, аллантоин, триклозан, глицерин —

антимикробные и противовоспалительные компоненты

Ромашка аптечная, орхидея, пассифлора, тубероза,
виноград, персик и ваниль — питают, увлажняют, смягчают и
успокаивают кожу

Д-пантенол, витамин Е, витамин РР, масло зародышей
пшеницы — питают, способствуют восстановлению и

150 мл

обновлению клеток

Эфирные масла: иланг-иланг, пачули, розмарин —

масла-афродизиаки, способствующие созданию особого
романтического настроения

Молочная кислота — восстанавливает естественную

микрофлору интимных зон, обеспечивая слабокислую среду;
предотвращает развитие микробов

Влажные салфетки на стр. 221
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30 мл

Гель-душ
для интимной гигиены

Крем-уход
интимный

Гель-душ предназначен для ежедневной интимной гигиены. Мягко
очищает и увлажняет кожу интимных
зон. Создает длительное ощущение
свежести и комфорта.

Нежный крем обладает двойным действием: ухаживает за кожей и придает
ей упругость, способствует созданию
особого настроения благодаря наличию эфирных масел-афродизиаков.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

НКА
НОВИ

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

НКА
НОВИ

175 мл

DELICATE
Пенка для интимной гигиены
для очень чувствительной кожи
с гипоаллергенным* Stratixyl™,
молочной кислотой и D-пантенолом
Особо деликатная пенка (№1 для чувствительных
зон) обеспечивает нежный бережный уход за деликатными интимными участками тела.
Пенка не содержит мыла, красителей, спирта. Обес
печивает длительную чистоту и свежесть.
*доказанный гипоаллергенный эффект

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

НКА
НОВИ

380 мл

Antimicrobial
Крем-мыло для интимной гигиены
с антимикробным триклозаном,
ромашкой аптечной и молочной кислотой
рН-сбалансированная формула мыла с антимикробными и успокаивающими компонентами бережно
очищает интимные участки тела. Поддерживает натуральный уровень рН, оказывает сбалансированное
антимикробное действие.
Рекомендовано для ежедневного применения.

380 мл

Sensitive
Крем-мыло для интимной гигиены
для чувствительной кожи
с успокаивающим аллантоином*,
ромашкой аптечной и молочной кислотой
Крем-мыло с успокаивающими компонентами нежно
очищает чувствительную кожу интимных зон. Рекомендовано для ежедневного применения, а также после депиляции интимных зон.
Без отдушки, без красителей.
*доказанный успокаивающий эффект
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

на натуральных
маслах
Мыло ручной работы — это мыло на

натуральных маслах
высочайшего класса,
которое изготовлено с
использованием 100%
растительных масел и
чистейших натуральных компонентов
Мыло сварено старинным способом, который позволяет сохранить все полезные
свойства экстрактов
и натуральных растительных масел.
Мыло нежно очищает
кожу и насыщает ее полезными веществами.

Натуральное мыло
ручной работы —
польза от самой
природы!
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100 г

100 г

100 г

Оливки и жожоба

Прополис и мед

Календула и кунжут

Нежное мыло из
оливкового масла в
сочетании с маслом
жожоба очищает и
обеспечивает смягчающий, питательный
уход за кожей. Масла
поддерживают защитную функцию кожи,
придавая ей нежность
и шелковистость.

Мыло из масел сезама
и кокоса с добавлением меда и прополиса,
богатых витаминами
и полезными микрои макроэлементами,
нежно очищает кожу,
питает и смягчает.

Нежное мыло из кокосового и кунжутного масел с добавлением сухой календулы.
Питает, увлажняет и
успокаивает кожу.

100 г

100 г

Пихта
и можжевельник

С минералами
Мертвого моря

Мыло из кокосового
масла и масла сезама с
добавлением эфирного
масла пихты и экстракта
можжевельника. Нежно
очищает кожу, сохраняя ее гидролипидный
баланс. Оказывает защитное действие и способствует омоложению
кожи. Хвойный аромат
тонизирует, поднимает
настроение.

Нежное, но эффективное
мыло
из
кокосового и подсолнечного масел с
добавлением минералов Мертвого моря
тщательно очищает
кожу, не нарушая ее
естественный гидролипидный баланс.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Декоративное

Аромат хорошего
настроения!
Хорошее
настроение — залог успеха! Каждый из нас
стремится улучшить
настроение
разными способами. С помощью ароматного
декоративного мыла
ручной работы, сделать это будет очень
просто. Это мыло приятно в использовании,
поднимает настроение и радует глаз.
Теперь не нужно
ломать голову, что
подарить
близким
людям или коллегам
по работе! Такому
красивому
полезному, приносящему
радость и удовольствие, чудо-подарку
будет рад каждый!

100 г

Клубника
со сливками
Нежное мыло, которое дает возможность
окунуться в сладкие
романтические грезы.
Оно бережно очищает
и ухаживает за кожей.
Чудесный аромат любимого десерта приятно радует и дарит
хорошее настроение.

100 г

100 г

100 г

100 г

Морской бриз

Апельсин с корицей

Арбузная свежесть

Мохито

Лёгкий ветерок…бесконечная
свежесть
моря… Мыло Морской
бриз помогает пробудиться ранним утром
и освежает после тяжелого дня. Нежный морской аромат перенесет
Вас на лазурный берег,
подарит
ощущение
свежести и бодрости.

Экзотический посланец лета апельсин и
корица — насыщены
витамином С и пробуждающими эфирными
маслами. Аромат мыла
помогает улучшить настроение, а нежная
формула отлично очищает кожу.

Арбузное мыло — это
сочный свежий аромат! Мыло великолепно очищает кожу,
насыщая ее фруктовым запахом спелого
арбуза, придает заряд
бодрости и свежести
на долгое время.

Мыло «Мохито» — это
освежающая сила лета,
которая раскрывается
в аромате цитруса и
мяты, даря ощущение
свежести и чистоты,
пленяет и успокаивает
своей свежестью.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

декоративная

лицо
лицо детская профуход
профуход
косметика

зубные

краски
уход
дляза
мужчин
молодой
кожей
детская
пасты

солнцезащитная

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
для мужчин
косметика
наборы
салфетки
химия

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
МЫЛО
с натуральными
экстрактами

550 мл
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550 мл

550 мл

Мыло косметическое
с кондиционером
ОЛИВКИ+МЯТА

Мыло косметическое
с антибактериальным эффектом
ЛАЙМ+ГРЕЙПФРУТ

Мыло косметическое
с кондиционером
КЛЮКВА+ЧЕРНИКА

Мыло содержит экстракты оливы и
мяты, которые ухаживают за кожей,
питают и увлажняют.

Мыло с триклозаном обеспечивает
коже надежную защиту от бактерий, а
экстракты лайма и грейпфрута наполняют кожу энергией витаминов.

Мыло мягко очищает кожу и дарит
ощущение комфорта. Содержит экстракты клюквы и черники, которые
наполняют кожу энергией.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

подарочные

зубные

декоративная

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

ЖЕНСКИЕ
ДЕЗОДОРАНТЫ

 Свежесть
как после душа!
 Ультразащита
и комфорт 24 часа!
 Работают в ритме тела,
позволяют коже дышать
 Не оставляют
белых пятен
на теле и одежде
 0 % спирта

150 мл

150 мл

150 мл

Дезодорант
для чувствительной кожи
с аллантоином
SENSITIVE

Дезодорантантиперспирант
Алоэ
NON-STOP

Дезодорантантиперспирант
Лепестки роз
ACTIVE

Защита SENSITIVE — непревзойденный комфорт для чувствительной кожи.
Аллантоин смягчает и успокаивает кожу.

NON-STOP — сверхсильная защита от пота на весь день.
Гель Алоэ вера смягчает и защищает кожу.
Продлевает ощущение свежести
надолго.

Формула ACTIVE гарантирует защиту даже при стрессах и повышенной активности.
Экстракт лепестков роз придает
свежесть и мягкость коже.
Придает легкий женственный
аромат.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Ничто не должно мешать
тебе наслаждаться жизнью,
даже, если ты находишься
в активном движении!
СВЕЖЕСТЬ ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ!

Как сохранить свежесть?
Используй шариковые
дезодорантыантиперспиранты Fresh
с продолжительным
дезодорирующим эффектом.
Специальные антимикробные
и ухаживающие компоненты
дезодорантов не только
эффективно защищают
от запаха пота, но и
обеспечивают оптимальный
уход за кожей.
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50 мл

50 мл

50 мл

ДЕЗОДОРАНТ-антиперспирант
Fresh comfort
хлопок

ДЕЗОДОРАНТ-антиперспирант
Fresh active
алоэ вера

ДЕЗОДОРАНТ-антиперспирант
Fresh balance
морские водоросли

Нежный прохладный аромат.
Надежная защита 24 часа.

Аромат свежести природы с натуральным запахом зеленых растений.
Надежная защита 24 часа.

Аромат прохладной свежести морской лагуны и легкий запах бриза.
Надежная защита 24 часа.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

декоративная

подарочные

зубные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
Тема дезодорантов настолько
деликатна, что обсуждать ее
даже с очень близкими людьми не принято. Тем не менее,
маленький флакон, скромно
притаившийся на полочке в ванной комнате, — персона весьма
важная. Он в ответе за Вашу
уверенность в себе, хорошее
настроение и комфортные ощущения на протяжении всего дня.

БИОдезодоранты BIELITA®
обеспечивают надежность и
эффективную защиту.
Специальный комплекс компонентов:
	Минимизирует появление
белых следов на коже
и одежде
	Позволяет коже
дышать свободно
	Быстро сохнет
	Без отдушек —
не перебивает Ваш парфюм

50 мл

кремовый дезодорант
для чувствительной кожи
РОМАШКА
без запаха
Особо мягкая биоформула биодезодоранта превосходно освежает
кожу. Обеспечивает экстразащиту.

50 мл

50 мл

кремовый дезодорант
КАЛЕНДУЛА
с легким ароматом цветов

гелевый дезодорант
ЛИЛИЯ
без запаха

Экстразащита от пота. Тонкий
аромат биодезодоранта позволяет
внести финальный штрих в создание безупречного образа.

Легкая текстура биодезодоранта
наносится одним движением, быстро высыхает на коже. Современная экстразащита от пота.

	Без парабенов
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Объединили в себе
активные природные
компоненты:
морскую соль, морские
водоросли, зеленую,
голубую и белую глину,
природные минералы.
Благодаря уникальной комбинации этих компонентов,
сухие маски обеспечивают
глубокое увлажнение, восстановление минерального
баланса кожи, эффективное очищение.
После
применения кожа
лица выглядит
свежей, чистой и
отдохнувшей.

Биоэнергия Моря
и Земли для красоты
и здоровья Вашей кожи!
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20 г

20 г

20 г

МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА
«РИМСКАЯ»
с морской солью
и водорослями
для проблемной кожи

МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА
«СКАНДИНАВСКАЯ»
с морскими водорослями
для сухой, склонной
к раздражению кожи

МИНЕРАЛЬНАЯ МАСКА
«ФРАНЦУЗСКАЯ»
с омолаживающим морским
альгинатом
для всех типов кожи

Натуральное средство на основе
голубой глины, морских водорослей и соли создано для глубокой
очистки и оздоровления кожи,
склонной к жирности и появлению
угревой сыпи. Маска глубоко очищает кожу, интенсивно насыщает
минералами, оказывает противовоспалительное действие.

Натуральное
косметическое
средство на основе зеленой и
белой глины, комплекса водорослей оказывает успокаивающее,
смягчающее и оздоравливающее
действие на сухую, склонную к
раздражению кожу лица.

Сбалансированный
комплекс
из белой глины с морским альгинатом обладает идеальным
омолаживающим
эффектом.
Маска мягко увлажняет и тонизирует кожу, снимает напряжение и
усталость, разглаживает мимические морщины.

145 мл

ТОНИК
для активации
минеральных масок
Идеален для активации минеральных масок. Входящие в его состав экстракт
календулы и комплекс
увлажнителей дополняют
композицию активных ингредиентов минеральных
масок.
Тонизирует кожу. Придает
ей свежий, ухоженный вид.
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профуход

Двойная целебная сила
морской соли
и эфирных масел
Идеально сбалансированный
состав природной соли
и биологически активных
веществ, которые:
 повышают устойчивость

к стрессам и простудным
заболеваниям;
 улучшают кровообращение;
 способствуют уменьшению
суставных болей;
 повышают эластичность
и упругость кожи;
 укрепляют ногтевые
пластины.

650 г

650 г

АРОМА-СОЛЬ для ванн
«Романтическая»
с эфирными маслами
иланг-иланга и пачули

АРОМА-СОЛЬ для ванн
«Общеукрепляющая»
с эфирными маслами
пихты и тимьяна

Масла-афродизиаки (пачули, илангиланг) обладают не только прекрасным ароматом, но и целебными и антимикробными свойствами. Экстракт
донника лекарственного укрепляет
стенки капилляров, снижает их проницаемость. Обладает противоотечным
и венотонизирующим действием.
Морская соль обладает лечебным
действием.

Эфирное масло пихты имеет противомикробное, тонизирующее и противовоспалительное действие.
Эфирное масло тимьяна стимулирует
кровообращение, снижает усталость,
помогает восстановить силы после
болезней.
Морская соль обладает лечебным
действием, уникальна по минеральному составу.

650 г

АРОМА-СОЛЬ для ванн
«Океаническая»
с экстрактом морской водоросли
ламинарии и эфирным маслом
лимона
Ламинария способствует выведению
токсинов, улучшению обменных процессов. Разглаживает морщины, стимулирует кровообращение, активизирует защитные свойства кожи.
Эфирное масло лимона обладает антисептическими, противоревматическими,
бактерицидными свойствами.
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отлично очищают
тонизируют и оздоравливают кожу
поднимают настроение
дарят чувство гармонии и комфорта
Принятие ванны с арома-пеной — это
двойное удовольствие. Насыщая воду
полезными веществами, смягчая ее
и придавая незабываемый аромат,
пена для ванны снимает усталость,
уменьшает головную боль, нормализует эмоциональное состояние и настроение человека.

Концентрированные арома-эликсиры
для ванны и душа от ЗАО «Витэкс» —
это настоящий «праздник тела и
души». Вам достаточно 20 мл средства для получения густого облака
пены или несколько капель в душе,
чтобы погрузиться в мир незабываемых ароматов и удовольствия.
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250 мл

250 мл

250 мл

Арома эликсир пенящийся
концентрированный
для принятия ванны и душа
Чувственный Аромат

Арома эликсир пенящийся
концентрированный
для принятия ванны и душа
Успокаивающий Аромат

Арома эликсир пенящийся
концентрированный
для принятия ванны и душа
Целебный Аромат

Очаровывать, увлекать, пленить…
Все это станет Вам доступно, как
только Вы окунетесь в роскошную
пену арома-эликсира с эфирными
маслами пачули, мяты и корицы.
Божественный аромат настроит на
романтический лад и разбудит Ваши
чувства!

Расслабиться, успокоиться, снять
стресс после трудового дня…Что
может быть лучше теплой ванны с
нежной пеной арома–эликсира. Сочетание успокаивающих эфирных
масел (иланг-иланг, лимон и можжевельник) несет в себе тепло, снимает
усталость, наполняет ощущением
гармонии.

Восстановить жизненные силы,
взбодриться, поднять настроение…
Теплая ванна с ароматной пеной —
идеальный источник энергии и хорошего настроения. В арома-эликсире использована сила натуральных
эфирных масел (чайное дерево,
фенхель и кедр), которые улучшают
самочувствие и активизируют защитные функции организма.
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500 мл

500 мл

Пена для ванн
МАНЯЩАЯ СВЕЖЕСТЬ
с зеленым чаем
и пшеничным молочком

Пена для ванн
СНЯТИЕ УСТАЛОСТИ
с лавандой
и овсяным молочком

Шелковистая
пена
для
ванн — превосходное средство для восстановления
энергии, жизненных сил и
поднятия настроения. Пена
обладает великолепным стимулирующим действием, замедляет процессы старения,
придает коже бархатистость.

Успокаивает, оказывает расслабляющее действие на организм, ухаживает за кожей,
активно питает и насыщает
витаминами, придавая коже
необыкновенную мягкость и
шелковистость.

500 мл

Пена для ванн
ЧУВСТВЕННОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
с шиповником
и миндальным молочком
Великолепная пена для ванн
поможет Вам ощутить минуты блаженства и получить исключительное удовольствие!
Способствует омоложению
кожи, обеспечивает ей необходимый питательный уход и
увлажнение.

500 мл

500 мл

ПЕНА ДЛЯ ВАНН
«Шелк и сочный гранат»
Восстанавливающая

КРЕМ-ПЕНА для ванн
«Сладкий сон»
успокаивающая

Окунитесь в ароматное облако
восстанавливающей
пены для ванн, подарите
себе роскошный отдых и наслаждение. Протеины шелка
восстанавливают и разглаживают кожу. Экстракт граната
тонизирует, насыщает кожу
витаминами.

Предназначена для снятия
симптомов усталости и переутомления, напряжения и
стресса. Сочетание нежнейших успокаивающих эфирных масел бергамота, мяты,
лаванды и специального
парфюма наполнит Вас ощущением гармонии и радости.
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Три чудо-настоя —
три душистых венка из самых
целебных трав —
«украсят» Ваши волосы, вернут
им здоровый и красивый вид.
С древних времен у многих народов существовали различные рецепты ухода за волосами
с использованием настоев и отваров трав, растительного масла и другого природного сырья.
Витэкс сохранил лучшие традиции, добавив достижения научного прогресса. Так были созданы уникальные рецептуры
традиционных травяных нас
тоев для ополаскивания волос
после мытья. Каждый настой
для усиления целебного эффекта трав был обогащен особыми компонентами, которые
образуют сбалансированные фито-коктейли для красоты и
силы Ваших волос.
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300 мл

300 мл

300 мл

Травяной
настой-ополаскиватель
Блеск и Объем
Для всех типов волос

Травяной
настой-ополаскиватель
Укрепляющий
Против выпадения волос

Травяной
настой-ополаскиватель
Восстанавливающий
Для ослабленных и поврежденных волос

Без отдушки
Крапива, мать-и-мачеха и ромашка возвращают и усиливают
первозданный блеск волос, наполняют их силой, придают пышность и мягкость.
Д-пантенол питает и оздоравливает волосы, придает сияние и
блеск.

