


ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
Палитра декоративной косметики включает в себя широкий спектр средств для макияжа:

ЛИЦО тональные основы, базы под макияж, консилеры, пудры, румяна, хайлайтеры
ГЛАЗА тени для век, карандаши косметические, подводки для глаз, туши для ресниц
БРОВИ тени, карандаши, помадки, гели
ГУБЫ карандаши, помады, блески, тинты, гигиенические помады/бальзамы
НОГТИ лаки для ногтей, средства для ухода за ногтями, жидкости для снятия лака
АКСЕССУАРЫ кисти, спонжи

Ассортимент декоративной косметики и аксессуаров постоянно обновляется и расширяется в соответ-
ствии с тенденциями современного рынка. 

НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Компания «ВИТЭКС» первая в Республике Беларусь основала собственный научный центр по космети-
ке, где работают высококвалифицированные специалисты, в том числе кандидаты наук, которые имеют 
многолетний опыт в разработке косметики. Налажено сотрудничество с ведущими мировыми научными 
и химическими лабораториями, ведется активный обмен опытом в применении уникальных ингредиентов 
и внедрении в производство передовых технологий. Благодаря этому формулы косметики для макияжа 
отличаются превосходными декоративными и ухаживающими свойствами и подходят как для повседнев-
ного использования, так и для профессионального применения визажистами.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
Одним из приоритетов политики компании является гибкая, конкурентная ценовая политика. Благодаря 
внедрению инновационных технологий и следованию современным тенденциям рынка, косметика высо-
кого качества остаётся доступной широкому кругу потребителей.

РАЗВИТАЯ ДИЛЕРСКАЯ И ФИРМЕННАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Одной из приоритетных задач остается развитие сети фирменных магазинов по всему миру. В настоя-
щее время продукцию компании можно найти в более чем в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья, 
среди которых США, Иран, Ирак, Казахстан, Украина, Россия, Молдова, страны Евросоюза и Латинской 
Америки, Канада, Израиль и др. Сеть фирменных магазинов постоянно растет и уже насчитывает более 
600 торговых объектов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРжКА 
Компания ВИТЭКС постоянно организует обучающие семинары для дилеров, проводит обучение продав-
цов по новинкам продукции. Каждый покупатель может получить индивидуальную консультацию в любом 
фирменном магазине, на сайте www.vitex.by, а также в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники, где ведется активная работа. 

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОжИТЬ ВАМ ЛУЧШЕЕ!

о компании



ЛиЦо
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ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
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БАЛЬЗАМ-МАСЛО 
для снятия макияжа  
с лица, глаз и губ
экстракт эдельвейса 
протеины кашемира
РОСКОШНАЯ ТАЮЩАЯ ТЕКСТУРА

 при контакте с водой превращается  
в шелковистое молочко

 удаляет водостойкий макияж 
 дарит коже невероятную мягкость и комфорт

Впечатляющий результат: изумительно мягкая, неж-
ная, гладкая кожа, сияющая чистотой и свежестью.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
САХАРНЫЙ СКРАБ для лица и губ  
розовая магнолия 
протеины кашемира
НЕЖНАЯ ТЕКСТУРА 
ИЗЫСКАННЫЙ АРОМАТ

 обеспечивает мягкое отшелушивание
 смягчает, питает и разглаживает
 дарит коже нежность, гладкость и сияние

Впечатляющий результат: гладкая и матово-бархати-
стая кожа лица, шелковистая, как лепестки нежных 
цветов, кожа губ.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
ТОНИК-КАШЕМИР 
для лица
экстракт эдельвейса 
протеины кашемира
ГАРМОНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ И КОМФОРТА

 насыщает кожу антиоксидантной силой
 обновляет, разглаживает, придает сияние 
 делает кожу более восприимчивой к последующему 
уходу

Впечатляющий результат: восхитительное ощущение 
обновленной, свежей, увлажненной кожи.

ОЧИЩЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

ВПЕРВЫЕ!*ВПЕРВЫЕ!*

75 мл 50 мл 150 мл
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РОСКОШНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 45+ 
для лица и шеи 
капсулы красоты  протеины кашемира

 уменьшает все видимые признаки возраста
 разглаживает морщины, придает упругость
 наполняет кожу сиянием, выравнивает тон

Мгновенный результат: кожа подтягивается и разглажи-
вается, выглядит свежей и отдохнувшей.

Длительный результат: морщинки уменьшаются, овал 
лица становится более четким и красивым, кожа светит-
ся молодостью и совершенством.

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ 
ОСНОВА-ПРАЙМЕР под макияж  
С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ
РОСКОШНАЯ УЛЬТРАГЛАДКАЯ ТЕКСТУРА

 способствует ровному нанесению макияжа, продле-
вает его стойкость

 уменьшает видимость пор и морщинок 
 устраняет тусклый цвет лица, придает мягкое сияние

Впечатляющий результат: идеально ровное покрытие, 
безупречный макияж, свежий цвет лица, гладкая упру-
гая кожа, морщинки и несовершенства менее заметны.

ТОНИРУЮЩИЙ 
ВВ КРЕМ-BLUR для лица 45+ 
с текстурой кашемира  
эффект «ВТОРОЙ КОЖИ»  
эликсир Majestem  протеины кашемира
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОН 
НЕВЕСОМОЕ ПОКРЫТИЕ

 создает идеальный ровный тон без эффекта маски
 придает упругость и обеспечивает выраженный лифтинг 
 дарит роскошную бархатистость и комфорт

Впечатляющий результат: мягко сияющий сатиновый 
финиш, ровный, свежий, здоровый цвет лица в течение 
всего дня.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

30 мл 30 мл 50 мл30 мл 30 мл 50 мл
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ЛиЦо

БАЗЫ ПОД МАКИЯж

3

ЛиЦо

20 мл

30 мл

ОСНОВА ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 
МАКИЯЖА
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ПРАЙМЕР для лица 
ANTIREDNESS PRIMER
Нейтрализует покраснения 
Разглаживает кожу

Праймер с зелеными пигментами идеально маскирует покраснения, капиллярную сеточку или чрез-
мерный нежелательный румянец. Нежная шелковистая текстура равномерно распределяется по 
коже, заполняет морщинки и неровности, образуя безупречно гладкую дышащую основу для нане-
сения макияжа. Специальные активные компоненты оказывают противовоспалительное действие, 
улучшают обменные процессы в эпидермисе, укрепляют кожный барьер.