Без отдушки
Репейник, аир и каштан укрепляют корни и улучшают рост волос,
делают их прочными и эластичными по всей длине.
Витамин PP питает и способствует
укреплению волос.

Без отдушки
Эхинацея, солодка и дуб оздоравливают волосы, увлажняют, придают гладкость.
Фруктовые кислоты способствуют отшелушиванию отмерших клеток кожи головы,
выравнивают структуру волоса.
Аминокислоты (глицин и таурин) — восстанавливают жизненную силу волос, укрепляют их структуру, делая более прочным
и упругим.
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Целебные травяные
концентраты
для принятия ванн

Фитотерапия — для здоровья,
красивой кожи и отличного
самочувствия.
Всем известно, что теплая
ванна в сочетании с натуральными травами — это традиционный SPA-ритуал, направленный на оздоровление всего
организма.
Сочетание целебных свойств
воды и трав активизирует процессы обмена веществ, улучшает кровообращение, выводит
токсины и шлаки из организма,
улучшает общее самочувствие.

3000 мл

Фито-концентрат
для принятия ванн
Морской № 1
Средиземноморский курорт
Без отдушки
Теплая ванна с Морским Фито-концентратом создает эффект пребывания на
морском курорте: расслабляет, снимает
усталость и эмоциональный стресс, повышает работоспособность, улучшает
настроение, помогает сохранить красоту и молодость кожи.
Морской комплекс

Морская соль обогащает кожу микро и
макроэлементами, активизирует обмен
веществ в коже.
Морские водоросли: ламинария, фукус,
пальмария пальмата очищают, питают,
повышают тонус и способствуют восстановлению клеток кожи.

3000 мл

3000 мл

Фито-концентрат
для принятия ванн
Морской №2
Антицеллюлитный
Без отдушки
Очищает, улучшает микроциркуляцию в
коже, помогает выводу токсинов, способствует обновлению кожи. Создает
ощущение присутствия на море, помогает избавиться от целлюлита, придает
коже упругость и эластичность.
Морской фито-комплекс

Морские водоросли насыщают кожу
микро– и макроэлементами, повышают
упругость и эластичность кожи, оказывают лифтинг-эффект.
Имбирь улучшает энергетические процессы
в коже, повышает упругость и эластичность.
Зеленый чай тонизирует кожу, уменьшает
внешние проявления целлюлита.

Травяной концентрат
для принятия ванн
Омолаживающий
Без отдушки
Теплая ванна «Омолаживающая», насыщенная травами, с одной стороны — это отдых и расслабление, с
другой — активная омолаживающая
SPA-процедура.
Фито-комплекс

Имбирь восстанавливает энергетический
баланс кожи, повышает упругость и эластичность.
Липа питает, смягчает кожу и разглаживает морщинки.
Мать-и-мачеха насыщает кожу фитогармонами, фруктовыми кислотами, картиноидами, тонизирует и увлажняет.
Душица укрепляет структуру кожи, успокаивает и снимает стресс.
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3000 мл

Травяной концентрат
для принятия ванн
Рецепт чистой и красивой кожи
Без отдушки
Теплая ванна, насыщенная травами, очищает, смягчает и успокаивает кожу, улучшает
состояние проблемной кожи.
Фито-комплекс
Череда успокаивает кожу, улучшает обменные процессы в клетках, смягчает и
питает кожу.
Чистотел оказывает противомикробное
действие.
Шалфей сужает поры, оказывает вяжущее
действие на кожу, нормализует работу
сальных желез.
Календула обогащает кожу витаминами,
биофлавоноидами. Снимает раздражение.
Оказывает заживляющее действие.
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солнцезащитная

3000 мл

Травяной концентрат
для принятия ванн
Антистресс
Подходит для подводного массажа,
джакузи, жемчужных ванн
Без отдушки
Ванна полезна для снятия стресса, усталости, напряжение после активного трудового дня или во время долгожданного
отдыха. Идеально дополняет действие
гидромассажных процедур.
Фито-комплекс

	Мята и мелисса обогащают кожу микроэлементами, бетаином и биофлавоноидами. Освежают, тонизируют и оказывают
расслабляющее действие на кожу.
Ромашка защищает липидный слой кожи,
успокаивает, снимает раздражение.
Душица укрепляет структуру кожи, успокаивает и снимает стресс.

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

3000 мл

3000 мл

Травяная ванна с аромамаслами
Восстанавливающая

Травяная ванна с аромамаслами
Свободное дыхание

Благодаря высокой концентрации целебных вытяжек трав и утонченному аромату
эфирных масел, ванна улучшает настроение и дает возможность отдохнуть и восстановить жизненную энергию и силы.
Травы

Вдыхание аромата эфирных масел при
принятии ванны активизирует дыхательный центр, улучшает обменные процессы
и стимулирует иммунитет организма. Биологически активные вещества трав и эфирные масла также питают, омолаживают,
повышают ее упругость и эластичность.
Травы

Хмель и девясил питают, стимулируют и
тонизируют кожу, обеспечивают прилив
жизненных сил.
Мята обогащает кожу микроэлементами,
бетаином и флавоноидами. Освежает и
тонизирует.
Крапива насыщает кожу природными микроэлементами, снимает мышечное напряжение.

Эфирные масла

Лаванда и мята оказывают успокаивающее и антистрессовое действие, снимают
усталость.

Мята обогащает кожу микроэлементами,
бетаином и флавоноидами. Освежает и
тонизирует кожу.
Березовые почки, можжевельник и шалфей
омолаживают и улучшают дыхание кожи,
очищают кожу, сужают поры, тонизируют.

Эфирные масла

Кедр и пихта активизируют дыхание, тонизируют и омолаживают кожу.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Травяные ванны
с аромамаслами
Волшебная сила фито–
и ароматерапии
для оздоровления
организма, омоложения
и хорошего настроения.

3000 мл

Травяная ванна с аромамаслами
Мышечное расслабление
Теплая ванна, насыщенная травами и
эфирными маслами, улучшает обмен веществ в коже, помогает расслабиться, позволяет отдохнуть и успокоиться, снять
мышечное напряжение и стресс.
Травы
Девясил и шалфей содержат биологически активные вещества, которые снимают мышечное напряжение и стрессы.
	Эвкалипт, можжевельник содержат большое
количество эфирных масел, расслабляют и
успокаивают.

Эфирные масла

Фенхель и корица помогают расслабиться и
отдохнуть. Успокаивают, создают ощущение
комфорта и гармонии.

3000 мл

3000 мл

Травяная ванна с аромамаслами
Тонизирующая

Травяная ванна с аромамаслами
Целебная сила трав и минералов

Повышает тонус и эластичность кожи,
улучшает настроение и помогает восстановить жизненные силы.
Травы

Высокая концентрация растительных экстрактов и минералы Мертвого моря благотворно
воздействуют на кожу и весь организм в целом.
Травы

Гинкго билоба тонизирует, оказывает антивозрастное действие на кожу.
Черника — способствует сохранению коллагена в коже, укрепляет кровеносные сосуды,
улучшает тонус.
Каштан и дуб содержат витамины В, К, Р и
дубильные вещества, Оказывают вяжущее
действие и тонизируют.
Шиповник стимулирует синтез коллагена, необходимого для поддержания эластичности,
упругости и тонуса кожи.

Эфирные масла

	Бергамот и лимон тонизируют, улучшают настроение, повышают творческую активность.

Это приятная и ароматная
ФитоSPA-ванна, которую
можно легко и быстро
приготовить с помощью
травяных концентратов
с содержанием эфирных
масел. Она помогает снять
усталость и успокоить
нервную систему, омолаживает и очищает кожу,
улучшает настроение и
восстанавливает жизненную энергию.

Подорожник оказывает успокаивающее и
регенерирующее действие на кожу.
Имбирь улучшает энергетические процессы в
коже, повышает ее упругость и эластичность.
Мать-и-мачеха и тысячелистник насыщают
кожу фитогормонами, фруктовыми кислотами,
каротиноидами; тонизируют и увлажняют.

Грязь Мертвого Моря

	Обогащает кожу микро- и макроэлементами,
активизирует обмен веществ в коже, очищает и тонизирует.

Эфирные масла

Нероли и розмарин оказывают антистрессовое воздействие. Расслабляют и успокаивают,
помогают восстановить энергию и силы.

Травяные ванны, как и все
природные средства, действуют очень бережно, поэтому
для достижения эффекта их
нужно принимать курсами —
10-15 процедур.
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Мы предлагаем Вам
действенную
и максимально этичную
натуральную косметику

BioLine экологическую —

Косметику
нового поколения
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Натуральный цвет экстрактов! Приятный аромат эфирных масел! Мягкие моющие основы! Экологически
чистые формулы «четырех без»:
- без лаурилсульфата натрия
- без красителей
- без отдушек
- без парабенов

Шампунь для сухих
и повреждённых волос

Экологически
чистые формулы!
Все лучшее
от природы!

ты ромашки, крапивы, душицы укрепляют корни и
стимулируют рост волос.
Натуральные масла лаванды, пальмарозы устраняют
сухость волос, возвращают
им блеск и здоровый вид.
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400 мл

450 мл

300 мл

400 мл

уход за волосами
Бальзамополаскиватель
Эффективно и бережно для сухих
очищает волосы. Экстрак- и повреждённых волос

Экстракты ромашки, крапивы, душицы предотвращают
ломкость и ускоряют рост
волос. Натуральные масла
лаванды, пальмарозы выравнивают структуру волос,
возвращают им жизненную
силу и блеск.

Шампунь
для жирных и склонных
к жирности волос

Лёгкий кондиционерополаскиватель
для жирных и склонных
тщательное к жирности волос

Обеспечивает
и эффективное очищение,
подходит для частого применения. Экстракты календулы,
тысячелистника, хмеля нормализуют работу сальных желез. Натуральные масла бергамота, апельсина смягчают
кожу, сужают поры головы.

Экстракты календулы, тысячелистника, хмеля улучшают кровоснабжение кожи
головы.
Натуральные масла (бергамот, апельсин) успокаивают
кожу головы, укрепляют волосяные луковицы.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

400 мл

мужчин
зубныедля
пасты

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

300 мл

450 мл

475 мл

400 мл

200 мл

уход за кожей лица и тела
Шампунь
для нормальных волос

Мягкая пенка
для умывания

Жидкое мыло
для рук

Гель
для интимной гигиены

и кожу головы. Экстракты
череды, подорожника, коры
дуба придают волосам объем, мягкость и шелковистость. Натуральные масла
корицы, розмарина стимулируют рост волос, пробуждают «спящие» волосяные
фолликулы.

Бережно очищает.
Экстракты зелёного чая,
грейпфрута,
ромашки
успокаивают, увлажняют
и создают эффект гладкой и бархатистой кожи.
Натуральные масла бергамота, апельсина улучшают микроциркуляцию
в коже, придают ей здоровый цвет.

Не сушит кожу рук.
Экстракты
крапивы,
алоэ, коры дуба увлажняют и успокаивают
кожу, способствуют обновлению клеток.
Минералы
Мёртвого
моря и масло апельсина
смягчают, снимают раздражение.

Экстракты ромашки, календулы, фиалки успокаивают кожу, заживляют
мелкие ссадинки, в сочетании с другими компонентами поддерживают
естественный pH-баланс.
Натуральное масло бергамота обладает противовоспалительным действием.

Бальзамополаскиватель
Бережно очищает волосы для нормальных волос
Экстракты череды, подорожника, коры дуба укрепляют и приподнимают
волосы у корней.
Натуральные масла корицы, розмарина питают и
интенсивно увлажняют волосы, делают их «живыми»
и блестящими.

Гель для душа
Экстракты зелёного чая,
имбиря, шалфея увлажняют и тонизируют кожу,
придавая ей упругость и
гладкость.
Натуральные
масла
апельсина, розмарина
улучшают обмен веществ
и выводят токсины из
кожи, восстанавливают
её энергетический баланс.
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интенсивное восстановление волос

активным кератином
Волосы выглядят тусклыми и безжизненными?
Кончики волос секутся?
Волосы разлетаются и не поддаются укладке?
Причины — недостаток кератина в структуре волос, который
возникает вследствие негативного воздействия окружающей
среды, несбалансированного питания, стрессов, жестких
диет, купания в морской воде, окрашивания или частых химических завивок.

Восполнить дефицит кератина в волосах поможет
косметическая линия Keratin Active
Кератин — это природный белок, который яв-

ляется основной составляющей структуры волоса.
Он снабжает волосяные луковицы питательными
веществами, подобно черепице плотно покрывает
волосы и защищает их:
- от солнца, ветра, холода;
- от повреждений при использовании утюжков,
плоек, щипцов и фенов;
- от разрушения при окрашивании и химической завивке;
- от повреждений при ношении заколок, резинок или шпилек.

Косметическая линия Keratin Active —

Сила, красота и здоровье волос!
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100 мл

МАСЛО РЕПЕЙНОЕ
с кератином для волос
ЭКСТРА-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Смываемое
перед шампунем
Предназначено для интенсивного
ухода за тусклыми и ослабленными
волосами, поврежденными окраской
или пересушиванием.
Укрепляет корни волос, предотвращает их выпадение, восстанавливает
структуру, возвращает волосам жизненную силу, красоту и здоровый вид.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

400 мл

ШАМПУНЬ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
с кератином для волос
Восстанавливает структуру волос.
Обеспечивает волосам больше прочности и эластичности.
Шампунь мягко и деликатно очищает
волосы от загрязнений, восстанавливает и укрепляет кутикулу волос, придавая им здоровый ухоженный вид.
При регулярном применении совместно с маской для волос «Keratin Active»
линии восстанавливающий эффект
усиливается.

300 мл

МАСКА-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
с кератином для волос
Смываемая
Оказывает активное восстанавливающее действие, устраняет глубокие
повреждения, придавая волосам удивительную мягкость и шелковистость.
Восстанавливает кератиновый слой
волос, уменьшает их ломкость, придавая дополнительную силу и прочность.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

200 мл

200 мл

СЫВОРОТКА
с кератином для волос
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Несмываемая

ЛОСЬОН ДВУХФАЗНЫЙ
с кератином для волос
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БЛЕСК
Несмываемый

Концентрированная сыворотка обеспечивает глубокое восстановление
поверхности волос, эффективно борется с их повреждениями, возвращая
волосам здоровый вид.
Композиция кератина и кондиционеров сканирует каждый волос, сглаживает его неровности, заполняя поврежденные участки, «запечатывает»
секущиеся кончики волос.

Активно ухаживает за волосами,
уменьшает ломкость, придает гладкость и роскошный блеск.
Выравнивает поверхность волос,
обеспечивает защиту от внешних негативных факторов, дарит красоту и
безупречное сияние.
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Линия косметики

«На отварах трав»

экологический уход за волосами

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:

1
2
3
4

Мы исследуем удивительные и загадочные лечебные свойства мира растений.
Мы отбираем растения, которые идеально подходят к различным типам волос.
Для получения натуральных отваров мы применяем современные технологии.
Растительное происхождение препаратов линии
гарантирует безопасность.

Линия косметики для волос
«На отварах трав» создана из экологически
чистых растений, которые помогут вашим
волосам обрести красоту и здоровье.
Эта линия продуктов создана для тех, кто хочет
легко, практично и эффективно заботиться
о себе, не сомневаясь в результатах.

Экологическая формула
телей
раси
Содержит 100%
без к ликонов
и
натуральный
без с рабенов
а
комплекс отваров трав.
п
з
е
б
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480 мл

450 мл

Шампунь-восстановление
Чабрец и шалфей
для всех типов волос

Бальзам—восстановление
Чабрец и шалфей
для всех типов волос

Содержит полезный отвар чабреца и
шалфея, который эффективно восстанавливает структуру волос, делая их
гладкими, блестящими и шелковистыми. Насыщает волосы экологически
чистыми компонентами, придает им
здоровый вид.

Содержит полезный отвар чабреца и
шалфея, который выравнивает структуру волос, облегчает расчесывание.
Бальзам закрепляет и усиливает действие шампуня: восстанавливает естественный блеск волос.

волосы
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солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

480 мл
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детская
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салфеткихимия
химия
пасты

450 мл

480 мл

450 мл

Шампунь-очищение
Отруби ржаные
для нормальных
и склонных к жирности волос

Бальзам-уход
Отруби ржаные
для нормальных
и склонных к жирности волос

Шампунь-укрепление
Аир и золотой ус
для волос,
склонных к выпадению

Бальзам-укрепление
Аир и золотой ус
для волос,
склонных к выпадению

Основан на отваре отрубей ржаных, которые активно нормализуют деятельность сальных желез кожи головы.
Великолепно очищает, предотвращает
быстрое засаливание волос, обеспечивает длительную чистоту и свежесть.
Придает волосам жизненную энергию
и объем.

Основан на отваре отрубей ржаных,
которые активно нормализуют деятельность сальных желез кожи головы. Закрепляет и усиливает действие
шампуня: препятствует быстрому
засаливанию волос, придавая им ухоженный вид.

Содержит полезный отвар аира и золотого уса. Активно укрепляет корни волос и способствуют их росту. Придает
волосам силу и природный блеск.

Содержит полезный отвар аира и золотого уса. Усиливает действие шампуня:
придает волосам гладкость и эластичность, укрепляет корни волос и способствует их росту.
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тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

косметика для волос
с целебной

МОРСКОЙ ПЛАЗМОЙ
Органический
минеральный морской концентрат —
морская плазма, — представляет собой вытяжку из
массы морских растений и
организмов. Она насыщена
ценнейшими макро-микроэлементами (кальций, магний,
калий, натрий, железо, кремний), растительными протеинами, аминокислотами и
витаминами. Вся биоэнергия
морской плазмы направлена
на общее оздоровление волос
и кожи головы, улучшение их
качества — она кардинально
улучшает структуру волос,
наполняет жизненной силой
и придает сияющий блеск.
Plasma Marino восстанавливает и оздоравливает,
раскрывает красоту Ваших волос!
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декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Активные компоненты и их действие:

Морская плазма

Восстанавливает и уплотняет
структуру волос, «ремонтирует»
поврежденные участки. Создает
защитную оболочку для кутикулы волоса.