ALL DAY LONG 
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПРАЙМЕР для лица
Эффект «мягкого фокуса»
Маскировка пор
Контроль жирного блеска

Праймер с эффектом «мягкого фокуса» превосходно маскирует расширенные поры, неровности и 
другие несовершенства, создает ультрагладкую базу для нанесения тонального крема, обеспечи-
вает длительную стойкость макияжа. Особые матирующие компоненты препятствуют появлению 
жирного блеска в течение всего дня.
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ЛиЦо

ТОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

30 мл

30 мл

BB-крем ТОНИРУЮЩИЙ УХОД SPF 15
Увлажнение и защита кожи

Нежная невесомая текстура ВВ-крема создает на коже естественное ровное покрытие без «эффек-
та маски». Великолепно скрывает несовершенства кожи, устраняет следы усталости и недосыпа-
ния, визуально освежает лицо. 
Натуральный гель алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу. Благодаря SPF 15 ВВ-крем защища-
ет кожу от негативного воздействия ультрафиолета, предохраняет от фотостарения.

Тон 51 Natural Тон 52 Beige Тон 53 Dark beige

УВЛАжНЯЮЩИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
NUDE SKIN HYDRATING FOUNDATION
Эффект «второй кожи»
Безупречное покрытие 

Ультратонкая текстура тонального крема не только маскирует морщинки, пигментацию и другие 
несовершенства, но и обеспечивает необходимый увлажняющий уход во время каждого нанесения. 
Крем, словно вторая кожа, создает комфортное свежее покрытие на весь день, которое визуально 
разглаживает поверхность кожи, дарит шелковистость и сияние. 
Лицо выглядит безупречно гладким и ровным — «baby-face effect», при этом естественным.

Тон 31 Ivory Тон 32 Light beige Тон 33 Natural beige Тон 34 Warm beige Тон 35 Dark beige



КОНСИЛЕРЫ

5Цвета палитр могут отличаться от оригинала из-за особенностей передачи цвета при печати.

ЛиЦо

30 мл

30 мл

ALL DAY LONG 
МАТИРУЮЩИЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ 
SOFT MATTE
Идеально ровный тон
Естественный матовый финиш

Тончайшая текстура тонального крема легко распределяется по коже, оставаясь незаметной, эф-
фективно корректирует и улучшает цвет лица, обеспечивает устойчивое покрытие в течение всего 
дня. Специальные ухаживающие компоненты увлажняют и разглаживают кожу, помогают сгладить 
несовершенства. Кожа выглядит безупречно матовой, словно королевский бархат, без эффекта 
искусственности.  

Для нормальной и склонной к жирности кожи.

жИДКИЙ КОНСИЛЕР PERFECT MY SKIN!
Жидкий консилер мгновенно скрывает темные круги под глазами, маскирует следы усталости и 
недосыпания, придавая коже свежий, отдохнувший вид. Гладкая кремовая текстура равномерно 
распределяется и растушевывается, создавая идеально ровное шелковистое покрытие и красивый 
естественный цвет лица. Мягкий бархатистый аппликатор позволяет нанести консилер точечно или 
на крупные участки лица, требующие коррекции цвета. В палитре 4-х естественных оттенков можно 
подобрать тон, идеально подходящий к оттенку твоей кожи.

Тон 71 Ivory

Тон 72 Light beige

Тон 73 Natural beige

Тон 74 Warm beige

Тон 75 Dark beige

Тон 21 Light Тон 22 Natural Тон 23 Medium Тон 24 Dark
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МАТИРУЮЩАЯ КОМПАКТНАЯ 
ПУДРА для лица 
MATTIFYING COMPACT POWDER SPF 20
Ультратонкая текстура пудры ложится невесомой дышащей вуалью, которая безупречно матиру-
ет кожу, и лицо выглядит нежным, бархатистым, максимально естественным в течение всего дня. 
Сливаясь с оттенком кожи, пудра великолепно выравнивает цвет лица, при этом остаётся неза-
метной. Легко наносится и равномерно распределяется по коже, не забивает поры, не сушит кожу, 
не утяжеляет макияж. Специальная формула с SPF 20 ухаживает за кожей и предохраняет ее от 
фотостарения.

ПУДРЫ

8 г

6 г

Тон 04 Sand beigeТон 01 Porcelain

Тон 02 Natural beige Тон 03 Soft beige

РАССЫПЧАТАЯ 
ПУДРА для лица 
INVISIBLE FIXING POWDER
Нежнейшая разглаживающая текстура пудры равномерно распределяется по коже, визуально 
сглаживает морщинки, минимизирует видимость несовершенств. Идеально выравнивает тон кожи, 
предохраняет от появления нежелательного блеска, придает шелковистость и изысканное, еле уло-
вимое сияние. Пудра обладает прекрасной стойкостью: достаточно нанести ее один раз, и тебе 
гарантирован длительный эффект безупречной кожи. При этом ты можешь при необходимости  
освежать макияж в течение дня: благодаря ультралегкой невесомой текстуре кожа будет выглядеть 
естественно, без «эффекта маски». Универсальный тон легко подстраивается под любой оттенок 
кожи. 

Тон универсальный
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7Цвета палитр могут отличаться от оригинала из-за особенностей передачи цвета при печати.