Д-пантенол

Активно питает и увлажняет волосы.

Кондиционер PQ11

Придает волосам объем, выравнивает кератиновую структуру
волос.

Экстракт донника,
витамин РР

Обеспечивают интенсивное питание кожи головы, укрепляют
корни волос.

Масло сезама

Эффективно смягчает и увлажняет волосы и кожу головы.

400 мл

300 мл

Шампунь для волос
Бальзам-кондиционер для волос
Питание и увлажнение
для всех типов волос
Шампунь и бальзам предназначены для питания и насыщения волос минеральными компонентами. Содержат морскую
плазму и Д-пантенол, которые оказывают восстанавливающее действие на структуру волос, активно питают и увлажняют волосы. Мягкое очищение шампунем восстанавливает
естественную гидро-липидную мантию кожи головы. Бальзам восстанавливает и уплотняет структуру волос. Волосы
становятся мягкими и легко расчесываются.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

400 мл

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

300 мл

300 мл

Шампунь для волос
Бальзам-кондиционер для волос
Push-up эффект + укрепление
для всех типов волос

Маска для волос капиллярная
Восстановление +
уплотнение структуры

Шампунь и бальзам разработаны для создания объема
(рush-up эффекта). Основаны на морской плазме, содержат
так же кондиционер PQ11, который приадет волосам объем
и выравнивает кератиновую структуру волос. Исключительно благоприятное действие компонентов шампуня и бальзама для сохранения волос здоровыми и ухоженными.

Эффективная восстановительная маска
предназначена для лечебно-профилактического ухода за тонкими, ослабленными
и поврежденными волосами. Уникальный
комплекс морской плазмы и масла сезама
(кунжута) исключительно воздействует
на волосы: предупреждает выпадение волос, обеспечивает интенсивное клеточное
питание и восстановление кератиновой
структуры.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

250 мл

100 мл

Лосьон для волос
укрепление + питание
несмываемый

Гель для укладки волос
моделирующий
«МОКРЫЙ» ЭФФЕКТ +
УКРЕПЛЕНИЕ

Морская плазма, экстракт
донника, витамины В5 и РР
оздоравливают кожу головы, улучшая ее питание,
обогащают
волосяную
луковицу питательными и
стимулирующими рост волос веществами.

Концентрат
морской
плазмы и витамины взаимодействуют со структурными протеинами волос,
придают им упругость и
эластичность. Гель прекрасно распределяется по
волосам, позволяет моделировать современные
стайлинговые прически.

127

волосы

тело
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лицо

профуход
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для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

Блеск и сила здоровых волос

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

Высокий класс восстановления волос

450 мл, 200 мл, 100 мл

«РЕВИВОР»
восстановительный
бальзам для волос
Самый популярный косметический продукт в Беларуси и за ее пределами.
Непревзойденный успех «Ревивора» скрыт в его уникальной формуле, которая позволяет мгновенно оживить волосы, придать им красивый блеск и
шелковистость.
Идеальное средство для ухода за волосами после химической завивки,
обесцвечивания и окраски волос. Восстанавливает кератиновую структуру
волос, придает им эластичность, ослепительный блеск и обеспечивает легкое
расчесывание.
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подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

450 мл, 200 мл, 100 мл

ПЛЮСОНДА
Витаминный восстановительный
бальзам для волос
Интенсивное средство для восстановления и питания волос. Экстракты лечебных
трав, протеины, витамины стимулируют кровообращение и улучшают обменные
процессы в коже головы, укрепляют кутикулу волос и регенерируют их поверхность.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

декоративная

подарочные

зубные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
профуход для мужчин детская
краскипрофуход
подарочные
влажные
салфетки
бытовая
химия
наборы
салфетки
химия
косметика
телозубные пасты лицо
длянаборы
мужчин пасты
детская
декоративная
косметика

Инновация!

всего 3 шага к здоровью и
совершенству Ваших волос!

с у п е р - у х о д
Новая упаковка с удобной
пипеткой-дозатором
Легкая текстура сывороток
не утяжеляет волосы
Результат уже после
первого применения
10 мл

•	Укрепление
и восстановление волос
• Ослепительный блеск
и здоровый ухоженный
вид
• Концентрированные
экономичные препараты

10 мл

10 мл

сыворотка-укрепление
для волос
с пептидами и витамином РР
несмываемая

Сыворотка-восстановление
для волос
с протектогеном и ДНК
несмываемая

Сыворотка-блеск
для волос
с липосомами и D-пантенолом
несмываемая

Укрепляет и активизирует волосяные фолликулы, предотвращает выпадение волос.
Секрет уникальности сыворотки в том,
что входящие в ее состав пептиды
(Tripeptide-3) способствуют увеличению
количества и повышению активности
волосяных фолликулов, активизируют
обменные процессы в коже головы. Растительные экстракты, витамин РР укрепляют волосы по всей длине.

Мгновенно восстанавливает структуру
волос. Входящий в состав сыворотки
Protectagen™ оптимизирует активность
кожи головы и защищает волосы от негативного воздействия УФ-лучей. Сыворотка
содержит эластин и ДНК, которые восстанавливают ткань волоса, обволакивая его
защитной пленкой. Биокомплекс ProtaFlor,
специальные кондиционеры питают и увлажняют каждый волос по всей длине.

Придает моментальный блеск и ухоженный
вид. Питает и улучшает структуру волос.
В состав сыворотки входят липосомы —
уникальная система, обеспечивающая
глубокое проникновение активных веществ вглубь волос. D-пантенол и специальные кондиционеры обеспечивают
увлажняющий и кондиционирующий эффекты, придают волосам моментальный
блеск и пышность.
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краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Только здоровые волосы
выглядят по-настоящему
совершенно. Чтобы дос
тичь совершенного внеш
него вида волос, необ
ходимо заботиться об их
здоровье.

4 программы

красоты
и здоровья
волос

400 мл

400 мл

никакой перхоти
Шампунь
против перхоти
для всех типов волос

Воплощение
в жизнь
Вашей мечты!
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Бальзам-уход
против перхоти
для всех типов волос

400 мл

400 мл

предотвращение выпадения волос
Шампунь
против выпадения волос

Бальзам-маска
против выпадения волос

Содержат TRIKENOL® — высокоэффективный компонент против перхоти

Содержат Kopexil® — высокоэффективный компонент для укрепления волос

Революционный противоперхотный компонент TRIKENOL® мощно работает в двух направлениях: уничтожает грибок и удаляет хлопья перхоти.
Препараты также содержат сульфоконцентрол и октопирокс, которые
регулируют функцию сальных желез, нормализуют липидный баланс.

Уникальный высокотехнологичный индийский компонент Kopexil®
проникает в сердцевину корневых луковиц и волосяного стержня, усиливает периферическое кровообращение кожи головы, стимулирует
жизненный тонус волос и предотвращает их выпадение.
Программа против выпадения волос дополнительно содержит экстракт
каштана, который способствует полноценному восполнению выпадающих волос; кондиционер делает волосы сильными и блестящими.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

400 мл

400 мл

улучшение роста волос
Шампунь
для улучшения
роста волос

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

Бальзам-Стимулятор
для улучшения
роста волос

Содержат Pronalen ® — высокоэффективный компонент для улучшения роста волос

Технология Pronalen® стимулирует кровоснабжение кожи головы, укрепляет корни волос и наполняет их жизненной силой.
Экстензин+рускус укрепляют луковицы волос.
Красный перец+гуарана способствуют питанию кожи головы.
Олива+лимон обладают регенерирующим и балансирующим действием.
Комплекс витаминов (А, В, E, F, H) нормализует витаминный баланс
кожи головы.
Кондиционер придает эластичность, блеск, облегчает расчесывание.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

400 мл

400 мл

Больше блеска!
Шампунь
для блеска
и эластичности волос

Бальзам-кондиционер
для блеска
и эластичности волос

Содержат Protaflor ® — восстановитель структуры волос

В сотрудничестве с СанктПетербургским медицинс
ким центром была разработана и выполнена научная
программа клинических испытаний всех препаратов.
Клинические исследования
показали, что применение препаратов в паре
шампунь+бальзам способно активно решать проблемы волос и заявленный
эффект является пролонгированным – сохраняется
во времени.

Технология Protaflor ® воздействует на структуру волос, способствует
укреплению их кератинового слоя, предотвращает расщепление кончиков, преображая даже сухие поврежденные волосы.
Жожоба+арника обеспечивают блеск кутикулярного слоя.
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Линия представлена
продуктами нового
поколения, основанными
на уникальных
лечебных формулах.
Целебные травы, витамины
и эфирные масла, входящие в состав препаратов,
помогут решить широкий
спектр проблем.
Они мгновенно восстанавливают и оживляют волосы, предотвращают их
выпадение, оздоравливают
кожу головы, помогают
избавиться от перхоти и
придают волосам необыкновенную шелковистость и
блеск.

и вход ят
В состав лини
, ко торые
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ст
ед
ср
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не треб
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250 мл

200 мл

Мгновенный
ВОССТАНОВИТЕЛЬ
структуры волос
несмываемый

БАЛЬЗАМ
с микролипосомами
для волос
несмываемый

Для интенсивного ухода и оздоровления сухих, секущихся и
окрашенных волос.
Быстро впитывается и восстанавливает поврежденную структуру
волос.
Облегчает их укладку.

Предназначен для придания
красоты, эластичности и силы
волосам.
Улучшает структуру волос и
бережно ухаживает за кожей
головы.

200 мл

150 мл

СЫВОРОТКА
против выпадения волос
несмываемая

МАСКА для волос
тройного действия
смываемая

Для профилактики и усиленного
ухода, предотвращающего выпадение волос.
Питает и укрепляет корни, улучшает структуру и функциональное состояние волос.

Моментально возвращает блеск
и силу ослабленным, поврежденным, блеклым и пересушенным
волосам. Маска идеальна для
стареющих волос.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

150 мл

БАЛЬЗАМ-МАСКА
для волос «Деготь-цинк»
против перхоти
смываемая
Успокаивает кожу головы, очищает волосы от скопившихся
чешуек перхоти, препятствует ее
дальнейшему образованию.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

100 мл

КОМПЛЕКС-АКТИВ
против перхоти
несмываемый
Содержит октопирокс, который
препятствует образованию перхоти. Гелевая основа препарата
обеспечивает комфортное нанесение и распределение, препятствует засаливанию кожи
головы.

150 мл

 олирующая СЫВОРОТКА
П
для секущихся кончиков
волос
несмываемая
Предотвращает расслаивание
и восстанавливает секущиеся
кончики волос. Выравнивает
структуру волос, повышает их
прочность. Придает блеск и живой здоровый вид.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

200 мл

Арома-БАЛЬЗАМ
против выпадения волоc
смываемый
Для интенсивного ухода за слабыми, склонными к выпадению
волосами. Способствует усилению кровоснабжения кожи головы, питает и укрепляет луковицы
волос.

150 мл

Двухфазный
КОНДИЦИОНЕР
для волос
«Экспресс-блеск»
несмываемый
Мгновенно улучшает структуру
волос и придает им ослепительный блеск. Обеспечивает
питание сухих, тонких и слабых
волос. Облегчает расчесывание.
Придает дополнительный объем.
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ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Общеизвестно, что для силы, упругости и красоты волосы и кожу головы необходимо интенсивно питать
витаминами. Косметические средства для волос —
«VITAMIN-PRO» насыщены комплексом из 5 групп витаминов, которые оздоравливают кожу головы и волосы,
делают их красивыми и ухоженными.
Витамин А — «витамин роста», необходим в обменных процессах кожи и волос.
Витамины группы В — «витамины силы». Улучшают
снабжение волосяной фолликулы кислородом, стимулируют рост волос.
Витамин Е — «витамин красоты». Питает волосы и
кожу, улучшает эластичность, препятствует возникновению свободных радикалов.
Витамин Н — «витамин-питание»/ «витамин-союзник» / «витамин-укрепление» / «витамин контроля
красоты». Самый дорогой и самый необходимый
витамин для красоты волос: улучшает рост, укрепляет волосы.
Витамин РР — «витамин здоровья», усиливает циркуляцию крови в коже головы, стимулирует рост
волос.

Комплекс 5 витаминов — решает 5 задач:

•
•
•
•
•
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Здоровый вид волос
Здоровая кожа головы
Эластичность волос
Укрепление волос
Восстановление волос

каталог косметики 2012

400 мл

300 мл

400 мл

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
Шампунь витаминный
для нормальных
и склонных
к жирности волос

Бальзам витаминный
для нормальных
и склонных
к жирности волос

Тщательно очищает волосы и
эффективно предотвращает
быстрое засаливание волос.
Комплекс витаминов (А, В, Е,
Н, РР) — питает и насыщает,
а сульфоконцентрол (биосера) — нормализует жирность
волос и кожи головы.

Бальзам питает и насыщает
волосы и кожу головы комплексом витаминов. Сульфоконцентрол
(биосера)
оказывает
себорегулирующее действие, предотвращая
быстрое засаливание волос.

Шампунь-интенсив
витаминный
для сухих и ломких волос
Деликатно очищает волосы,
мгновенно уменьшает пористость и расслаивание волос.
Комплекс витаминов (А, В,
Е, Н, РР) — реконструирует
структуру волоса, а протеины
шелка — придают зеркальный блеск.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

300 мл

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

150 мл

150 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Бальзам-интенсив
витаминный
для сухих и ломких волос
Суперзабота и уход для сухих, хрупких волос. Бальзам
глубоко питает витаминами,
мгновенно уменьшает пористость волос, придает гладкость и зеркальный блеск.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

150 мл

200 мл

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

Сыворотка-усилитель
ВИТАМИННАЯ
для активации роста волос
несмываемая

Восстановитель
ВИТАМИННЫЙ
для укрепления структуры
волос несмываемый

Гель-моделирование
ВИТАМИННЫЙ
для укладки волос
сверхсильной фиксации

Пена-объем
ВИТАМИННАЯ
для укладки волос
сверхсильной фиксации

Супер-помощь для роста волос. Содержит богатейший
витаминный комплекс и общепризнанный лечебный компонент - аминексил, которые
останавливают выпадение, активизируют рост волос, питают
кожу головы.

Идеально подходит для воссоздания и «ремонта» поврежденных волос. Комплекс
витаминов, протеинов шелка и
гинкго билоба мгновенно разглаживают и восстанавливают
поверхность волос, придают
неотразимый блеск.

Позволяет создавать акценты
при укладке волос, легко моделировать укладку. Содержит
комплекс витаминов, гамамелис и арнику, которые ухаживают за волосами, придают им
выразительный блеск.

Содержит современные укладочные средства, комплекс витаминов, гамамелис и арнику,
которые создают подвижную
укладку и фиксирует объем,
придают блеск волосам.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Вам нужно больше, чем обычные средства укладки?
Вы хотите не только создавать и удивлять,
но одновременно и ухаживать за волосами?

Безупречная укладка
и здоровые волосы
Стильная форма
и естественный блеск
Дерзкие эксперименты
и потрясающая сила волос

Удивительно просто
с Bamboo Style
Новейшие формулы позволяют воплотить в жизнь самые необычные
прически и зафиксировать желаемую форму.
Бамбук укрепляет волосы, делая их
прочными и упругими,надежно защищая от негативных воздействий
окружающей среды.

136

каталог косметики 2012

300 мл

300 мл

Пена для укладки волос
Объем и укрепление
с экстрактом бамбука
сильной фиксации

Пена для укладки волос
Объем и укрепление
с экстрактом бамбука
суперсильной фиксации

Позволяет безупречно уложить волосы в прическу, придавая дополнительный объем от корней и стойкую
фиксацию без склеивания.

Обеспечивает длительную фиксацию
прически без утяжеления волос, придает максимальный объем.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

215 мл

Спрей-фиксин
для укладки волос
с укрепляющим действием
бамбука
сильной фиксации
Обеспечивает прическе объемную
форму и длительную фиксацию. Содержит экстракт бамбука, который
укрепляет структуру волос, защищает
ее от вредного воздействия внешних
факторов. Идеален для тонких легких
волос.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

500 мл, 215 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

500 мл, 215 мл

Лак для волос
с укрепляющим действием
бамбука
сильной фиксации

Лак для волос
с укрепляющим действием
бамбука
суперсильной фиксации

Завершает процесс создания стильной и эффектной прически. Надолго
фиксирует волосы и придает им естественный блеск. Заботится о силе и
красоте волос.

Обеспечивает длительную и надежную фиксацию. Содержит экстракт
бамбука, который укрепляет структуру волос, защищает ее от вредного
воздействия внешних факторов. Придает волосам естественный здоровый
блеск.

150 мл

Гель для укладки волос
«Прикорневой объем»
с укрепляющим действием
бамбука
суперсильной фиксации
Эффективно фиксирует и придает волосам максимальный объем от самых
корней. Содержит экстракт бамбука,
который укрепляет структуру волос,
защищает ее от вредного воздействия
внешних факторов.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

термозащита
+ объем
Профессиональный
термозащитный
уход за волосами
при горячей сушке
и укладке
Восстановление
ранее поврежденных
участков волос
Придает
дополнительный объем
прическе
500 мл

Активные компоненты:

Особый защитный полимер

защищает волосы от разрушающего действия термоприборов для сушки и укладки волос;
значительно увеличивает объем
волос.

Натуральный экстракт бамбука защищает и разглаживает чешуйчатый слой волоса,
восстнавливает и укрепляет
структуру, придает волосам
блеск и эластичность.
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Шампунь для волос
с экстрактом бамбука
Термозащита + Объем
Эффективно и мягко очищает
волосы.
Восстанавливает,
укрепляет и выравнивает
структуру волос. Придает дополнительный объем. Подготавливает волосы к последующему
воздействию
термоприборов уже во время
мытья.