ЛиЦо

Тон 101  
Nude rose

Тон 102  
Golden peach

Тон 103  
Coral rose

Тон 104  
Desert rose

Тон 105  
Sunny apricot

КОМПАКТНЫЕ РУМЯНА 
DREAMY BLUSH 
Румяна — необходимое средство для ежедневного макияжа, которое помогает красиво выделить 
скулы, подчеркнуть рельеф лица, придать коже свежий и здоровый вид. Благодаря высокой кон-
центрации пигментов, с румянами DREAMY BLUSH достаточно одного легкого прикосновения ки-
сточки — и на лице загорается нежный волнующий румянец. Невесомая текстура обеспечивает 
легкость нанесения и растушевки без перегруженности макияжа. 
Палитра естественных оттенков позволяет коже выглядеть свежей и отдохнувшей в течение всего дня.

Тон 41 Coral Тон 42 Pink Тон 43 Mauve

КРЕМОВЫЕ РУМЯНА 
CHEEK COLOR 
Румяна в стике — инновационное средство, сочетающее в себе классические функции традици-
онных румян в необычайно удобной форме стика. Три «вкусных» ягодных оттенка придают коже 
естественный чистый румянец, как у юной барышни, впервые услышавшей признание в любви. 
Шелковистая кремовая текстура легко наносится и растушевывается, позволяя придать лицу де-
ликатный полупрозрачный розовый оттенок, создать выразительный вечерний макияж или придать 
завершенность яркому сценическому образу. 

Стильный совет: румяна можно использовать для контуринга, чтобы красиво подчеркнуть скулы и 
смоделировать овал лица.

РУМЯНА



8

ЛиЦо

Рекомендации по нанесению румян
Для любой формы лица
Нанеси румяна кистью на верхнюю часть скул движениями в виде цифры 8. Такой макияж 
выглядит естественно.

Вытянутое и заостренное лицо
Улыбнись и нанеси румяна круговыми движениями на яблочки щек. Это визуально рас-
ширит лицо и сузит верхнюю часть треугольника.

Треугольная (пирамидальная) форма лица
Нанеси румяна разглаживающими движениями по верхней части скул к вискам. Это су-
зит нижнюю часть лица и подчеркнет скулы.

Круглая и квадратная форма лица
Нанеси румяна от середины уха к губам. Это визуально удлиняет лицо и уменьшает щеки.

Рекомендации по нанесению хайлайтера

делаем взгляд открытым

создаем линию носа

подчеркиваем подбородок  
+ объем нижней губы

визуально увеличиваем лоб

подчеркиваем скулы

выделяем линию губ
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ЛиЦо

жИДКИЙ ХАЙЛАЙТЕР GLOW MY SKIN! 
Молодая кожа светится сиянием свежести и упругости. От стрессов, усталости и недосыпания, под 
воздействием негативных факторов окружающей среды, а также с возрастом кожа тускнеет и те-
ряет свое природное сияние и свежесть.

Хайлайтер — великолепное средство, которое моментально возвращает коже сияние юно-
сти. Всего несколько легких прикосновений бархатистого аппликатора к твоей коже — и она под-
свечивается, наполняется свежестью, выглядит полной жизненных сил. Благодаря мельчайшим 
светоотражающим частицам хайлайтер позволяет выгодно подчеркнуть черты лица, придать им 
скульптурность и изящество. 

Стильные советы: в ежедневном макияже используйте небольшое количество хайлайтера для 
придания коже свежести и легкого сияния. В вечернем макияже можно добавить больше сияния, 
чтобы сделать образ роскошным и притягательным.

В палитре — 3 волшебных оттенка:

Тон 11 Pearl
дарит коже нежные  
жемчужные  
переливы

Тон 12 Rose
придает коже  
сияние розового  
перламутра

Тон 13 Gold
наполняет кожу  
драгоценной  
магией золота

Тон 201 Rose glow   
розовое сияние  
для светлой кожи

Тон 202 Moon glow   
лунное сияние  
для любой кожи 

Тон 203 Golden glow   
золотое сияние  
для смуглой кожи

READY TO GLOW КОМПАКТНЫЙ ХАЙЛАЙТЕР
Стильный и компактный хайлайтер — незаменимое средство, чтобы подчеркнуть природные до-
стоинства лица и мгновенно подарить коже молодое сияние. Невесомая бархатистая текстура с 
красивыми перламутровыми переливами ложится легкой вуалью, подсвечивая кожу равномерно и 
естественно. Ты непременно оценишь формулу средства, которая не осыпается и сохраняет краси-
вое сияние твоей кожи в течение нескольких часов.

Стильные советы: 
• Чтобы придать лицу естественное сияние молодой, упругой кожи, наноси хайлайтер мягкой пуши-

стой кистью.
• Используй технику стробинга: плоской кистью растушуй хайлайтер круговыми разглаживающими 

движениями — так кожа будет отполированной, гладкой и ровной. Набери немного средства на 
кисть, стряхни излишки и пройдись кистью по скулам, под и над бровью, спинке носа, над губой, 
по центру подбородка. Кистью, на которой уже почти не останется средства, подчеркни лоб, чтобы 
мягко сиять без лишнего блеска.

• С помощью хайлайтера можно выгодно подчеркнуть красоту не только лица, но и, например, де-
ликатно подсветить линию декольте или выделить линию шеи и плеч.

3 тона с драгоценным сиянием подходят для любого оттенка кожи, однако особенно реко-
мендуются:



ЛиЦоГЛаЗа
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ЛиЦо

READY TO GLOW 
жИДКИЕ тени для век 
Ты готова сиять и быть в центре внимания?
Твой взгляд будет ярким и необыкновенно притягательным с палитрой 
новых жидких теней для век Ready to Glow. Ультралегкая кремовая тек-
стура позволяет легко нанести и растушевать тени. Глубокие насыщен-
ные тона с модным финишем металлик подчеркивают природное очаро-
вание и выразительность твоих глаз. Благодаря специальной формуле 
тени не отпечатываются и не размазываются, сохраняя интенсивность 
цвета и сияния в течение нескольких часов.

ОДИН ВЗГЛЯД ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ…
КОМПАКТНЫЕ тени для век 
Палитра трендовых оттенков позволяет легко создать как нюдовый дневной макияж, так и ро-
скошный вечерний образ. Технология микронизации пигментов и ультралегкая кремовая текстура 
обеспечивают легкое нанесение, растушевку и смешивание оттенков. Тени не расплываются, не 
скатываются на веках и не осыпаются, позволяя надолго сохранить свежесть и чистоту макияжа. 

Стильный совет: для более глубокого и насыщенного цвета перед нанесением макияжа проведи 
кистью по теням, чтобы снять тонкий верхний слой.

Деликатная формула подходит для чувствительной кожи.* 
Средство подходит для потребителей, предпочитающих формулы без талька.

*Подтверждено тестами независимой лаборатории.

Тон 01  
Moonlight

Тон 02  
Rosy glow

Тон 03  
Falling stars

Тон 04  
Twilight

Тон 05  
Summer sunset

Тон 06  
Midnight brown

Тон 101  
Sparkle champagne

Тон 102  
Magic gold

Тон 103  
Rose chic

Тон 104  
Star dust

Тон 105  
Cold stone

Тон 106  
Lilac clouds

ТЕНИ ДЛЯ ВЕК

ГЛаЗа
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КАРАНДАШИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ
ВОДОСТОЙКАЯ формула
Контурный карандаш — это идеальное средство, которое поможет в считаные секунды оптически 
скорректировать или подчеркнуть форму и цвет глаз, придать взгляду особую выразительность 
и очарование. Комбинация отборных восков и натуральных масел придает текстуре карандаша 
мягкость и пластичность, чтобы можно было легко и быстро создать точные, ровные линии любой 
толщины. Сверхстойкая формула обеспечивает чистоту линий без растрескивания, отпечатыва-
ния и размазывания до 7 часов. 
Подходит для различных техник макияжа глаз: четкие выразительные стрелки, мягкая растушевка, 
легкие штриховые линии, smoky eyes.

Стильный совет: прорисуй линию по межресничному пространству века, чтобы сделать ресницы 
визуально более густыми.

Тон 101 Black

Тон 102 Brown

Тон 103 Gray 

Тон 104 Blue

Тон 105 Green

Тон 106 Violet

КАЙАЛ ДЛЯ ГЛАЗ
Высокопигментированная формула, мягкая гладкая текстура и глубокие насыщенные цвета позво-
ляют добиться экстремальной точности линий, красиво подчеркнуть форму и природный разрез 
глаз. Кайал помогает обеспечить длительную стойкость, аккуратность и выразительность макияжа 
без размазывания и отпечатывания. Прекрасно подходит для создания «дымчатого» макияжа, уль-
тратонких линий, плотного прокрашивания, мягкой растушевки и других техник визажа глаз.
Ультрамягкая формула без отдушки разработана специально для чувствительной кожи век. 

Стильный совет: с помощью светлых оттенков можно визуально увеличить глаза, стереть следы 
усталости и стресса, придать взгляду свежесть. 

Дерматологически и офтальмологически протестировано.

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ ТОНКИЕ ЛИНИИ

Тон 401 Лакрица

Тон 402 Какао

Тон 403 Инжир

Тон 404 Маршмеллоу



Vitex Гель-бустер для роста и
укрепления ресниц и бровей 7мл

ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стимулирует рост бровей и ресниц
Придает блеск и ухоженный вид
Закрепляет форму

Уникальная формула геля стимулирует активный рост волосков, делает их более густыми и
объемными.
Специальный аппликатор-щеточка позволяет легко и равномерно нанести средство на ресницы и
брови.
Гель мягко фиксирует волоски, позволяет подчеркнуть и закрепить форму бровей.

Активные компоненты:

Д-пантенол оказывает регенерирующее, восстанавливающее, смягчающее и увлажняющее
действие.
Биотин Плюс насыщает волоски питательными элементами.
Экстракт коры дуба благотворно влияет на состояние волос, помогает укрепить и вернуть им
жизненную силу.
Экстракт корня лопуха способен активизировать рост волос и укрепить волосяные луковицы.
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ALL DAY LONG 
ПОДВОДКА-ФЛОМАСТЕР для глаз 
ЧЕРНАЯ 
Подводка-фломастер обеспечивает идеальную точность рисунка, позволяя 
нарисовать даже очень тонкие стрелки или деликатно очертить контур глаз. 
Глубокий черный цвет с ультраглянцевым финишем подчеркивает природное 
очарование взгляда, притягивая внимание окружающих. Идеально подходит 
как для тех, кто только начинает осваивать технику макияжа, так и для виза-
жистов-профессионалов.

Водостойкая формула не растекается, не растрескивается, не размазыва-
ется, сохраняя безупречный макияж на весь день.

READY TO GLOW 
жИДКАЯ ПОДВОДКА для глаз С БЛЕСТКАМИ
Преврати скучные будни в праздник! 
Жидкая подводка для глаз в топовых оттенках с эффектом металлик мгновенно сделает макияж 
выразительным и эффектным, подчеркнет твою индивидуальность и яркость! Благодаря удобной 
кисточке и ультрагладкой гелевой текстуре можно легко нарисовать идеальные стрелки любой ши-
рины. Подводка быстро высыхает, не осыпается и не размазывается, позволяет сохранить насы-
щенный цвет и роскошное сияние на несколько часов.
Офтальмологически протестировано.