450 мл

Бальзамополаскиватель
для волос
с экстрактом бамбука
Термозащита + Объем
Защищает волосы от перегревания при применении
«утюжков» или фена. Восстанавливает и разглаживает поверхность волос. Значительно
увеличивает объем и облегчает расчесывание и укладку.

450 мл

Маска-интенсив
для волос
с экстрактом бамбука
Восстановление + Защита
Действует по всей длине волос, насыщая их питательными и увлажняющими веществами до самых кончиков.
Восстанавливает и укрепляет
структуру волос, выравнивает
их поверхность, защищает от
повреждающего воздействия
термоприборов (фен, «утюжки», термобигуди и др.).

145 мл

Двухфазный
спрей-кондиционер
несмываемый для волос
с экстрактом бамбука
Термозащита + Объем
Моментально создает на волосах защитный барьер от негативных термовоздействий.
Восстанавливает и укрепляет
структуру волос. Придает эффектный объем.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

подарочные

зубные

декоративная

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
профуход для мужчин детская
тело
зубные пасты лицо
краскипрофуход
подарочные
длянаборы
мужчин пасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия
косметика

БЛЕСК И СИЯНИЕ
ВАШИХ ВОЛОС!

Специально разработанные формулы косметических препаратов линии
«Стойкий цвет» помогают сохранить насыщенный цвет окрашенных
волос надолго!
В результате постоянного
применения препаратов
волосам возвращается
упругость, гибкость,
легкость расчесывания,
а сияние цвета сохраняется намного дольше!

480 мл

ШАМПУНЬ-УХОД
для защиты цвета
окрашенных волос
Богатая формула шампуня,
уникального в своем роде, —
идеальное сочетание 5 кондиционеров, стабилизатора
цвета и целебных экстрактов
растений арники горной и
гинкго билоба.
Эффективно ухаживает за окрашенными волосами и сохраняет
их яркий, блестящий цвет.

200 мл

БАЛЬЗАМ-СУПЕРБЛЕСК
для блеска
и восстановления
структуры окрашенных
волос
Инновационная
формула
бальзама многократно усиливает сияние и блеск волос.
Бальзам содержит мощную
систему кондиционирования,
увлажнения и питания, а также
стабилизатор цвета, который
сохраняет яркость и стойкость
окраски волос.

200 мл

БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА
для сохранения цвета
и улучшения структуры
окрашенных волос
Специальный бальзам для
усиления действия шампуня,
защищает и продлевает яркость цвета волос.

145 мл

Двухфазный
КОНДИЦИОНЕР-ЗАЩИТА
для окрашенных, сухих
и поврежденных волос,
несмываемый
Суперактивный несмываемый
кондиционер со стабилизатором цвета для экспресс-ухода
за волосами. Кондиционер
моментально оживляет волосы, придает им красивый вид
и ультраблеск.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

декоративная

лицо
лицо детская профуход
профуход
косметика

зубные

краски
уход
дляза
мужчин
молодой
кожей
детская
пасты

солнцезащитная

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
для мужчин
косметика
наборы
салфетки
химия

Здоровый образ жизни
для Вашей кожи и волос!

Гранат — самый гармоничный
из всех плодов, созданных природой.
В нем заключена энергия солнца,
моря и самой жизни. Мы перенесли эту энергию в линию «Сочный гранат», сохранив все полезные свойства граната — символа
возрождения, каждое
зернышко
которого приносит пользу
Вашим волосам и
телу, наполняет их
жизненной силой и
витаминами.
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200 мл

400 мл

КРЕМ
для тела
«Красота и здоровье»

ГЕЛЬ
для душа
«Свежесть и энергия»

Богатый витаминами крем для тела интенсивно
ухаживает за кожей:
питает и насыщает витаминами
н аполняет жизненной силой, придавая нежность и легкий приятный аромат
С кремом «Сочный гранат» Ваша кожа удивительно гладкая и нежная.

Оказывает тонизирующее, смягчающее действие
на кожу, предотвращает ее пересушивание.
питает и увлажняет
придает ощущение бодрости
и свежести
С гелем для душа «Сочный гранат» Ваша кожа
мягкая и бархатистая.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

400 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

200 мл, 450 мл

500 мл, 215 мл

ШАМПУНЬ
«Объем и сила»
для всех типов волос

БАЛЬЗАМ
«Объем и сила»
для всех типов волос

ЛАК для волос
Объем и сила
экстрасильной фиксации

Великолепно очищает волосы, не нарушая их гид
ролипидный слой.
Придает волосам
невероятный объем
здоровый блеск
С шампунем «Сочный гранат» Ваши волосы приобретают жизненную силу и дополнительный
объем.

Бальзам для волос «Сочный гранат» закрепляет
действие шампуня.
Он обладает интенсивным восстанавливающим
действием:
у лучшает структуру волос
от корней до самых кончиков
придает восхитительный блеск
С бальзамом для волос «Сочный гранат» Ваши
волосы сильные и здоровые.

Эффективно фиксирует прическу и сохраняет
укладку длительное время в любую погоду. Обеспечивает великолепный уход за волосами.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Изысканная
коллекция препаратов
для полного ухода
за волосами

Протеины кашемира имеют большое сходство со
структурой человеческого волоса. Они отлично
укрепляют и восстанавливают волосы, придавая
им упругость, гладкость и
шелковистость.

500 мл

ШАМПУНЬ-суперочищение
с кашемиром
и АНА-фруктовыми
кислотами
для жирных и быстро
загрязняющихся волос
Шампунь содержит мягкие
протеины кашемира и лечебные для кожи головы фруктовые кислоты.
Подходит для частого мытья.
	Позволяет предотвратить
быстрое засаливание волос.
	Обеспечивает им мягкость,
пышность и блеск.
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500 мл

450 мл, 200 мл

ШАМПУНЬ-восстановление
с кашемиром и биотином
для сухих, ломких и
поврежденных волос

БАЛЬЗАМ-кондиционер
для волос
с кашемиром и биотином

ЛАК-MAXIMUM
с протеином кашемира
максимальной фиксации

Содержит кашемир, воск
пчелиный, гуаровый кондиционер, масло силиконовое
и биотин (витамин Н, коэнзим R).
	Моментально выравнивает
структуру волос.
	Насыщает их силой.
	Придает упругость.
Бальзам незаменим для
ухода за сухими, ломкими
и поврежденными волосами.

Обеспечивает сверхсильную фиксацию в течение дня. Воссатнавливает и укрепляет волосы, придавая им силу и упругость.

Нежный шампунь с мягким
моющим составом. Содержит лечебные протеины кашемира и непревзойденный
витамин-восстановитель
структуры волос – биотин
(витамин Н, коэнзим R).
	Придает волосам упругость.
	Обеспечивает силу волос и
красивый здоровый вид.

215 мл, 500 мл

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

100 мл

МУСС-стайлинг
с кашемиром
для укладки волос
	Сильная фиксация.
	Устойчивый объем.
	Не склеивает волосы.
	Позволяет моделировать любую укладку.

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

100 мл

ТОНИК-активатор
для улучшения роста волос
с кашемиром
и Polyplant Stimulant ®
несмываемый
Основан на специальных протеинах кашемира и запатентованном комплексе из семи трав —
Polyplant Stimulant®. Содержит
кофеин — признанный активатор периферического кровообращения, а также биотин
(коэнзим R) — самый активный
витамин-восстановитель волос.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

500 мл

450 мл

ШАМПУНЬ-ЭНЕРГИЯ
на белом и красном вине
укрепляющий
для всех типов волос

БАЛЬЗАМ-ЭНЕРГИЯ
на белом и красном вине
укрепляющий
для всех типов волос

Нежно моет волосы, не нарушая
их естественный баланс, придает
им жизненную энергию и укрепляет корни.

Способствует укреплению волос от
корней до самых кончиков и пре
дупреждает их выпадение.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Все для роскошных волос
и красивой прически!
«Живой шелк» — это линия
косметики, которая понравится
Вашим волосам. Препараты
основаны на протеинах шелка,
натуральных аминокислотах,
силиконовых маслах-кондиционерах и новейших загустителях.
Не зная усталости, этот комплекс восстанавливает поврежденные участки волос, делает
их блестящими, прочными и защищенными. Особые формулы
средств укладки волос позволят
Вам проявить безудержную
фантазию в создании даже
самых сложных причесок.

Попробуйте –
и Вы убедитесь сами!
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500 мл

450 мл,

500 мл

 ампунь-шелк
Ш
для восстановления
ослабленных волос

БАЛЬЗАМ-ШЕЛК
для восстановления
ослабленных волос

ШАМПУНЬ-шелк
для улучшения
эластичности волос

Ультрамягкий шампунь для ухода за
сухими ослабленными волосами. В состав шампуня входят протеины шелка
и природные аминокислоты, которые
оказывают быстрое восстанавливающее действие на поврежденные участки
волос, делают их гладкими и придают
шелковое сияние даже ломким и лишенным блеска волосам.

Оказывает быстрое восстанавливающее действие на поврежденные участки
волос. Делает волосы гладкими, придает им шелковое сияние.

Предназначен для ухода за длинными
или ослабленными волосами.
Восстанавливает и укрепляет структуру
волос. Придает силу, упругость и эластичность.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

450 мл

100 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

100 мл

БАЛЬЗАМ-ШЕЛК
для улучшения эластичности волос

Мусс-шелк
для укладки волос

Гель-шелк
для укладки волос

Быстро восстанавливает и укрепляет
структуру волос. Выравнивает и приглаживает чешуйки кутикулы.
Волосы приобретают живой блеск, легко расчесываются.

Специальное средство с термозащитным эффектом для укладки волос с помощью фена, на термобигуди и т.д. Протеины шелка и особый
запатентованный
термозащитный
компонент обеспечивают волосам
надежную защиту во время горячей
сушки, а также от действий непогоды, УФ-лучей, смога и т.д.

Прозрачный, насыщенный растворимыми протеинами шелка, гель предназначен для моделирования любой
прически и одновременного восстановления поврежденной структуры
волос. Помогает уложенным волосам
выдержать ветер и любую погоду.

500мл, 215 мл

Лак-БЛЕСК
с протеинами шелка
для волос
ультрасильной фиксации
Быстро и прочно фиксирует прическу, сохраняя ее на длительное время. Придает
волосам дополнительный объем, шелковистый блеск и эластичность.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

декоративная

лицо
лицо детская профуход
профуход
косметика

зубные

краски
уход
дляза
мужчин
молодой
кожей
детская
пасты

солнцезащитная

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
для мужчин
косметика
наборы
салфетки
химия

Энергия витаминов
и свежесть

в каждом флаконе

В каждом флаконе косметики «Цитрусовая свежесть» —
яркий аромат экзотических фруктов и частица щедрой
тропической природы.
Сочный лимон, спелый апельсин и бодрящий грейпфрут,
созревшие под лучами южного солнца, напоены витаминами
и микроэлементами.
В плодах цитрусовых содержатся витамины С, В1 , В2 , D, E, PP,
вся энергия которых направлена на эффективный уход за
волосами и кожей.
400 мл
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450 мл

400 мл

 АМПУНЬ для волос
Ш
«Апельсин»
Питание

БАЛЬЗАМ для волос
«Апельсин»
живой блеск

ГЕЛЬ для душа
«Апельсин»
Освежающий

Шампунь питает волосы
и наполняет их энергией
тропических фруктов от
корней до самых кончиков. Сочетание особого
кондиционера с маслом
апельсина придает волосам восхитительный блеск
и шелковистую мягкость.
Апельсин питает и увлажняет волосы, тонизирует
кожу головы.

Бальзам защищает поверхность волос так же, как
фруктовый воск — кожицу
апельсина. В состав бальзама входит современный
кондиционер,
который
облегчает расчесывание и
укладку волос. Апельсин
придает волосам живой
блеск и мягкость, питает и
увлажняет волосы, тонизирует кожу головы.

Гель-душ окунает в мир
фруктовой свежести и
придает коже аромат спелого апельсина. Масло и
экстракт апельсина увлажняют кожу, снижают вероятность возникновения
целлюлита и оказывают
антисептическое действие.
Современный кондиционер делает кожу нежной и
шелковистой. 

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

400 мл

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

450 мл

400 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

400 мл

450 мл

400 мл

ШАМПУНЬ для волос
«Грейпфрут»
Укрепление


БАЛЬЗАМ
для волос
«Грейпфрут»
Жизненная энергия

ГЕЛЬ для душа
«Грейпфрут»
Бодрящий

ШАМПУНЬ для волос
«Лимон-лайм»
Восстановление

БАЛЬЗАМ для волос
«Лимон-лайм»
Сила витаминов

ГЕЛЬ для душа
«Лимон-лайм»
Тонизирующий

Шампунь укрепляет волосы и наполняет их энергией тропических фруктов
от корней до самых кончиков. Сочетание особого
кондиционера с маслом
грейпфрута придает волосам восхитительный блеск
и шелковистую мягкость.
Грейпфрут питает и укрепляет волосы, тонизирует
кожу головы.

Бальзам с маслом и экстрактом грейпфрута защищает поверхность волос так
же, как фруктовый воск —
кожицу грейпфрута. Современный кондиционер
облегчает расчесывание и
укладку волос. Грейпфрут
питает и наполняет волосы
жизненной силой, придает
им блеск, улучшает крово
снабжение кожи головы.

Гель-душ дарит заряд бодрости и придает коже
свежий аромат грейпфрута. Масло и экстракт
грейпфрута
обладают
антиоксидантным действием, повышают защитные
функции кожи и улучшают ее тонус. Современный
кондиционер делает кожу
нежной и шелковистой.

Шампунь
восстанавливает волосы и наполняет
их энергией тропических
фруктов от корней до самых кончиков. Сочетание
особого кондиционера с
маслом лимона придает
волосам восхитительный
блеск и шелковистую мягкость. Лимон восстанавливает структуру волос и
тонизирует кожу головы.

Бальзам защищает поверхность волос так же, как
фруктовый воск — кожицу
лимона. В состав бальзама входит современный
кондиционер,
который
облегчает расчесывание и
укладку волос. Лимон наполняет волосы силой витаминов, придает им блеск
и мягкость, тонизирует
кожу головы.

Тонизирующий гель-душ
наполняет энергией и придает коже аромат сочного
лайма. Масло и экстракт
лимона повышают защитные функции кожи, улучшают ее тонус и оказывают
антисептическое действие.
Современный кондиционер делает кожу нежной и
шелковистой. 
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Вся польза
натуральных
молочных продуктов
для силы волос!
Молоко и кисломолочные продукты — эффективные и мощные
средства красоты.
На протяжении веков
молочные продукты
славились целебными
свойствами и использовались для приготовления различных косметических препаратов.

500 мл

450 мл
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450 мл

500 мл

450 мл

ШАМПУНЬ-крем
«Козье молоко»
с натуральным кондиционером

,ШАМПУНЬ-крем
«Кефирный»
с натуральным кондиционером

ШАМПУНЬ-крем
«Кумыс»
с натуральным кондиционером

БАЛЬЗАМ для волос
«Козье молоко»

БАЛЬЗАМ для волос
«Кефирный»

 АЛЬЗАМ для волос
Б
«Кумыс»

Оздоравливающий уход за волосами всех
типов.
Шампунь-крем бережно промывает волосы, оставляя их мягкими и пушистыми.
Нежный бальзам моментально воздействует на волосы, придает блеск, восстанавливает и кондиционирует их.

Укрепление + биоэнергия молочных
продуктов. Нормализует рН-уровень
кожи головы, способствует питанию и
укреплению корней волос. Предотвращает сухость, стимулирует рост, возвращает волосам упругость, эластичность и
здоровье.

Основаны на целебных свойствах козьего
молока. Питают и восстанавливают
слабые и ломкие волосы, приводят в
нормальное состояние уровень рН кожи
головы.
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500 мл

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

500 мл

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

450 мл

 АМПУНЬ для волос
Ш
«Пивные дрожжи»
Блеск + энергия
Великолепно очищает волосы, питает,
устраняет сухость и ломкость.

 АЛЬЗАМ для волос
Б
«Пивные дрожжи»
Блеск + энергия
Обладает интенсивным восстанавливающим действием на волосы, придавая им
силу и энергию.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

500 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

450 мл

 АМПУНЬ для волос
Ш
«Яичный желток»
Питание + укрепление
 АЛЬЗАМ для волос
Б
«Яичный желток»
Питание + укрепление
Питает корни волос. Способствует укреплению и выравниванию кутикулы волос,
предупреждает ломкость.
Специальный кондиционер делает волосы
струящимися и защищает от воздействия
вредных факторов окружающей среды.

480 мл

480 мл

Шампунь
«Березово-дегтярный»
для проблемных волос

Шампунь «Крапива»
с кондиционером
для всех типов волос

Шампунь предназначен для мытья
волос, склонных к быстрому загрязнению, образованию излишнего
жира и перхоти.
Природный лечебный компонент
деготь оказывает дезинфицирующее и терапевтическое действие.
Экстракт березовых почек, молочная кислота и натуральный протеин
улучшают кровообращение кожи
головы, стимулируют регенерацию
эпидермиса.

Оказывает оздоравливающее влияние на структуру волос и кожу головы. Углеводы, органические кислоты,
алкалоиды, флавоноиды и поливитамины, входящие в состав крапивы,
активизируют обмен веществ и улучшают питание корней волос. Дубильные вещества каштана оказывают на
кожу головы тонизирующее действие
и препятствуют быстрому засаливанию волос.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Высокий стиль —

изысканное совершенство
Ваших волос!