ГЛаЗа

Тон 81 Gray diamond

Тон 82 Antique bronze

Тон 83 Mystic forest

Тон 84 Magnetic brown

Тон 85 Night violet
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Тушь для ресниц 
МНОГОКРАТНЫЙ ОБЪЕМ
Если ты мечтаешь о густых, пушистых, невероятно роскошных ресницах, которые будут 
приковывать все внимание окружающих, тушь VOLUMEх3 FILLER МНОГОКРАТНЫЙ ОБЪЕМ — 
твой идеальный выбор. Особая кремовая формула окутывает каждую ресничку и наполняет 
магическим объемом, дарит насыщенный, глубокий цвет буквально в одно движение щеточки. 
Композиция из пластичных восков — пчелиного, карнаубского, рисового — создает эффект 
«тройного умножения» ресниц. Тушь обладает великолепной стойкостью, не осыпается, не 
размазывается и не отпечатывается, позволяя сохранить безупречный макияж на весь день.
 
Стильный совет: чтобы равномерно прокрасить даже короткие реснички в уголках глаз, используй 
круглый кончик-«ежик» щеточки.

ТУШИ ДЛЯ РЕСНИЦ 

ДЛИННЫЕ, ГУСТЫЕ, РОСКОШНЫЕ…

Тушь для ресниц 
ИЗЫСКАННЫЙ ОБЪЕМ  
И ДЛИНА    
Поддайся искушению обольстительного объема и бесконечной длины невероятно красивых ресниц! 
Специальная форма щеточки позволяет обеспечить твоим ресницам тот эффект, который им ну-
жен: сделать их головокружительно объемными и соблазнительно длинными, подкрутить и раз-
делить. Стойкая формула с угольно-черными минеральными пигментами дарит глубину и насы-
щенность цвета на весь день. Гладкая кремовая текстура легко и равномерно распределяется по 
ресничкам, сохраняя их естественную мягкость, не оставляя комочков. Композиция натуральных 
восков и масел ухаживает за ресницами, укрепляя их, препятствуя истончению и выпадению.
Подходит для веганов.   

Стильный совет: густые короткие щетинки щеточки помогут добавить ресницам объем, длинные 
щетинки предназначены для подкручивания, разделения и удлинения ресниц.
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Тушь для ресниц 
ОБЪЕМ, ДЛИНА, РАЗДЕЛЕНИЕ
Хочу все и сразу! Без компромиссов! Это девиз туши PERFORMANCE 3в1. 
Инновационная формула объединила все, что нужно твоим ресницам: великолепный объем, изы-
сканную длину и безукоризненное разделение. Уже после первого прикосновения щеточки к рес-
ничкам они становятся невероятно густыми, пушистыми, изящно подкрученными и обворожительно 
длинными. Минеральные пигменты благородного черного цвета придают взгляду глубину и очаро-
вание. Эластичная кремовая текстура легко наносится и держится в течение всего дня, не осыпаясь 
и не размазываясь.
Подходит для веганов. 

Тушь для ресниц 
ЭФФЕКТ  
НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ
Не боишься, что твои глаза станут центром всеоб-
щего внимания? Готова к шокирующему объему, 
невероятной длине и глубокому черному цвету тво-
их роскошных ресниц?  
Тушь FALSE LASHES в одно мгновение создает 
неотразимый эффект накладных ресниц. Иннова-
ционная эргономичная щеточка со щетинками раз-
ной длины одновременно идеально прокрашивает 
каждую ресничку, утолщает и удлиняет, при этом 
разделяет и подкручивает, благодаря чему взгляд 
становится распахнутым и выразительным. 
Тс-с-с! Это твое секретное оружие.
Подходит для веганов.
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READY TO COLOR 
ОБЪЕМНАЯ 
тушь для ресниц 
Хочешь придать взгляду особенную глубину и магическую притягательность — выбирай тушь не-
стандартного цвета: фиолетовую или коричневую. Оттенки туши READY TO COLOR идеальны для 
создания как ежедневного, изысканного и сдержанного макияжа, так и вечернего, гламурного и 
соблазнительного образа. Суперэластичная силиконовая щеточка классической выпуклой формы 
легко и равномерно прокрашивает каждую ресничку, придает желанный объем, красиво подкручи-
вает и удлиняет, без склеивания и комочков. 
Подходит для веганов.   

Стильный совет: для получения более насыщенного оттенка нанеси тушь в несколько слоев. 

ГЛаЗа

КОРИЧНЕВАЯ 
Коричневая тушь идет практически всем, 
но особенно подходит для прокрашивания 
ресниц у блондинок и шатенок, а также у 
девушек с очень светлой кожей. 

ФИОЛЕТОВАЯ 
Фиолетовая тушь прекрасно оттеняет при-
родный цвет глаз, при этом особенно выра-
зительно сочетается с зелеными глазами, 
добавляя им яркость, с голубыми и серы-
ми, придавая им оттенок василька. 



брови
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брови

1. БРОВИ — скорректируй или 
подчеркни форму бровей, вы-
бирая интенсивность цвета в 
зависимости от стиля макияжа 
(ежедневный деликатный или 
яркий вечерний).

2. ГЛАЗА — используй тени для 
создания макияжа «smoky eyes».

3. ЛИНИЯ РЕСНИЦ — прорисуй 
линию по росту ресниц, чтобы 
визуально сделать их более 
густыми и выделить глаза.

АКЦЕНТ НА БРОВИ
ТЕНИ для бровей и век BROW&EYE SHADOW 
Кремово-пудровая текстура ложится равномерно и точно, позволяя прорисовать четкие контуры 
бровей или создать естественную растушевку цвета. Тени окрашивают промежутки между воло-
сками, делая брови визуально более густыми, придавая красивую выразительную форму без эф-
фекта искусственности и перегруженности. Специальная формула не размазывается и не осыпает-
ся, обеспечивает бровям ухоженный, натуральный вид на весь день.

Тон 11  
Taupe

Тон 12  
Light brown

Тон 13  
Medium brown

Тон 14  
Chocolate

3 варианта использования:



ГЛаЗа

20

ЛиЦо

Тон 201  
Blonde

Тон 202  
Taupe

Тон 203  
Light brown

Тон 204  
Soft brown

Тон 205  
Dark brown

1

2

3

брови

Палитра из 5 натуральных оттенков

КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ для бровей
Карандаш для бровей — незаменимое средство, чтобы мгновенно сделать взгляд выразительным 
и придать завершенность образу. Оптимально мягкая текстура позволяет нарисовать линии любой 
толщины — как легкие, практически незаметные, штриховые, похожие на натуральные волоски, так 
и густые плотные линии бровей, подходящие к яркому, сценическому образу. Инновационная фор-
мула обладает непревзойденной стойкостью, сохраняя аккуратность формы и насыщенность цвета 
бровей более 9 часов, при этом без особых усилий смывается любыми средствами для демакияжа. 
Содержит натуральные антоксиданты, которые ухаживают за волосками, укрепляя их и препят-
ствуя выпадению. Без минеральных масел.  Без консервантов.

Тон 21  
True blonde

Тон 22  
Light brunette

Тон 23  
Dark brunette

ПОМАДКА для бровей BROW POMADE 
С помощью помадки BROW POMADE можно легко и быстро прорисовать брови, придать им жела-
емую форму, сделать их выразительными. Гладкая кремовая формула на основе восков высокого 
качества, без спирта и масел, легко наносится и растушевывается, сохраняет стойкость цвета в 
течение 12 часов, не «плывет» даже в жаркую или влажную погоду. Эластичная кисточка, удобно 
спрятанная в колпачке, позволяет буквально одним движением придать бровям красивую форму и 
естественный цвет. 
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ЛиЦоброви

Тон 01  
Блонд

Тон 02  
Светло-коричневый

Тон 03  
Коричневый

Тон 04  
Серо-коричневый

ОТТЕНОЧНЫЙ ГЕЛЬ для бровей 
BROW ACCENT 
Гель для бровей мгновенно приведет твои брови в идеальный вид: подчеркнет красоту натураль-
ных бровей, придаст им желаемую форму и цвет, а также зафиксирует результат. Особая формула 
содержит микроволокна, которые помогают сделать волоски более плотными, а брови оптически 
более густыми и ухоженными. Эргономичная форма щеточки обеспечивает точное и равномерное 
нанесение геля, причесывая и фиксируя волоски в выгодном положении. 

ФИКСИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ для бровей 
BROW FIX&STYLE 
Гель BROW FIX&STYLE идеально подходит для моделирования и фиксации бровей. Благодаря 
удобной щеточке можно легко придать бровям желаемую форму, которая сохранится в течение 
всего дня. Прозрачная гелевая текстура великолепно ложится и распределяется, не оставляя ко-
мочков. Быстро высыхает, без склеивания, ощущения липкости и чрезмерного блеска. Гель можно 
использовать как самостоятельное средство, а также как завершающий этап для фиксации маки-
яжа бровей.

4 натуральных тона 



ЛиЦоГубы
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

Инновационные формулы дарят губам 
роскошную бархатистую матовость, не 
пересушивая кожу губ, сохраняя приятное 
ощущение мягкости и увлажненности.
Благодаря высокой степени пигментации 
помады придают насыщенный оттенок 
губам.

Роскошное матовое совершенство Ваших губ!

коллекция

11  
Praline Matt

12  
Candy Matt

13  
Vanilla Matt

14  
Rose Matt

15  
Coral Matt

16  
Mokko Matt

17  
Nude Matt

18  
Plummy Matt

19  
Red Matt

20  
BlackBerry Matt

320 
Пряный латте

321 
Розовый нектар

322 
Персиковый мусс

323 
Брусничный десерт

324 
Сливочный тирамису

325 
Малиновый джем

326 
Терпкий бордо

жидкая 
губная помада

85
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ЛиЦо

РОСКОШНОЕ МАТОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ГУБНАЯ ПОМАДА МАТОВАЯ 
Притягательно глубокий, насыщенный, бархатисто-матовый цвет твоих губ — это мечта, ставшая 
реальностью. Это любовь с первого чувственного прикосновения роскошной помады к губам. Это 
исключительный комфорт при нанесении и превосходное покрытие на несколько часов. Высокопиг-
ментированная кремовая формула легко и гладко распределяется по губам, моментально покрывая 
их невесомой вуалью, которая дарит губам выразительный цвет и волнующую шелковистость. 
В палитре 10 модных оттенков: от естественного нюдового до контрастного яркого оттенка.

Тон 201  
Ванильный капучино

Тон 202  
Земляничный пудинг

Тон 203  
Персиковый раф

Тон 204  
Розовый сироп

Тон 205  
Ягодный смузи

Тон 206  
Клубничный коктейль

Тон 207  
Арбузный фреш

Тон 208  
Фруктовый щербет

Тон 209  
Клюквенный пунш 

Тон 210  
Вишневый лимонад

ГУБНАЯ ПОМАДА
Инновационная формула помады Velvet Matt дарит губам ро-
скошную бархатистую матовость, не пересушивая кожу губ, 
сохраняя приятное ощущение мягкости и увлажненности. Фор-
мула помады основана на натуральных канделильском и кар-
наубском восках, обогащенных ценным маслом макадамии 
и витамином Е, которые заботливо ухаживают за нежной ко-
жей, питают и увлажняют ее, защищают от пересушивания и 
шелушения. Благодаря высокой степени пигментации помада 
придает насыщенный оттенок губам, а мягкая кремовая тексту-
ра наносится легко и равномерно.