500 мл

Шампунь-пилинг
Мультифруктовый
для жирных и нормальных волос
Шампунь-пилинг — это настоящая
терапия для жирных, загрязненных
волос. Комплекс фруктовых кислот и
фруктовый сахар мягко отшелушивают, питают, регенерируют и очищают
кожу головы, нормализуют функции
сальных желез.
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500 мл

Шампунь-БАЛЬЗАМ
Шиповник
Витаминный
для всех типов волос
Особый шампунь насыщает волосы
и кожу головы витаминами. Масло
шиповника, обогащенное поливитаминами, и природный кератин восстанавливают и укрепляют волосы,
придают им мягкость, эластичность,
и восхитительный блеск.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

500 мл

Шампунь с D-пантенолом
Укрепляющий
для сухих и поврежденных волос
Шампунь предназначен для сухих,
ломких, секущихся волос. Содержит
активные компоненты D-пантенол и
кератин, которые увлажняют кожу
головы, укрепляют и уплотняют структуру волос, придают им эластичность
и блеск.
		

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

500 мл, 220 мл

ЭКСПРЕСС-ПЕНКА
для укладки волос
с кератином
Суперсильной фиксации
Предназначена для моделирования
прически, придания пышности и гибкости волосам.
Пенка надежно фиксирует волосы,
восстанавливает поврежденную структуру.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

200 мл

100 мл

ГЕЛЬ
для укладки волос
с D-пантенолом,
экстрактами крапивы и календулы
Сильной фиксации
Предназначен для моделирования прически, придания пышности и гибкости
волосам.
Богатый комплекс целебных трав
укрепляет волосы, благоприятствует
их росту и оздоровлению.

МУСС-ГЕЛЬ
для укладки волос
с керамидами
Сильной фиксации
Для особо стильных, смелых и экстравагантных причесок. Керамиды, масло
жожоба в составе геля выравнивают
структуру волос, защищают их от повреждений, придают блеск. Кондиционер образует защитный слой, окутывая
каждый волос невидимой пленкой.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

БАЛЬЗАМЫ ОТТЕНОЧНЫЕ ДЛЯ ВОЛОС
С МАСЛАМИ ОЛИВЫ и КАРИТЕ

100 мл

Оттеночные бальзамы
COLOR LUX

красивый цвет
и забота о волосах
152
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Бережное и эффективное средство для достижения модного
цвета волос:
красящие пигменты не повреждают структуру волос, хорошо
удерживаются чешуйками кутикулы поверхностного слоя волос;
натуральные масла выравнивают
структуру волос.

Преимущества оттеночных
бальзамов Color Lux

1=2

одно применение = двойная польза

яркий красивый оттенок
+ крепкие
сильные волосы

волосы
тело
лицо
солнцезащитная

профуход для мужчин
зубные пасты

для натуральных
волос

01

корица

02

коньяк

03

красное
дерево

декоративная
солнцезащитная
детская
краскикосметика
подарочные
наборы

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

для осветленных
волос

08

15

молочный
шоколад

платиновый

09

16

золотистокоричневый

Сохранить
насыщенность и яркость
оттенка как можно
дольше Вам помогут
косметические
средства по уходу
за окрашенными
или мелированными
волосами серии
Color Lux

жемчужнорозовый

10

меднорусый

17

шампань

11
04

каштан

песок

12
05

карамель

для седых

коричневый волос
бургунд

13

18

серебристофиалковый

темный
шоколад

06

русый

14

19

серебристый

спелая
вишня

07

табак

14.1

махагон

20

бежевый

400 мл

450 мл

ШАМПУНЬ для волос
«Спасатель цвета»
с экстрактом оливы

БАЛЬЗАМ для волос
«Спасатель цвета»
с маслами оливы и карите

Специальная формула шампуня, содержащая кондиционеры и инновационные
компоненты для защиты цвета
волос во время мытья, сохраняет яркость цвета надолго.
Шампунь обогащен экстрактом оливы, который питает и
защищает волосы, придает им
шелковистый блеск.

Специальная формула бальзама насыщена кондиционерами — защитниками цвета во
время мытья, сохраняет яркость цвета надолго.
Бальзам обогащен маслами
оливы и карите, которые усиленно питают и восстанавливают структуру волос, возвращая
им силу и блеск.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

500 мл
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декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

215 мл

зубные

для мужчин пасты

500 мл

краски
детская

215 мл

ЛАК для волос «Вита-стиль»
с экстрактом крапивы
и провитамином В5
сильной фиксации

ЛАК для волос «Вита-стиль»
с экстрактом корня лопуха
и провитамином В5
суперсильной фиксации

Закрепляет и сохраняет любую прическу. Экстракт крапивы и провитамин В5 в составе лака защищают
волосы от повреждений.

Идеально фиксирует прическу и надолго сохраняет ее форму. Экстракт
лопуха обеспечивает максимальную
защиту волос.

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

500 мл

215 мл

ЛАК для волос
«Крапива и лопух»
экстрасильной фиксации
Надежно фиксирует прическу в любую погоду. Укрепляет волосы и защищает их от вредного воздействия
окружающей среды.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

декоративная

подарочные

зубные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

профуход

СИЛА УВЕРЕННОСТИ
в себе
Линия Bielita for Men —
косметика
для динамичных,
энергичных
и требовательных
мужчин!

250 мл

250 мл

100 мл

Средства для бритья
Пена для бритья
для сухой и чувствительной
кожи
Эффективно защищает сухую и
чувствительную кожу от раздражения, делает процесс бритья легким
и комфортным. Содержит комплекс
противовоспалительных, смягчающих, увлажняющих и охлаждающих
добавок.

Пена для бритья
для нормальной кожи

Крем для бритья
для всех типов кожи

Обеспечивает гладкое скольжение
бритвы. Содержит алоэ и бисаболол, которые защищают кожу,
оказывают противовоспалительное
действие. Витамин Е, масло зародышей пшеницы увлажняют и
питают кожу.

Образует мягкую устойчивую пену,
быстро размягчает волос, делает
процесс бритья быстрым и приятным. Смягчает, увлажняет и охлаждает кожу.

Подарочный набор на стр. 225
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

400 мл

декоративная
профуход
косметика

250 мл

Средства для ухода за волосами и телом
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Гель-душ
для мытья волос и тела

Шампунь для мужчин
для всех типов волос

Объединяет шампунь и средство
для душа в одном флаконе. Прекрасно моет, ухаживает и заряжает бодростью. Не нарушает
естественный баланс кожи и волос, что позволяет использовать
гель-душ несколько раз в день.

Обеспечивает мягкий освежающий уход за волосами и кожей
головы. Содержит шалфей, кору
дуба, ментол и протеин.

каталог косметики 2012

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

100 мл

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

100 мл

100 мл

Средства для УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Крем после бритья
для сухой
и чувствительной кожи

Бальзам-сливки
после бритья
для нормальной кожи

Крем после бритья обеспечивает тройное действие:
натуральные масла питают
и разглаживают кожу, противовоспалительный комплекс успокаивает и снимает раздражение, а сорбитол
увлажняет и освежает.

Легкий, нежирный бальзам
для ухода за кожей после
бритья. Мгновенно впитывается, не оставляя ощущения жирности. Увлажняет,
успокаивает и смягчает раздраженную кожу, снимает
ощущение стянутости.

Гель после бритья
для нормальной кожи
Легкий, не содержащий масел, гель после бритья мгновенно успокаивает кожу.
Снимает ощущение раздражения благодаря наличию
успокаивающих и противовоспалительных
добавок
(аллантоин,
подорожник,
ромашка, алоэ), обеспечивает длительную свежесть.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

250 мл

100 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

75 мл

Средства для защиты
Шампунь
против перхоти
с освежающим эффектом
Предупреждает появление перхоти и
оказывает благотворное воздействие
на кожу головы. Укрепляет волосы и
способствует их росту.

100 мл

Средства для стайлинга

Крем для ног
с антимикробным эффектом

дезодорант- антиперспирант
для мужчин

Предназначен для ухода за ступнями
ног. Эффективное средство для борьбы с неприятным запахом, для нормализации потоотделения. Оказывает
дезинфицирующее, подсушивающее и
мягкое дезодорирующее действие.

Обеспечивает надежную защиту от запаха пота. Дарит ощущение чистоты
и бодрящей свежести в течение 24
часов. Быстро высыхает, не оставляет
следов на одежде.

Гель для укладки волос
с «мокрым» эффектом
сильной фиксации
Современное средство для создания
стильных причесок. Придает волосам
силу и легкость при создании укладки,
которая сохраняется в течение всего
дня.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ И СТИЛЬНЫХ МУЖЧИН
Чтобы быть успешным, надо располагать к себе,
а значит, и выглядеть привлекательно и достойно.
Вопреки изживающему себя стереотипу,
что шрамы и морщины украшают мужчину,
уход требуется, прежде всего, мужской коже,
поскольку ежедневно она подвергается механическому воздействию во время бритья, не говоря уже
о неблагоприятных факторах окружающей среды,
способствующих преждевременному её старению.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ RIGHT MAN:
Глюкоматрикс (Glucomatrix) — биополимер-увлажнитель, содержится в коже — питает клетки кожи, поддерживает ее тонус.
ДНК пшеницы (DNA) — стимулирует естественные процессы
обновления кожи, защищает от агрессивных воздействий.
Q10 — активатор клеточного дыхания — насыщает энергией
клетки кожи.
Коллаген (Сollagen) — структурный протеин кожи – укрепляет
и разглаживает кожу.
Кофеин (Сaffeine) — природный активатор обменных процессов — стимулирует микроциркуляцию и тонизирует кожу.
Аминексил (Aminexil) — самый известный укрепитель волос —
укрепляет корни волос, предотвращает их выпадение.
Гинкго билоба (Ginkgo biloba) — экстракт реликтового дерева —
обеспечивает антиоксидантную защиту, повышает тонус кожи.
Д-пантенол (D-panthenol) — провитамин В5 — питает и увлажняет кожу.
Витамин РР (Vit.PP) — «витамин-бонус» — смягчает кожу, способствует ее восстановлению.
Подарочный набор на стр. 225
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250 мл

100 мл

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ БРИТЬЯ

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
для нормальной
и чувствительной кожи
ЭНЕРГИЯ ЧИСТОТЫ
Благодаря особой формуле,
насыщенной увлажняющими,
смягчающими и «скользящими»
компонентами, эта пена отлично
подходит для бритья нормальной и чувствительной кожи.
Глюкоматрикс+ДНК+витамин
РР помогают защитить кожу
от раздражений.

СЛИВКИ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
для нормальной
и чувствительной кожи
освежающие
ЭНЕРГИЯ ДНЯ
Быстро смягчают кожу после
бритья, снимают покраснения
и освежают. Активный биологический комплекс (глю
коматрикс + ДНК  + витамин
РР) уменьшает неприятные
ощущения после бритья,
успокаивает кожу.

50 мл

ОСОБЕННЫЙ УХОД

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ANTI-AGE
для мужчин
восстанавливающий
с функцией омоложения
для всех типов кожи
ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
Создан специально для мужской
кожи. Насыщен активными компонентами, которые стимулируют обновление клеток кожи,
повышают тонус и эластичность
кожи, разглаживают морщины.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

15 мл

400 мл

ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ICE-ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
освежающий 2 в 1
с функцией омоложения
ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
Содержит мощный активный
комплекс компонентов:
глюкоматрикс+ДНК+витамин
PP+кофеин, которые устраняют отеки и темные круги
под глазами, разглаживают
мелкие морщинки, быстро
освежают кожу.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

150 мл

250 мл

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
энергетический
ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

КРЕМ-ПРОТЕКТОР
для рук
ЭНЕРГИЯ ЗАЩИТЫ

Идеальный гель для ежедневного принятия душа.
Содержит глюкоматрикс и
витамин РР, которые питают
и увлажняют кожу, защищают
ее от раздражений. Бодрящий
аромат дарит заряд энергии
и уверенности, погружает в
волну свежести.

Крем-протектор создан специально для решения проблем сухой обветренной и
чувствительной кожи, насыщен активными компонентами (глюкоматрикс, ДНК, витамин РР), которые надежно
защищают кожу, восстанавливают, питают и смягчают ее,
предупреждают раздражение.

145 мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ против
выпадения волос
укрепляющий
СИЛА ЭНЕРГИИ

КОНЦЕНТРАТ-СЫВОРОТКА
против выпадения волос
несмываемый
ЭНЕРГИЯ СИЛЫ

Созданный специально для
мужчин. Насыщен укрепляющей
системой (глюкоматрикс, аминексил). Глюкоматрикс питает
луковицы волос, обеспечивает
полный контроль над потерей
волос. Аминексил укрепляет луковицы волос, ускоряет их рост.

Особый препарат для дополнительного питания корней волос.
Глюкоматрикс + Гинкго билоба +
Д-пантенол + витамин PP + аминексил оказывают общеукрепляющее действие, проникая в волосяную луковицу, эффективно
питают их, замедляют ежедневное выпадение волос.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Линия
косметических средств
для современного мужчины,
который хочет быстро,
легко и эффективно
заботиться о себе,
не сомневаясь в результате.
Препараты линии разработаны с учетом всех потребностей мужской кожи и
основаны на современных активных компонентах, которые
обеспечивают оптимальный
ежедневный уход за кожей и
волосами.
Креатин — энергоаминокислота: насыщает клетки
кожи энергией, увлажняет и
усиливает защитные функции
кожи, укрепляет и восстанавливает корни волос.
	Экстракт девясила — «девять
сил»: предупреждает раздражение кожи после бритья.
	Аллантоин: обладает
противовоспалительным и
успокаивающим действием,
восстанавливает естественный гидробаланс кожи,
устраняет ощущение сухости
и стянутости.
Кофеин: тонизирует, восстанавливает упругость и
эластичность кожи.
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250 мл

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
для всех типов кожи
Cмягчает щетину и позволяет
лезвию легко скользить по
коже. Защищает кожу в процессе бритья от раздражений.
Заряжает кожу энергией.

100 мл

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ
для сухой
и чувствительной кожи
Cоздает устойчивую пену и
обеспечивает мягкое скольжение лезвия. Защищает
кожу от потери влаги, раздражений и воспалений. Устраняет сухость и шелушение.

150 мл

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
для всех типов кожи
Мгновенно освежает и тонизирует.
Обеспечивает быстрое заживление ранок и порезов. Поддерживает защитную функцию кожи. Насыщает клетки
кожи энергией.

100 мл

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
для сухой
и чувствительной кожи
Мгновенно успокаивает, увлажняет и смягчает кожу.
Устраняет неприятные ощущения сухости, стянутости и
шелушения кожи. Защищает
кожу от раздражений. Поддерживает упругость и эластичность кожи.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

НКА

НОВИ

косметика для мужчин

Будь неотразим!
400 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ МУЖЧИН
Ежедневный уход
Тщательно и быстро очищает
волосы и кожу головы. Укреп
ляет корни волос.
Придает волосам жизненную
энергию, блеск, здоровый и
ухоженный вид.

400 мл

65 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
ДЛЯ МУЖЧИН
Ежедневный уход

ДЕЗОДОРАНТ
ДЛЯ МУЖЧИН
24 часа

Эффективно очищает кожу,
поддерживает естественный
гидробаланс.
Насыщает кожу энергией,
освежает и тонизирует. Усиливает защитные функции
кожи.

Шариковый дезодорант
обеспечивает защиту от
пота в течение 24 часов.
Гарантирует свежесть и
комфорт.

150 мл

ДЕЗОДОРАНТАНТИПЕРСПИРАНТ
АЭРОЗОЛЬНЫЙ
ДЛЯ МУЖЧИН
Свежесть Экстрим
Аэрозольный дезодорант обеспечивает активную защиту от пота
на весь день и дарит
ощущение прохладной
свежести.
Подарочный набор на стр. 225
Влажные салфетки на стр. 221
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

БУДЬ БЕЗУПРЕЧЕН!
Косметическая линия Vitex for Men —
это максимально эффективный
полноценный уход за кожей и волосами

250 мл

4 шага к безупречному стилю и уверенности в себе

Активные компоненты для Vitex for Men
Poliplant Stimulant ® укрепляет корни волос.
D-пантенол — энергия и защита кожи и волос.
	Гель Алоэ Вера увлажняет и смягчает кожу.
	Аллантоин способствует заживлению кожи.
Витамин Е защищает от раздражений.
Pilinhib ® замедляет рост волос.
Stimu-Tex ® снимает раздражение и покраснение.
Подарочный набор на стр. 225
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очищение
Шампунь для мужчин
для всех типов волос
«Энергия + укрепление»
Эффективно останавливает
преждевременное выпадение
волос, укрепляет корни волос, придает им жизненную
энергию и блеск, эффективно
увлажняет и смягчает кожу
головы.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

250 мл

100 мл

бритье
Гель для душа
«Двойная энергия»
для мужчин
Тщательно очищает кожу,
не нарушая ее естественный
баланс, улучшает и восстанавливает защитные функции эпидермиса, увлажняет и
смягчает кожу. Динамичный
аромат дарит хорошее настроение и заряд бодрости и
энергии на весь день.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

Крем для бритья
для всех типов кожи
Богатая формула крема подготавливает кожу к бритью,
создает обильную и устойчивую пену, обеспечивает
эффективное
скольжение
лезвия для чистого бритья.
Надежно защищает от раздражений и микропорезов,
увлажняет и смягчает кожу.
Замедляет рост волос уже во
время бритья.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

150 мл

150 мл

КОМФОРТ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

75 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Лосьон-тоник
после бритья
для всех типов кожи

Сливки после бритья
успокаивающие
для всех типов кожи

Крем для мужчин
для сухой
и чувствительной кожи лица

Лосьон снимает неприятные
ощущения после бритья. Восстанавливает, тонизирует и
освежает кожу, способствует
ее заживлению, увлажнению
и смягчению. Замедляет рост
волос.

Мягкий и активный уход после бритья. Сливки эффективно снимают раздражения
и покраснения. Заживляют и
восстанавливают, увлажняют
и смягчают кожу, снимая неприятные ощущения после
бритья.