320  
Пряный  
латте

321  
Розовый 
нектар

322 
Персиковый 
мусс

323 
Брусничный 
десерт

324 
Сливочный 
тирамису

325 
Малиновый 
джем

326  
Терпкий 
бордо

Губы

ПОМАДЫ
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ЛиЦо

ДЛИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
и ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ НЕЖНОСТЬ

Тон 501  
Peachy nude

Тон 502  
Milky pink

Тон 503  
Bright pink

Тон 504  
Coral pink

Тон 505  
Hot pink

Тон 506  
Pink peony

Тон 507  
Orange red

Тон 508  
Sand nude

Тон 509  
Brown nude

Тон 510  
Pink brown

Тон 511  
Beige rose

Тон 512  
Lilac

Тон 513  
Red сaramel

Тон 514  
Dark rose

Тон 515  
Classic red

Тон 516  
Velvet red

Тон 517  
Magenta

Тон 518  
Ruby red

Тон 519  
Berry pink

Тон 520  
Rich purple

УВЛАжНЯЮЩАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА 
Подари губам чувственность и соблазн вместе с этой безупречной увлажняющей помадой. Роскош-
ная формула, богатая ценнейшими маслами, питает и увлажняет губы, защищает их от пересу-
шивания. Шелковистая текстура нежно скользит по губам, равномерно распределяется и дарит 
насыщенный сочный цвет. Нелипкая и кремовая, помада комфортно ощущается на губах, придает 
им мягкость и притягательную нежность. Широкая палитра изысканных оттенков поможет красиво 
подчеркнуть форму губ и придать завершающий штрих твоему образу. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ САТИНОВЫЙ ФИНИШ
жИДКАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА  
SATIN Lip Cream 
Магическое сочетание изысканной матовости и гламурного глянца в безупречной формуле. 
Плотное насыщенное покрытие и стойкость матовой помады искусно соединяются с естественным 
прозрачным блеском, обеспечивая губам желанное совершенство цвета. Наслаждайся нежной 
кремовой текстурой, легким и равномерным нанесением, живыми выразительными оттенками и 
волнующей чувственностью твоих губ. 

Тон 701  
True nude

Тон 702  
Pink coral

Тон 703  
Terracotta

Тон 704  
Pink cinnamon

Тон 705  
Mauve pink

Тон 706  
Dark rose

Тон 707  
Marsala

Тон 708  
Ruby red

Тон 709  
Red cherry

Тон 710  
Raspberry

Губы
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ЛиЦо

ГУБНАЯ ПОМАДА LUXURY 3D ОБЪЕМ
Роскошная помада с уникальной текстурой дарит губам максимальный комфорт, увлажнение и 
насыщенный цвет. Активный компонент — высокомолекулярная гиалуроновая кислота — при-
дает губам дополнительный объем, а также увлажняет и разглаживает нежную кожу губ. Твои 
губы не останутся незамеченными! 

ГУБНАЯ ПОМАДА LUXURY  
с МАСЛОМ МАНГО и ВИТАМИНОМ Е
Губная помада LUXURY — подлинный магнетизм роскоши! Изысканный цвет и абсолютный ком-
форт создают невероятный эффект. Богатое питательными веществами масло манго разглажи-
вает и восстанавливает нежную кожу губ, а комбинация из природных экзотических восков 
защищает их от сухости. Витамин Е — эликсир, сохраняющий молодость губ. 
Роскошный выбор гламурных оттенков!

Тон 400  
Манящий  
поцелуй

Тон 401  
Спелый  
нектарин

Тон 402  
Трепетный  
бежевый

Тон 403  
Кремовый  
пион

Тон 404  
Винтажный  
розовый

Тон 405  
Мальва 

Тон 406  
Розовый  
атлас

Тон 407  
Коралл

Тон 408  
Красный  
закат

Тон 409  
Алый  
цветок

 перламутровая
 матовая

Губы

Тон 330  
Томная сирень

Тон 332   
Лепесток сакуры

Тон 333  
Карминная роза

Тон 334   
Шик

Тон 335   
Атласная слива

Тон 336   
Майский сад

Тон 339   
Нежный амариллис

Тон 340   
Лучистый бутон

Тон 341   
Кофейная лилия

Тон 342   
Легкий румянец

Тон 343   
Кофейный десерт

Тон 344   
Престиж

Тон 345  
Карамельное сияние

Тон 346   
Медовый грильяж

Тон 347   
Коричневый перламутр 

Тон 348   
Французский каштан

Тон 353  
Жемчужная роза

Тон 354  
Японская хризантема

Тон 355  
Красота коралла

Тон 359  
Сангрия

Тон 360  
Фламенко

Тон 361  
Ночной тюльпан 

Тон 362  
Классика роскоши 

Тон 363  
Ягодная пастила

Тон 368  
Гранатовый иней

Тон 369  
Спелая малина

Тон 375   
Чайная роза 

Тон 376  
Сливовый мусс

Тон 377  
Нежный коралл

Тон 378  
Дикая орхидея
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ЛиЦо

МАНЯЩИЙ ВЛАЖНЫЙ БЛЕСК

Тон 801 Sparkle

Тон 802 Candy

Тон 803 Nude

Тон 804 Beige

Тон 805 Pink sunset

Тон 806 Rose crystal

Тон 807 Powder pink

Тон 808 Bright coral

Тон 809 Barbie pink

Тон 810 Red blossom

Тон 811 Ruby wine

Тон 812 Pink cloud

Тон 813 Lilac

Тон 814 Cashmere rose

Тон 815 Magic violet

ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК ДЛЯ ГУБ MAGIC LIPS 
Глянцевый блеск моментально создает на губах манящее влажное сияние, словно художник вол-
шебной кистью нанес на губы миллионы искрящихся бриллиантовых частиц. Невесомая, нелипкая 
текстура легко и равномерно распределяется по губам, делает их визуально более объемными и 
необыкновенно соблазнительными. 
Нежный или яркий, естественный или чувственный, классический или провокационный — выбирай 
цвет под свой образ и настроение. Восхищай, покоряй, очаровывай…

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ LUXURY ЗЕРКАЛЬНОЕ СИЯНИЕ 
Легкая кремовая текстура блеска придает губам нежный полупрозрачный цвет. Уникальная фор-
мула дарит ощущение легкости и увлажненности. Губы становятся мягкими, гладкими и приобре-
тают модный «влажный» эффект. Блеск легко наносится и распределяется по губам, выравнивая 
их рельеф. Формула обогащена витамином Е, который смягчает и увлажняет нежную кожу губ.
Позволь губам быть неотразимыми!