Быстро и эффективно увлажняет и смягчает кожу, снимает ощущение стянутости и
сухости. Защищает кожу от
вредного воздействия окружающей среды, возвращает
коже эластичность
и жизненные силы.
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для мужчин
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ЛИНИЯ
ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ
Гипоаллергенная
противовоспалител косметика
ьный эф
фек т
МАМА И МАЛЫШ — это удивительный мир.
Этот мир наполнен особым смыслом, необычайными красками и музыкой. Рождение,
биение сердца, первый вздох и первый крик
крошечного существа — радость, которую
невозможно описать словами. Отныне все
Ваше время подчинено этому маленькому,
великолепному созданию.
МАМА И МАЛЫШ — линия косметических
средств для исключительно нежного и бережного ухода за кожей и волосами МАМЫ
И МАЛЫША. Поэтому для разработки препаратов этой линии использовались только
натуральные масла, травяные экстракты и
природные загустители, компоненты препаратов отбирались на основе критериев максимальной чистоты и абсолютного качества.
Влажные салфетки на стр. 221

164

каталог косметики 2012

300 мл

Ванночка для купания
детская
с ромашкой и чередой
«Сладкий сон»
Нежно очищает кожу малыша
во время купания, оказывает
успокаивающее и противовоспалительное действие. Не
пересушивает кожу и не раздражает глазки при случайном
попадании. Теплая ванночка
поможет малышу расслабиться, обеспечит хорошее самочувствие и спокойный сон.

300 мл

Шампунь детский
с ромашкой и календулой
Содержит мягкие моющие
компоненты, которые позволяют получить дерматологически безопасный шампунь, с
помощью которого можно за
короткое время промыть волосы ребенка. Оказывает успокаивающее и оздоравливающее
действие на кожу головы.

75 мл

Крем-присыпка
под подгузники
с ромашкой и календулой
Оказывает противовоспалительное и успокаивающее
действие. Предохраняет от
раздражений, покраснений и
опрелостей, смягчает и мягко
ухаживает за чувствительной
кожей ребенка с первых дней
его жизни.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

75 мл

Крем детский
с D-пантенолом
и ромашкой
Обладает
противовоспалительным и защитным действием. Увлажняет, предотвращает
раздражения и покраснения.
Рекомендуется для ежедневного ухода.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

100 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

500 мл

Масло детское
ухаживающие
с лавандой
и персиковым маслом

Шампунь
восстанавливающий
с аиром и D-пантенолом
для мамы

Непарфюмированное с легкой текстурой. Увлажняет,
успокаивает и сохраняет защитный барьер кожи. Подходит для массажа и очищения
кожи ребенка. Не содержит
консервантов и красителей.

Оказывает укрепляющее дейст
вие на волосяные луковицы,
восстанавливает поврежденную структуру волос, бережно
ухаживает за кожей головы.
Защищает волосы от негативных воздействий внешних
факторов.

200 мл

Крем-лифтинг
с коллагеном
для мамы
Подтягивает кожу, повышает
ее эластичность и упругость,
предотвращает образование
растяжек, способствует их
сглаживанию.
Регулярное
применение крем-лифтинга
в течение беременности и в
послеродовый период предупреждает появление растяжек,
способствует
уменьшению
размера уже существующих.

150 мл

Гель для душа
и интимной гигиены
с D-пантенолом
и ромашкой
для мамы
Специальный гель для бережного ухода за кожей и слизис
тыми оболочками. Снимает
сухость и раздражение, оказывает противовоспалительное и
регенерирующее
действие.
Регулярное применение геля
обеспечивает чистоту и длительную свежесть.
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наборы
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химия

Для наших любимых детей
Линия «ЛАПУШКА» разработана с учетом
особенностей детского организма.
Она поможет обеспечить специальный
уход за тонкой, нежной и чувствительной
кожей ребенка с первых лет жизни.
300 мл
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300 мл

 АМПУНЬ
Ш
детский

КРЕМ-ПЕНКА
детская для купания

Предназначен для ухода за
волосами и кожей головы ребенка. Бережно очищает и не
щиплет глазки.

Предназначена для ежедневного купания ребенка с первого года жизни. Не сушит кожу,
не раздражает слизистые оболочки даже при попадании в
глаза.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

75 мл

Легкий КРЕМ
для младенцев
Идеален для ежедневного ухода за кожей ребенка. Успокаи
вает, нежно смягчает особо
сухие участки кожи малыша,
предохраняет от раздражения.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

75 мл

Детский КРЕМ
на натуральных маслах
с витаминами А и Е
Обеспечивает уход за нежной
и чувствительной кожей ребенка. Благодаря активным
компонентам оказывает противовоспалительное и успокаи
вающее действие.

75 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

85 г

85 г

КРЕМ
под подгузники

Детская ЗУБНАЯ ПАСТА
фторидсодержащая

Детская
ЗУБНАЯ ПАСТА

Предназначен для защиты
кожи ягодиц и паховой облас
ти от естественных раздражений. Оказывает заживляющее
и
противовоспалительное
действие.

Рекомендуется для детей от
2 до 6 лет. Содержит оптимальную для детей концентрацию фтора. Повышает
устойчивость зубной эмали к
повреждениям, защищает от
кариеса, оказывает противовоспалительное действие на
слизистую оболочку рта и
десны.

Рекомендуется с первых лет
жизни малыша. Оказывает противовоспалительное
действие на слизистую оболочку рта и десны. Удаляет
бактериальн ый налет, не повреждая зубной эмали.
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Подарочный набор на стр. 224
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250 мл

100 мл

Шампунь-кондиционер
для волос
Воздушный поцелуй

Спрей-кондиционер
для волос несмываемый
Легкое расчесывание

Шампунь, словно воздушный поцелуй, нежно, с любовью заботится о
твоих волосах, превращая их в легкие
шелковистые пряди. Волшебная роза
и нежная фиалка превратят тебя в
настоящую принцессу, волосы станут
необыкновенно красивыми и удивительно блестящими.
И ву-а-ля! В зеркале ты увидишь прекрасную очаровашку!

Хочешь иметь прекрасные воздушные
пряди, но не любишь причесываться?
С чудо-спреем расчесывание станет
легким и приятным. Волшебная роза
и нежная фиалка, вплетая свои невидимые лепестки, превратят тебя в настоящую принцессу.
И ву-а-ля! Ты готова отправиться на
бал с Золушкой!

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

250 мл

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

250 мл

75 мл

300 мл

Гель для душа с блестками
Волшебный звездопад

Крем-пенка для душа и ванны
Сладкая вата

Крем детский
Сливочный пломбир

Жидкое крем-мыло
Кис-Кис

Чудесный гель, мерцая и искрясь разноцветными блестками, словно волшебный звездопад, унесет в сказку!
Загадай желание падающей звезде!
Волшебная роза и нежная фиалка превратят тебя в настоящую принцессуволшебницу, кожа станет бархатистой,
удивительно мягкой и нежной.
И ву-а-ля! Ты самая красивая и невероятно очаровательная! В зеркале тебе
улыбается само совершенство!

Пушистая мягкая пена, словно сладкая
вата, окутает таинственным ароматом
и легким воздушным облачком. Волшебная роза и нежная фиалка превратят тебя в настоящую принцессу пенного бала. Кожа станет бархатистой, как
бутон розы, и нежной, как лепестки
фиалки.
И ву-а-ля! В зеркале ты увидишь хрупкий и утонченный цветочек!

Любишь сливочный пломбир? Твоя
кожа тоже хочет полакомиться этим
чудо-кремом! Четыре натуральных
масла смягчат кожу, экстракты нежной
фиалки и волшебной розы окутают заботой и лаской.
И ву-а-ля! Ты и твоя кожа – словно свежий распустившийся бутон... теперь ты
можешь любоваться своим отражением в зеркале без конца!

Только мягкость! Только восторг! Кискис, киса... Давай не будем расставаться! Жидкое крем-мыло с волшебной
розой и нежной фиалкой подарит
чудо-умывание для настоящих принцесс. Кожа станет удивительно мягкой
и увлажненной, а ощущение чистоты и
свежести создаст хорошее настроение.
И ву-а-ля! Кис-кис-кис... Киса уже мурлычет в твоих ладошках!
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

250 мл

Шампунь для волос
Клубничное настроение
Быть всегда в настроении?
Проще простого! Выбирай
звездный шампунь, приправленный волшебными сладкими клубничками. Волосы
после мытья удивительно
мягкие и послушные, легко
укладываются в любую прическу! Будь всегда в клубничном настроении!
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для мужчин

лицо детская

200 мл

Бальзам-ополаскиватель
для волос
Клубничный десерт
Все девчонки большие сладкоежки, больше всего на
свете любят всевозможные
десерты! А ты не забыла про
десерт? Твоим волосам он
просто необходим! Волосы
после бальзама послушные
и клубничные. Ты просто неотразимая и невероятно волшебная!

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

250 мл

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

75 мл

50 мл

Гель-аромат для душа
Водопад чудес

Крем для лица и тела
Витаминка

Роликовый
дезодорант

Чудеса всегда случаются, когда в них веришь! А у тебя не
одно чудо, а целый водопад
чудес! Ты самая счастливая
и красивая! Клубничный аромат геля для душа унесет тебя
в страну грез и мечтаний!
Стань Звездой пенной вечеринки!

Твоя кожа нуждается в ежедневной заботе! Помоги ей!
Заряди энергией чудо-витаминов! Звездный витаминный коктейль с маслом персика и экстрактом клубники
позаботится о твоей коже и
подчеркнет твою естественную красоту. Бери его с собой
везде и всегда, обогащайся
витаминами. И помни: ты самая-самая!

Волшебный клубничный ролик с легким чудесным ароматом — незаменимый защитник и в будни, и в праздники.
Он борется с запахом и выделением пота на протяжении
большей части дня и в любых
ситуациях: когда слишком
жарко, когда девочка волнуется.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

...
Tсасс.о.ты

и кр
етик Силены
р
к
е
С
езды
от Зв
13 секретных препаратов
Красоты, которые идеально подойдут для ухода за
нежной кожей и волосами
звезд в возрасте 9-12 лет.

30 мл

Туалетная вода
Super Girl
Туалетная вода для супер девочек! Ты лучшая! Ты Звезда!
Завораживающий
фруктовый аромат с яркими нотами
клубники, абрикоса, персика,
ананаса, малины, карамели и
ванили подарит фонтан эмоций, придаст уверенность и
необыкновенное обаяние! Открой свою ноту! Зажги мальчишек!

2г

Тени для век Фея Розочка
Тени для век Фея Незабудка
Тени для век Фея Фиолетта
У каждой Звезды есть помощницы-феи, которые помогают создать ей неповторимый образ.
С помощью волшебной кисти
и разноцветной чудо-пыльцы
феи превратят тебя в романтичную кокетку или зажигательную красотку!

7 мл

Тушь
для ресниц
черная
Сделай свой взгляд выразительным!
Всего
пару взмахов волшебной
кисточкой... Раз, два... и
твои реснички поразят
своей пышностью! Вау!
Ты самая прекрасная
девчонка в классе! Ты
Звезда! Будь смелой! Не
стесняйся подмигивать
мальчишкам!

4 мл

Блеск для губ
Тон 01 Жемчужный шик
Тон 02 Персиковый бум
Тон 03 Розовый восторг

Будь яркой, выбирай насыщенные краски, принимай
смелые решения! Сделай
улыбку неотразимой с помощью всего одной капельки
блеска! Удиви окружающих!
Будь в центре внимания!
Подари улыбку понравившемуся мальчику...

Настоящий клубничный
бум!!! Супер-уход
за волосами и кожей!
Только САМОЕ ЛУЧШЕЕ
для самых лучших девчонок!

Подарочный набор
на стр. 224
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

Добро пожаловать в мир геймеров!
Порадуйте своего ребенка!
Подарите косметическую
серию Gаmer!
Яркий и стильный дизайн
удивит каждого мальчишку!
Современная разработка, мягкие моющие
основы и богатые формулы с натуральным
компонентом — экстрактом лемонграсса,
который увлажняет кожу, оказывает бодрящее действие, придает волосам мягкость и
блеск! Все препараты разработаны с учетом
особенностей детской кожи.
Подарочный набор
на стр. 225
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300 мл

300 мл

Шампунь для волос
«Главный артефакт»

Гель-пена для душа
«Двойной бонус»

Умей себя защитить. Выбирай щит лемонграсса — вот твой главный артефакт. Шампунь с экстрактом лимонной
травы защитит твои волосы, придаст им
силу и блеск.

Водная стихия — лучшее лекарство от
любого стресса и перегрузки. Получи
двойной бонус: гель-пена для душа 2
в 1! Экстракт лимонной травы поможет
восстановить силы, хорошо освежает и
бодрит.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

95 г

Зубная паста Dentavit
мультиуход с микрогранулами
«Атакуй монстров»
Тревога! На твои зубы совершается
нападение! Атакуй монстров! Выбери
усовершенствованное оружие в борьбе с кариесом — новую зубную пасту
с натуральными микрогранулами! Она
поможет укрепить зубную эмаль, защитит дёсны и надолго сохранит свежее
дыхание.
Паста не содержит сахара. Оказывает
противовоспалительное и антикариесное действие.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

75 мл

50 мл

65 мл

Гель для укладки волос
«Стиляга»

Роликовый дезодорант
«Бесспорный лидер»

Туалетная вода
«Respect»

Оглянись вокруг! Большинство сверстников ходят с одинаковыми прическами. Это так скучно и неинтересно.
Используй свою фантазию, чтобы выделиться среди других. Заяви о себе! И в
этом тебе поможет новый гель для волос
«Стиляга»! Теперь ты всегда сможешь
выглядеть стильно и современно.

Будь всегда в форме! Дезодорант
не раздражает и не вызывает сухости, придаёт уверенность и сохраняет
свежесть на целый день. Не липнет.
Быстро впитывается. Не оставляет белых следов. Не содержит солей алюминия, не содержит спирта.
Теперь ничто не сможет отвлечь тебя от
игр! Играй и выигрывай!

Настоящая туалетная вода для понастоящему продвинутых и крутых ребят! Выбирай только лучшее! Свежий
динамичный аромат поможет быть
всегда на высоте. Товарищи скажут
«Респект», а девчонки и вовсе потеряют
голову!
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

300 мл
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краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

300 мл

Детское КРЕМ-МЫЛО
от 1 года до 3 лет

Детское КРЕМ-МЫЛО
от 3 до 7 лет

Детское крем-мыло создано с учетом
особенностей детской кожи. Мягко очищает ее, не нарушая защитных свойств.
Молочко овса и экстракт ромашки заботятся о здоровье Вашего малыша.

Крем-мыло специально разработано
для детей от 3 до 7 лет. Не раздражает
кожу. Экстракт календулы и молочко
пшеницы оказывают антисептическое и
успокаивающее действие.

75 мл

Детский КРЕМ
«Кроха»
защитный
Легкий крем насыщен целебными экстрактами чистотела, ромашки, эвкалипта и натуральным растительным воском
(маслом жожоба), которые оказывают
смягчающее, успокаивающее и дезинфицирующее действие. Прекрасно
защищает кожу малыша от внешних
агрессивных воздействий.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
солнцезащитная

профуход

для мужчин
зубные
зубные
пасты
пасты

декоративная

зубные

подарочные

краски
солнцезащитная
краски
краскикосметика
подарочные
подарочные
наборы
наборы пасты
влажные
влажные
салфетки
салфетки
наборы

детская

влажные

бытовая

бытовая
бытовая
химия
салфеткихимия
химия

Dentavit —
секрет
Вашей улыбки!
Формула красивой улыбки —
это уверенность в себе +
здоровье зубов и полости рта.
Зубные пасты «Дентавит»
помогают решить семь
главных проблем полости рта:
 	Осуществляют профилактику
кариеса зубной эмали.
 	Борются с кариесом
оголенных шеек зубов.
 	Устраняют бактериальный
зубной налет.
 	Устраняют неприятный запах
из полости рта.
 	Оказывают антибактериальное
действие: сокращают число
микроорганизмов в полости рта
и препятствуют и развитию.
 	Снижают риск заболеваний десен.
 	Препятствуют образованию
зубного камня.

85 г

Зубная паста
Dentavit
фторсодержащая
«7 целебных трав»
Абсолютная защита
Обеспечивает комплексную защиту зубов и полости рта. Удаляет зубной
налет и предотвращает
его повторное появление,
препятствует образованию зубного камня. Защищает от кариеса.

85 г

Зубная паста Dentavit
фторсодержащая
«Прополис + мята»
Природная защита
Оказывает противовоспалительное действие, снижает риск заболевания
десен. Защищает от кариеса. Обладает приятным
мятным вкусом, освежает
дыхание и дарит ощущение чистоты и свежести.

85 г

160 г

Зубная паста
Dentavit
фторсодержащая
«Лимон + лайм»
Отбеливающая

Зубная паста
Dentavit
фторсодержащая
«Серебро + эвкалипт»
Антимикробная защита

Эффективно удаляет зубной налет, препятствует
образованию
зубного
камня, сохраняет естественную белизну зубов.
Укрепляет зубную эмаль
и защищает от кариеса.

Оказывает антимикробное, противовоспалительное и успокаивающее действие при заболеваниях
десен. Активный фтор и
кальций укрепляют зубную эмаль и защищают от
кариеса.
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волосы

тело
волосы

лицо

для мужчин

лицо детская

160 г

160 г

Зубная паста
Dentavit
фторсодержащая
«Ромашка + облепиха»
Тройная защита

Зубная паста
Dentavit
фторсодержащая
«Кора дуба + шалфей»
Защита десен

Обеспечивает тройную защиту зубов и полости рта.
Укрепляет зубную эмаль и
защищает зубы от кариеса.
Оказывает противовоспалительное, регенерирующее и
успокаивающее действие при
заболеваниях десен и слизис
той оболочки полости рта.
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профуход
тело
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Оказывает противовоспалительное
действие,
укрепляет десны, снижает
их кровоточивость и способствует профилактике
заболеваний полости рта.

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

160 г

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

160 г

Зубная паста фторсодержащая Dentavit
АНТИМИКРОБНАЯ С СЕРЕБРОМ
Зубная паста без фтора Dentavit
АНТИМИКРОБНАЯ С СЕРЕБРОМ *
Содержащееся в зубной пасте коллоидное серебро
препятствует развитию микроорганизмов, вызывающих кариес и заболевания пародонта.

* для тех, кому врач рекомендовал на некоторое время воздержаться от применения фторсодержащих зубных паст.

160 г

Зубная паста
фторсодержащая
Dentavit
С МИНЕРАЛАМИ
МЕРТВОГО МОРЯ
Комплекс минералов Мертвого моря, активный фтор
и кальций укрепляют десны и защищают от кариеса
эмаль и оголенную часть
корня зуба.

160 г

Зубная паста
фторсодержащая
Dentavit
ЦЕЛЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ
Масло эвкалипта, экстракты коры дуба и шалфея
предохраняют от болезней
пародонта,
оказывают
антисептическое действие,
укрепляют и тонизируют
десны.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная
солнцезащитная

профуход

для мужчин
зубные
зубные
пасты
пасты

160 г

85 г

Зубная паста
фторсодержащая
Dentavit
ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ

Зубная паста
фторсодержащая
Dentavit
ФТОРКОМПЛЕКС

Масло мяты, экстракты
ромашки и календулы
предохраняют от болезней пародонта, укрепляют
и тонизируют десны,
освежают дыхание.

Двойная защита от кариеса. Содержит Olaflur —
органическое фторсодержащее соединение, во
много раз более эффективное в профилактике
кариеса, чем фторид натрия. Создает длительность защиты.

зубные

декоративная

подарочные

краски
солнцезащитная
краски
краскикосметика
подарочные
подарочные
наборы
наборы пасты
влажные
влажные
салфетки
салфетки
наборы

детская

85 г

Зубная паста
Dentavit МУЛЬТИУХОД
фторсодержащая
с натуральными
микрогранулами
Великолепно
подходит
для тонкой, ослабленной
эмали.
Микрогранулы
способствуют удалению
зубного налета и остатков
пищи из труднодоступных
мест между зубами.

85 г

Зубная паста
фторсодержащая
Dentavit С
ПРОПОЛИСОМ
Комплекс прополиса,
геля алоэ вера и аллантоина активно борется с
проблемами десен.

влажные

бытовая

бытовая
бытовая
химия
салфеткихимия
химия

85 г

Зубная паста
Dentavit
С АНТИМИКРОБНЫМ
КОМПОНЕНТОМ
ТРИКЛОЗАНОМ
фторсодержащая
Благодаря содержанию
триклозана надолго подавляет рост бактерий в
полости рта.

85 г

Зубная паста
Dentavit
ДЛЯ КУРЯЩИХ
фторсодержащая
Мягко и эффективно
удаляет
окрашенный
зубной налет. Подавляет рост бактерий.
Не содержит подсластителей.
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волосы

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

85 г

Зубная паста
фторидсодержащая
Dentavit SENSITIVE
(для чувствительных
зубов)
При регулярном применении снижает чувствительность зубов к
холодному, горячему,
сладкому и т.д. Великолепно подходит для
тонкой, ослабленной
эмали.
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зубные

декоративная

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
профуход для мужчин детская
тело
зубные пасты лицо
краскипрофуход
подарочные
длянаборы
мужчин пасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия
косметика

85 г

Зубная паста
фторидсодержащая
Dentavit ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
Не содержит окислителей, не
обладает повышенной абразивностью.
Гидрокарбонат натрия (сода бикарбонат) нежно и эффективно помогает очищать зубы, восстанавливая
их натуральную белизну и блеск,
не повреждая эмаль, нормализует
уровень pH в полости рта. Масло
лимона подавляет рост бактерий и
укрепляет десны.

300 мл

300 мл

300 мл

Ополаскиватель
для полости рта Dentavit
«Кора дуба + шалфей»
Защита десен

Ополаскиватель
для полости рта Dentavit
«Мята + эвкалипт»
Двойная свежесть

Dentavit
Целебный бальзамополаскиватель
для полости рта

Экстракты шалфея и коры дуба
оказывают противовоспалительное, успокаивающее, вяжущее и
регенерирующее действие при
заболеваниях десен и слизистой
оболочки полости рта. Предотвращает размножение бактерий,
вызывающих образование зубного налета, защищает от кариеса, обеспечивает длительное
свежее дыхание.

Обеспечивает противовоспалительное, укрепляющее и тонизирующее действие, защиту от
заболеваний десен. Предотвращает размножение бактерий, вызывающих образование зубного
налета, защищает от кариеса,
обеспечивает длительное свежее
дыхание. Обладает приятным
мятным вкусом.

Предотвращает
размножение
бактерий, вызывающих образование зубного налета.
Предотвращает появление неприятного запаха. Укрепляет
зубную эмаль и защищает ее от
кариеса. Не требует разбавления.
Прекрасно дополняет чистку зубов при помощи зубной пасты,
щетки, зубной нити.

декоративная

подарочные

зубные

краски
солнцезащитная
тело
лицо профуход для мужчин детская
солнцезащитная
декоративная
косметика
зубные пасты детскаякраскикосметика
солнподарочные
цезащитная
наборы пасты
влажные
салфетки
краскинаборы
пасты

волосы

влажные

бытовая

бытовая
химия
салфетки
химия

цем
и с солн ыми
ч
е
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т
с
в
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и

100 мл

защита светлой кожи

100 мл

145 мл

защита смуглой кожи
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

100 мл

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика
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зубные

для мужчин пасты

150 мл

после загара

180

солнцезащитная

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

50 мл

защита кожи лица

145 мл

защита волос

декоративная

подарочные

зубные

краски
солнцезащитная
тело
лицо профуход для мужчин детская
солнцезащитная
зубные пасты детскаякраскикосметика
влажные
салфетки
декоративная
косметика
солнподарочные
цезащитнаянаборы пасты
краскинаборы
пасты

волосы

145 мл

автозагар

100 мл

100 мл

влажные

бытовая

бытовая
салфеткихимия
химия

145 мл

защита для детей

181

волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

75 мл

 РЕМ для рук
К
защитный силиконовый
с экстрактом
календулы
Содержит диметикон, образующий легкую, непроницаемую
для воды, инертную для кожи
пленку, которая защищает и
улучшает эластичность кожи.
Экстракт календулы заживляет ранки и микротрещинки на
коже рук.
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солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

100 мл

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

100 мл

100 мл

 рем для рук
К
«Hand Care»
Защитный

 рем для рук
К
«Hand Care»
Массажный

Крем для рук
«Hand Care»
Питательный

Крем защищает кожу рук от
холода, ветра и агрессивных
внешних воздействий. Легко
впитывается, образуя тонкую
защитную пленку.

Крем предназначен для массажа рук и процедуры обертывания с целью снятия сухости,
стянутости и разглаживания
кожи. Восстанавливает липидную мантию кожи рук.

Крем великолепно подходит
для ежедневного использования. Легко впитывается, придавая коже рук удивительную
мягкость и бархатистость.

тело
лицо
солнцезащитная
волосы

Комплексный уход за руками

декоративная

зубные

подарочные

влажные

бытовая

краски
солнцезащитная
мужчин детская
телозубныедля
пасты
лицо
краскикосметика
профуход
подарочные
для
наборы
мужчинпасты
влажные
детская
салфетки
декоративная
бытовая
косметика
химия
наборы
салфетки
химия

волосы

профуход

300 мл

ВАННОЧКА
для смягчения
кожи рук
и укрепления
ногтей
Очищающее средство
с
антисептическими
свойствами для подготовки к маникюру и
ухода за огрубевшей
кожей кистей рук и
локтей.

150 мл

ЛОСЬОН-ШЕЛК
для питания
кожи рук
и укрепления ногтей
Обеспечивает быстрый
комфортный уход за
кожей рук и ногтями.
Нежирный, нелипкий,
моментально впитывается.

75 мл

Омолаживающий
КРЕМ для рук
Великолепное средство
для
чувствительной
увядающей кожи рук.
Активные компоненты:
морские водоросли,
алоэ вера гель, масла
сафлора и косточек
абрикоса — питают и
оздоравливают кожу
рук.

75 мл

 РЕМ для
К
укрепления ногтей
и разглаживания
кожи рук
Крем «2 в 1» Укрепляет
ногти и основательно
ухаживает за кожей рук.
Активные компоненты:
кератин (белок, входящий в состав ногтей),
минералы
Мертвого
моря, масло косточек
абрикоса, ромашка.

75 мл

75 мл

Смягчающий КРЕМ
для рук
и кутикулы ногтей

Питательный КРЕМ
для кожи рук
и ногтей

Содержит фруктовые
кислоты, которые отбеливают кожу рук и
ухаживают за кутикулой ногтей. Морские
водоросли,
хитозан,
масло косточек абрикоса смягчают и питают кожу рук.

Особенно хорош для
ухода за ногтями и сухой кожей рук, склонной к образованию
трещин.
Активные компоненты:
кератин (белок, входящий в состав ногтей),
коллаген.
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тело
волосы

лицо

профуход
тело
тело

для мужчин

декоративная

лицо
лицо детская профуход
профуход
косметика

зубные

краски
уход
дляза
мужчин
молодой
кожей
детская
пасты

солнцезащитная

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
для мужчин
косметика
наборы
салфетки
химия

special care

средства для депиляции

волосы

120 мл
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120 мл

75 мл

Активный крем-депилятор
с Шелком
для нормальной кожи
Special Care

Деликатный крем-депилятор
с Алоэ Вера
для чувствительной кожи
Special Care

Гель
после депиляции
2в1
Special Care

Быстро и эффективно удаляет нежелательные волосы на ногах, руках, в подмышечных впадинах и области бикини.
Придает коже нежность и гладкость
шелка.

Разработан с учетом особенностей
чувствительной кожи. Эффективно
удаляет нежелательные волосы. Увлажняет и защищает кожу во время
действия крема. Придает коже мягкость и нежность.

Эффективно замедляет рост волос,
успокаивает, увлажняет и восстанавливает рН-баланс кожи после депиляции.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

75 мл

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

100 мл

100 мл

100 мл

КРЕМ ДЛЯ НОГ
с экстрактами чистотела,
календулы

 рем для ног
К
на альпийских травах
ЗАЩИТНЫЙ

Крем для ног
на альпийских травах
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Крем-скраб для ног
на альпийских травах
ОЧИЩАЮЩИЙ

Содержит провитамин В5 , экстракты
лекарственных растений, масло мяты,
которые уменьшают сухость кожи ног,
заживляют микротрещины, снимают
усталость, предотвращают образование мозолей.

Защитный крем обеспечивает необходимое питание и защиту кожи ног,
предотвращая её пересыхание и препятствуя шелушению. Обладает приятным, легким, но стойким запахом,
что обеспечивает его дезодорирующий
эффект.

Оживляющий и восстанавливающий
силы крем – идеальное косметическое
средство для снятия усталости и тяжести в ногах. Придает приятное чувство
легкости и свежести. Постоянное использование крема позволит поддерживать тонус и эластичность кожи ног.

Благодаря наличию в составе измельченных абрикосовых косточек кремскраб эффективно удаляет ороговевшие частички кожи и глубоко очищает,
снимает чувство напряжения и усталости. Стимулирует способность клеток к
регенерации, смягчает кожу.

185

волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

250 мл

 ечерняя ВАННОЧКА
В
для ног с ароматом
натуральных
эфирных масел
Содержит мягкие моющие компоненты и
эфирные масла чайного
дерева, сосны, можжевельника,
экстрактов
коры дуба и каштана.
Снимает ощущение усталости, дезодорирует и
смягчает кожу, улучшает
кровообращение.
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солнцезащитная

100 мл

АРОМА-СКРАБ
для ног
Основан на 12 биологически активных компонентах и предназначен
для глубокого очищения,
питания и дезодорирования ног.

зубные

для мужчин пасты

100 мл

Интенсивный
ежедневный
КРЕМ для ног
Крем высочайшего качества для ежедневного
ухода за ногами. Основан
на эфирных маслах (чайное дерево, эвкалипт,
лаванда, розмарин), которые быстро восстанав
ливают и оживляют
уставшие ноги.

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

100 мл

100 мл

Смягчающий КРЕМ
для ног

Антисептический
КРЕМ для ног

Предназначен для ежедневного
ухода
за
сухой, грубой, потрескавшейся кожей ног и
ступней. Крем смягчает,
увлажняет, дезинфицирует уязвимую кожу ног,
обладает противовоспалительным действием.

Специальные
компоненты — фарнезол и
салициловая кислота —
оказывают дезинфицирующее действие и предотвращают появление
неприятного запаха и
грибковых заболеваний.
Обладает ранозаживляющими свойствами.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

100 мл

Антисептическая
КРЕМ-ПУДРА для ног
дневная
Предназначена для кожи
ног с повышенной потливостью, склонной к
микротрещинам. Белая
глина, крахмал, тальк и
эфирные масла создают
ощущение сухости влажной коже на весь день.
Антисептик — климбазол — защищает от
грибковых заболеваний
и неприятного запаха.

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

100 мл

АРОМА-КРЕМ
для «тяжелых» ног
Основан на 12 активных
компонентах и предназначен для ухода за ногами, особенно с варикозным расширением вен.
Эфирные масла нероли,
лаванды, розмарина и 5
экстрактов особых трав
(гинкго билоба, каштан,
арника, донник, гамамелис) обладают венотонизирующим и укрепляющим действием.

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

100 мл

БАЛЬЗАМ против
трещин ступней ног
ночной
Предназначен для ухода
за жесткой, растрескавшейся и грубой кожей
ног. Содержит повышенное количество масел, которые активно
смягчают кожу, снижают
опасность
появления
огрубелостей и трещин.

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

100 мл

100 мл

КРЕМ
против сухих мозолей

ГЕЛЬ для снятия
усталости ног

Особый крем с кислым
значением рН для размягчения загрубевшей
кожи ступней, сухих
мозолей, натоптышей.
Крем содержит мочевину, гликолевую (фруктовую) кислоту (7%) и
салициловую кислоту,
которые предназначены
для очищения жесткой,
грубой, сухой и потрескавшейся кожи.

Дневную тяжесть в ногах прекрасно снимает
этот сбалансированный,
насыщенный маслами
гель. Входящий в состав
геля ментол тонизирует
и успокаивает кожу, вызывает ощущение прохлады.

100 мл

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ
охлаждающий
для «горящих»
ступней ног
Идеальное средство для
жаркого лета и для людей, постоянно испытывающих эффект «горящих» ног. Основан на 12
активных компонентах
и дает ногам охлаждающий, тонизирующий
и дезодорирующий эффект.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

189	Персиковая

Декоративная косметика

фантазия

190	Клубничный

шь
Роско-класса
m
Premiu

»—
remiuаmчество».
P
«
м
и
Говорумеваем «к
з
подра
тво» — .
«качес«Premium»
м
и
р
Гово умеваем
з
подра

Губная помада питательная
с натуральными маслами
и УФ-фильтром

Косметика «Premium» сочетает
в себе ультрасовременный подход
к качеству, цветовой палитре
и упаковке.
Она отвечает всем современным
тенденциям в макияже.

Ваша выразительность
и неповторимость каждый день!
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мягкая скользящая текстура помады обеспечивает
оптимальное увлажнение благодаря комбинации натуральных восков, масел кокоса и карите (ши);
витамин С бережно ухаживает за губами, предупреждая
их старение;
УФ-фильтр обеспечивает эффективную защиту от ультрафиолетового излучения;
чувственный женственный аромат;
удивительное сочетание насыщенности цвета, матового и перламутрового эффектов

В о с х и т и т е л ь н а я п а л и т р а и з 15 т о н о в :

мусс

191	Райский

розовый

192	Кремовая
роза

193	Лакомый
нектар

194	Сливочный
ирис

195

	Натюрель

196

	Латте

197

	Искристый
металлик

198

	Кофейный
каприз

199

Шоколадный
восторг

200

	Малиновый
рай

201

	Вишневый
конфитюр

202

	Ягодный
поцелуй

203

	Маргаритка

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

007

Светлый

008

004

Натуральный

Средний

009

Тёмный

005

Ванильно-розовый

й
речны
Безуп лица
тон

006

Солнечный день

Основа под макияж
Make up base

Тональный корректор
для лица

Крем тональный
Cover and Color

Легкая бесцветная основа с
микрочастицами силикона:
подготавливает кожу к
нанесению макияжа и
повышает его стойкость;
смягчает, выравнивает
цвет лица и микрорельеф кожи.
можно использовать как
основу под тени для век.

Тональный корректор — это средство «камуфляжа» различных
недостатков кожи. Представляет собой легкую текстуру для тонирования деликатных зон лица (темные круги под глазами) и
маскировки проблемных участков кожи.
подчеркивает красоту кожи;
создает идеальный тон, который оптимально приспосабливается
к оттенку вашей кожи;
удобен в использовании благодаря аппликатору-спонжу;
обеспечивает бархатное покрытие.

Роскошный тональный крем на основе высоких технологий.
Относится к новому поколению средств макияжа, которые
при нанесении становятся «второй кожей» на лице.
современные пигменты, покрытые силиконовой оболочкой,
раскрываются и сохраняют цвет тонального крема в течение
дня;
«дышащие» силиконы помогают тональному крему распределяться тончайшим, неощутимым слоем, выравнивают цвет и
сглаживают мелкие неровности кожи;
особые полимеры обеспечивают стойкость тонального крема.
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волосы

тело
волосы

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

зубные

для мужчин пасты

краски
детская

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

721	Бронзовый
закат

661

Крем-суфле

720	Золотое
солнце

662

Серая дымка

814 	Розовое
утро

719 	Нежный

663

Розовый алмаз

рассвет

664

815 	Медовый

Нежный ирис

день

665

Морская синева

816	Лиловый
вечер

Пудра запеченная
выравнивает тон кожи одним
легким прикосновением,
скрывает недостатки кожи,
придает лицу естественный цвет.
Поразит Вас своим шелковым
эффектом.
Текстура запеченной пудры получается ювелирно тонкой, атласной,
что позволяет наносить её максимально качественно и экономно.

666

Благородный
коричневый

Румяна запеченные
корректируют овал лица,
визуально освежают кожу,
придают завершенность макияжу.
Великолепно наносятся и сливаются с кожей без резких цветовых
переходов. Обладают светоотражающим эффектом, благодаря
чему создают легкий естественный
макияж.

Тени запеченные
Уникальность технологии
«запекания» состоит в сохранении
влаги и увлажняющих компонентов.
Запеченные пудра, румяна и тени
изготавливаются по особой технологии «запекания» и объединяют в себе преимущества как
рассыпчатых, так и компактных
продуктов.

легко и ровно наносятся;
не осыпаются и не скатываются
в течение дня;
изысканно блестят;
обладают тонкой и мягкой текстурой.

Запеченную пудру, румяна и тени можно наносить как сухим так и влажным способом!
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Секрет красивых глаз...

глаза
ьные
л
е
т
и
т
Восхи

Сыворотка содержит:
пантенол (провитамин В5), который
ускоряет рост ресниц;
растительные экстракты розмарина,
ромашки, арники, шалфея, календулы
препятствуют выпадению ресниц;
масла макадамии и жожоба увлажняют, питают и защищают их.

Сыворотка для ресниц
восстанавливает
нарушенный рост ресниц, препятствует их выпадению и
ломкости!
При регулярном использовании сыворотки для ресниц активная фаза роста
ресниц увеличивается, за
счет чего они становятся
более густыми.
Сыворотка может использоваться также для бровей

со
я объема
ани

Сыворотка, стимулирующая рост ресниц — это универсальное средство 3 в 1:
прозрачная тушь;
база под тушь;
сыворотка для лечения ресниц.

т о ч ка д л я

зд

Сыворотка для ресниц

Ще

Лайнер для глаз
Черный

Тушь для ресниц Черная
Объемная

Лайнер для глаз придает взгляду выразительность и глубину,
а фетровый кончик аппликатора позволяет провести линию
необходимой толщины, создав
легкий дневной или насыщенный вечерний макияж.
быстро высыхает и долго
сохраняет четкий контур;
обеспечивает ровное и
точное нанесение одним
движением.

ровно ложится на ресницы, не образует
комочков;
не склеивает ресницы;
легко смывается с помощью обычных
средств для снятия макияжа.
Тушь позволяет не только создавать насыщенный черный цвет, удлинять и увеличивать
объем ресниц, но и дает им необходимое питание и восстанавливает структуру.
Активные компоненты, D-пантенол и протеин
шелка наполняют ресницы изнутри, укрепляют
и обогащают их питательными компонентами.

Специальная щёточка
захватывает и прокрашивает каждую ресничку, а встроенный ограничитель снимает со
щёточки излишки туши,
поэтому она не оставляет комочков. В результате каждая ресничка увеличивается в объёме, и
взгляд получается более
глубоким и загадочным.
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декоративная косметика

тон 715
светлый

тон 716
средний

Косметика In Love —
неотъемлемый атрибут
в косметичке каждой
модницы. Будь собой!
Будь красивой и неповторимой! С косметикой
In Love каждый твой день
будет наполнен любовью.

Влюби в себя
весь мир..
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Волшебная
пудра
In Love
с оригинальной
запрессовкой
«тройное сердечко»

создает легкое
покрытие
и позволяет коже
дышать
свежий ухоженный
цвет лица
ровный
красивый тон

тон 717
темный

тон 718
мерцающий
с эффектом
загара

Как говорят, глаза — зеркало души,
и можно влюбиться в глаза с первого
взгляда. Стоит ли любить за красивые
глаза? Вопрос риторический. А ведь
действительно, иногда достаточно
всего лишь выразительного взгляда,
брошенного из-под густых ресниц,
чтобы он потерял сон и покой.

Тушь для ресниц Glamour Volume

поможет твоим глазам привлечь к себе еще больше внимания. Красящий пигмент «Carbon black» усиливает цвет,
интенсивно и равномерно окрашивая ресницы, делая их
насыщенного угольно-чeрного цвета. Входящие в состав
комбинации природных восков обеспечивают легкое и
равно мерное нанесение туши. Дуэт масел обеспечивает
интенсивное питание ресниц. Тушь для ресниц Glamour
Volume легко наносится, не течет, не осыпается, придает
ресницам насыщенный цвет и объем.

Glamour Volume — специалист по созданию
выразительного завораживающего взгляда.
С тушью для ресниц Glamour Volume твои глаза сияют,
и все понятно без слов…

декоративная
декоративная

подарочные
подарочные
влажныевлажные
бытовая бытовая
зубные зубные
краски краски
влажные наборы
салфетки
бытовая
химия
наборы
салфетки
салфетки
химия
химия
пасты

солнцезащитная
солнцезащитная
тело
лицо профуход
лицо профуход
для мужчин
мужчин
детская детская
солнцезащитная
зубныедля
пасты
краскикосметика
подарочные
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волосы волосы
тело

тон 651
«Цезарь и Клеопатра»

тон 656
«Кэтрин»

тон 652
«Ассоль и Грей»

Дуэт-тени
In Love
невероятно мягкая
ультратонкая текстура
равномерное покрытие
века сияющим оттенком
прекрасно держатся
в течение дня и не
скатываются
оригинальная
и неповторимая
запрессовка
«двойное сердечко»

Невероятные истории любви, которые потрясли мир…
Любящие сердца, которые связала любовь
на века… Выбирай сама,
какую из историй хочешь
пережить ты: стать неповторимой
египетской царицей Клеопатрой и
встретить своего римского завоевателя Цезаря, или утонченной
Ассоль и дождаться на берегу
своего принца — капитана Грея,
который приплывет на корабле
с восхитительными алыми парусами, или же испытать на себе
дикие нравы Бонни и Клайда? А
быть может, ты хочешь стать персонажем средневекового рыцарского романа вместе с Тристаном
и Изольдой? Или погрузится в
тайны шекспировских произведений и как Ромео и Джульетта
сражаться за свою любовь?

тон 657
«Анджелина»

тон 653
«Бонни и Клайд»

тон 654
«Тристан и Изольда»

тон 658
«Шарлиз»

Моно-тени
In Love

тон 659
«Джессика»

Добавь красок в свою
жизнь!
Заведи себе лучшую
подружку!
тон 655
«Ромео и Джульетта»

Женщины, которые
покорили своей красотой
весь мир…

тон 660
«Моника»

Выбери свою пару сердец и ощути
эти неповторимые чувства с новыми
оттенками теней In Love!
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177

Кремовая
магнолия

178

Нежный
амарилис

179

Кофейная
лилия

9 е
21ерводание
П ви
с

0 тика
22оман
Р

180

Вечерняя
фиалка

181

Свежий
клевер

182

Дикая
орхидея

1
22лирт
Ф

о

2 мств
22нако
З

183

Розовая
маргаритка

184

Майский
тюльпан
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Полупрозрачная
помада для губ
In Love

185

Губная помада — это неизменный модный аксессуар.
Новая губная помада In Love — это признание в любви красоте и стилю, цвету и энергии...
Помада имеет нежную потрясающую текстуру. Благодаря сочетанию восков помада приятно скользит
по губам, окутывает губы бережным уходом. Экстракт вишни хорошо увлажняет и питает губы. Легкий приятный аромат вишни на губах сделает твои
поцелуи незабываемыми! Оригинальный пенал
помады In Love имеет модную изящную форму, а
палитра, включающая 12 модных оттенков, позволяет создать неповторимый образ.
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Дерзкий
мак

Цветущий
пион

187

Жемчужная
камелия

188

Дамасская
гвоздика

ий

ск

3 тич е
22оман р
Р ече
в

4 е
22ылкиятия
П бъ
о

5 ет
22ассв ви
Р юб
л

6 й
22аркиелуй
Ж оц
п

Блеск 3DIn Love
для губ
Лакомство для твоих губ! 3 измерения на губах:
сияние, объем и цвет!
Вооружайся новым блеском для губ In Love. Твои
губы сразу окажутся в центре внимания! Аппликатор
идеально повторяет форму твоих губ, придавая им
соблазнительный объем. Сияние блеска восьми фантастических оттенков не позволят тебе остаться в
тени! Блеск содержит активные компоненты для увлажнения губ: масло манго, масло авокадо, экстракт
вишни. Губы становятся визуально более пухлыми,
округлыми, с подчеркнутым контуром и приобретают
легкий нежный оттенок.
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51

Органза

52

декоративная косметика

Лимонный рай

53

Позеленевший
от зависти

54

Тропики

55

Тутти-Фрутти

Любовь — это самое
прекрасное чувство в мире...
Мир сотворен Любовью
ради любви...

56

Леденец

57

Винил

58

Барби

59

Космополитен

Лак дляInногтей
Love
Специально для стильных красавиц наша новая коллекция
лаков для ногтей In Love. Лаки быстро сохнут и длительное
время держатся на ногтях, как на натуральных, так и на искусственных.
Содержат высокую концентрацию пигментов, что значительно упрощает маникюрную процедуру: теперь лаки для
ногтей можно наносить одним слоем.

60

Гламур

61

Ча-ча-ча

62

Микки

63

Конфетка

Имея такую шикарную палитру лаков In Love,
ты будешь каждый день новая и неповторимая.

64

Чeрный квадрат
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141

розовая
нежность

142

бутон
розы

212 розовые
грезы

143

розовый
коралл

144

ореховый
соблазн

145

персиковый
213 лепесток

кофейная
интрига

146

сливочная
помадка

147

214 ягодный
всплеск

мерцающий
сапфир

148

лиловый
блюз

149

215 хрустальная
орхидея

сиреневая
тайна

150

малиновый
бум

151
убная помада Charm Gold

Насыщенный цвет
Нежная текстура

Ваши губы притягательны как никогда. Помада Charm Gold дарит им
насыщенный цвет.
Ложится гладко и ровно, обеспечивая чувство комфорта. Не растекается.

испанская
страсть
осенняя
астра

153

черешневый
сад
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217 карамельный
бум

154

золотой
дождь
коричневая
роскошь
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омада-блеск
для губ Charm Gold

152

155
Произведено совместно
с итальянской компанией Intercos

ледяная
216 роза

218 французский
бордо

— перламутровые
— без перламутра

Придает губам непревзойденный цвет и сияние, а
также обеспечивает уход
с помощью витамина Е
(витамина молодости). Содержит масло зародышей
пшеницы для питания и
увлажнения губ.
Теперь Ваши губы соблазнительно блестят без ощущения тяжести и липкой
текстуры.
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Тон 631
цветок луны

Тон 636
мокрый асфальт

Тон 632
голубая Ривьера

Тон 637
инистый беж
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зубные
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Тон 537
черный

ени для век
Charm Gold
Изысканные тени, наполненные нежным свечением, для создания взгляда, который изумляет и восхищает.
 Наносятся ровным слоем
 Легко растушевываются до
нужной интенсивности
 Перламутровые
пигменты
придают особую выразительность взгляду
Тени для век CHARM GOLD –
Ваша уверенность в собственной
неотразимости!

Тон 633
клеверная дымка

Тон 638
бежевый бархат

Тон 634
оливковое
золото

Тон 639
сияющий
коричневый

Тон 635
звездное серебро

Тон 640
коричневая скала

ушь для ресниц Charm Gold
ОБЪЕМНАЯ
Эффект
НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ

УДЛИНЯЮЩАЯ
Эффект
РАЗДЕЛЕНИЯ РЕСНИЦ

Натуральный
компонент
Q10 позволяет наполнить
ваши ресницы жизненной
силой. Силиконовая кисточка прокрашивает верхние
и нижние реснички одну за
другой, создавая дополнительный воздушный объем
и эффект роскошных накладных ресниц.

Специальная формула туши
удлиняет ресницы, прида
вая магическую вырази
тельность взгляду Ваших
глаз. D-пантенол укрепляет
ресницы. Инновационная
разделяющая кисточка про
крашивает каждую ресничку
тщательно и быстро, обеспечивая идеальную точ
ность разделения.

ИДЕАЛЬНОЕ
ПОДКРУЧИВАние
Особый
компонент
Polilift приподнимает
реснички, создавая
красивый веер. Объемная
подкручивающая кисточка прокрашивает
каждую
ресничку, моделирует
форму и тщательно
подкручивает их.

арандашподводка
для глаз
Charm Gold
Ультратонкая
кисточка.
Тонкая четкая
линия одним
движением!
Изготовлено
Faber Castell
(Германия)
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Безупречный тон лица
ПУДРА в шариках

Тон 001
бежевый

Тон 709
бежевый

Тон 002

Тон 710

натуральный

натуральный

Тон 711

Тон 003

легкий загар

лёгкий загар

румяна в шариках
30 мл

рем тональный
АНТИВОЗРАСТНОЙ «Anti-age» Charm Gold

Тон 808

лакомый розовый

Безупречный цвет лица.
Новое тональное средство не просто маскирует недостатки
кожи, оно борется со старением кожи благодаря наличию
коллагена и коэнзима Q10. Безукоризненно скрывает признаки усталости кожи.
•	Удобный дозатор
• Идеально ровный тон лица
• Предупреждает старение кожи
• Ультратонкая текстура

Воплощение Вашей мечты
о безупречной коже!
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Тон 809

солнечно-медный

Тон 810

бежево-южный

УДРА в шариках
Charm Gold
Чрезвычайно удобна в использовании. Подходит для лица и тела.
• Шелковистая текстура
• Актуальные оттенки
• Позволяет коже дышать
Рекомендуется наносить спонжем или кистью

Достижение
желаемых результатов!

УМЯНА в шариках
Charm Gold

• Шелковистая текстура
• Актуальные оттенки

Идеальны в использовании.
Позволяют изысканно оттенить скулы
и подчеркнуть контуры лица.
Рекомендуется наносить кистью, постепенно добиваясь желаемой насыщенности.

Естественный румянец —
прекрасный, здоровый вид Вашего лица.
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156

Розовый
восход

157

160

Коричневый
сахар

й десерт

557 Виш
невы

Коричневый
вереск

558 Коралловый
поцел

159

559 Розовый рассвет

158

Шоколадный
мокко

уй

Зимняя
слива

161

Ягодный
пунш

162

Красный
тюльпан

538 угол
ьно-

164

Нежная
роза

165

Розовая
корица

убная помада
Classic

166

Усовершенствованная рецептура помады
придает губам насыщенный цвет уже после первого нанесения.
Содержит растительный канделильский
воск (вытяжку из суккулентов), благодаря
которому помада обладает влагоудерживающими свойствами.

Сочная помада
с первого нанесения
окутывает губы
ровным сияющим
цветом.

Золотистый
миндаль

167

Кофейный
ликер

168

Солнечная
бронза

539 синяя бездна

черный

163

Блестящий
беж

арандаши для губ
Classic
Карандаши позволяют
легко и четко очерчивать
линию губ.

540 серебристые сумерки

Интенсивное
увлажнение губ

арандаши для глаз
Classic
Подчеркивают контур глаз,
их цвет и форму.

•	Выдвигающийся грифель
•	Не требуют затачивания

169

Позаботьтесь о цвете Ваших губ!

Рябиновый
сок

Точно… Безупречно… Четко…

Штрих совершенства!
199

лицо

профуход
тело

для мужчин

лицо детская

декоративная
профуход
косметика

солнцезащитная

Интригуем игрой цвета…
Флиртуем взглядом…
Одним взмахом ресниц…
200
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Весенний цикламен

645

Изумрудная гардения

к

Темный ирис

648

Золотой бутон

ушь для ресниц
Classic
644

Сил
и

а

647

ени для век
Classic

•	Мягкая текстура
•	Максимальный комфорт при нанесении
•	Хорошая кроющая способность
•	Матовый эффект

ц

чк

642

643

ни
ес

кисто

Голубая лаванда

Кремовый шиповник

подарочные
влажные
бытовая
декоративная
косметика
наборы
салфетки
химия

646

Белый нарцисс

Небесный гиацинт

кт веера
фе

краски
детская

овая
он

641

зубные

для мужчин пасты

Удлинение р

тело
волосы

Эф

волосы

649

Коричневый вереск

650

Серебристая орхидея

Эксклюзивные формулы хранят
секрет невероятного и естественного объема и длины.
Найти свою тушь для ресниц и
больше с ней не расставаться!
Глубокий цвет подчеркивает
ухоженность Ваших ресниц…
Туши в своем составе содержат
воск рисовых отрубей для восстановления и разглаживания
чешуек ресниц.

ушь для ресниц
Пышность-объем
Эффект веера
•	Ресницы
расправлены
• веером, они
более объемные.

ушь для ресниц
Удлинение-объем
Эффект стайлинга
•	Ресницы
более длинные
• и изогнутые.

волосы

тело
лицо
солнцезащитная

профуход

мужчин
зубныедля
пасты

декоративная

солнцезащитная
краскикосметика
подарочные
наборы

детская

Пудра
компактная

подарочные
влажные
бытовая
зубные
краски
влажные
салфетки
бытовая
наборы
салфеткихимия
химия
пасты

Основа совершенства…

001

бежевый

712

натуральный бежевый

002

001

натуральный

бежевый

713

теплый бежевый

003

Румяна
компактные

002

легкий загар

натуральный

30 мл

рем тональный Classic
увлажнение+питание
2 в 1 с витамином Е
Выравнивает цвет лица, скрывает признаки усталости. Только наша формула
тонального крема превосходно питает и
увлажняет кожу и идеально подстраивается ко всем особенностям цвета лица.
Обеспечивает ровное покрытие и скрывает несовершенства, не закупоривая поры.
Содержит масло персика для питания и
увлажнения кожи.

20 мл

003

легкий загар

714

811

Медно-розовый шафран

солнечный бронзовый

удра компактная Classic
рем-корректор
тональный
Classic
для проблемной кожи
носик для точечного
•	Удобный
нанесения крема.

Содержит запатентованный комплекс
Sebaryl™, который помогает нормализовать функцию сальных желез,
обеспечивает матовость кожи

Текстура компактной пудры тончайшая и шелковистая, придает
цвету лица однородность и матовость, а коже — бархатистость.
Подходит коже всех типов. Комфортна и приятна в ощущениях — не стягивает и не сушит кожу.
Пудра с зеркальцем. В комплект входит спонж.

812

Румяный персик

умяна компактные Classic
Нежная невесомая текстура для создания цветового эффекта
естественного румянца.
В комплект входит кисточка для нанесения.

813

Солнечная терракота
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