Тон 430  
Клубничный зефир

Тон 431  
Сочный нектарин

Тон 432  
Солнечный грейпфрут

Тон 433  
Лесная ягода

Тон 434  
Лиловая магия

Тон 435  
Брусничный пунш

Губы

БЛЕСКИ ДЛЯ ГУБ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛфЕТКИ

БЫТОВАЯ   
  ХИМИЯ

Гигиенические помадыГигиенические бальзамы

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  
«Вкусный уход»   
ЕжЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА 
с маслом манго  
и ароматом ванили
Бальзам возвращает коже спо-
собность удерживать влагу, 
обеспечивает интенсивное ув-
лажнение в течение дня. Защи-
щает кожу от пересыхания и от 
резких перепадов температуры. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ  
«Вкусный уход» 
АКТИВНОЕ СМЯГЧЕНИЕ 
с экстрактом  
и ароматом клубники
Экстракт клубники мгновенно 
смягчает кожу губ, создает 
ощущение нежности, надолго 
сохраняет увлажненность губ. 
Может использоваться в каче-
стве ночного крема для губ.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
с маслом облепихи
Питает кожу губ, предотвра-
щает сухость и шелушение, 
повышает гладкость губ. Мас-
ло облепихи обладает витами-
низирующим, заживляющим 
и противовоспалительным 
эффектом, способствует за-
живлению микротрещин, обе-
спечивает сбалансированное 
питание кожи губ.

Губная помада 
гигиеническая 
ЗАЩИТНАЯ 
с маслом ши
Помада бережно защищает 
кожу губ в лютый мороз и 
жару. Масло ши (карите) за-
щищает кожу губ от резких 
перепадов температур, обла-
дает свойствами природного 
УФ-фильтра. 

Губная помада 
гигиеническая 
ВИТАМИННАЯ 
с витаминами А и Е
Витаминная подпитка губ, опти-
мальное питание и регенерация 
кожи губ, особенно зимой и 
весной в период авитаминоза. 
Витамин А предупреждает и 
устраняет сухость и шелуше-
ние. Витамин Е обеспечивает 
оптимальное питание и вита-
минную регенерацию кожи губ.

4 г 4 г

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА
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МИЦЕЛЛЯРНОЕ МОЛОЧКО 
для лица
Деликатное и мягкое мицеллярное 
молочко разработано для глубокого 
очищения кожи: эффективно и нежно 
снимает макияж, тщательно удаляет 
загрязнения, очищает лицо и кожу 
вокруг глаз, питает кожу, повышает 
ее эластичность, обеспечивая легкий 
лифтинг-эффект. Благодаря особой 
бархатистой текстуре мицеллярного 
молочка кожа после очищения стано-
вится нежной, гладкой и эластичной.

СУПЕРлифтинг 
КРЕМ для лица 
ДНЕВНОЙ
Дневной крем для лица предназна-
чен для корректировки овала лица, 
восстановления формы скул, щек и 
подбородка и борьбы с глубокими 
возрастными морщинами. Синергия 
активных компонентов позволяет вос-
становить потерю межклеточного объ-
ема кожи, связанного с возрастными 
изменениями.

СУПЕРлифтинг 
КРЕМ для лица 
НОЧНОЙ
Ночной крем разработан для стимуля-
ции регенерации клеток кожи, борьбы 
с провисанием кожи в ночное время: 
активные компоненты крема интен-
сивно питают и смягчают кожу, разгла-
живая и заполняя глубокие морщины. 
В результате подтягивается овал лица, 
восстанавливается форма скул, щек и 
подбородка.

СУПЕРлифтинг 
CblBOPOTKA-BOOSTER для лица 
ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Сыворотка-booster (от англ. усилитель, 
активатор) — революционное средство 
в борьбе с возрастными изменениями 
кожи. Благодаря усиленному мгновен-
ному и пролонгированному эффекту 
сыворотки-booster мгновенно разгла-
живаются и заполняются морщины, 
подтягивается овал лица, восстанавли-
вается и поддерживается объем кожи.

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
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100 мл75 мл 2*20 мл20 мл

СУПЕРлифтинг 
КРЕМ-ФИЛЛЕР 
для кожи вокруг глаз и губ
Крем-филлер — сверхточное средство 
для кожи вокруг глаз и губ. Иннова-
ционные компоненты обеспечивают 
эффект «антигравитации»: подтягива-
ют кожу верхнего века, способствуют 
разглаживанию кожи вокруг глаз и губ, 
осветляют темные круги под глазами, 
снимая отечность и заполняя глубокие 
морщины.

СУПЕРлифтинг 
ВОЛШЕБНЫЙ КРЕМ 
для шеи и декольте
Помогает эффективно бороться с воз-
растными изменениями и сохранять 
кожу шеи и декольте в тонусе. Высо-
коактивные ингредиенты борются с 
провисанием кожи, способствуют вос-
становлению линии шеи и подбородка, 
оказывая выраженное омолаживаю-
щее воздействие и возвращая коже 
молодость и привлекательность.

СУПЕРлифтинг 
МАСКА-СКУЛЬПТОР 
для лица, шеи и декольте
Моделирует и корректирует овал лица, 
форму скул, щек и подбородка, обеспе-
чивая выраженный V-shape эффект: 
усовершенствованная формула маски 
борется с провисанием и истончением 
кожи, подтягивает контуры лица, вос-
станавливая объем и упругость кожи.

СУПЕРлифтинг 
КУРС ИНТЕНСИВНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДТЯГИВАНИЯ 
кожи лица, шеи и декольте
Крем-актив корректирует возрастные 
изменения кожи: уменьшает глубину 
и выраженность морщин, способству-
ет восстановлению линии шеи и под-
бородка, укрепляет клеточный каркас, 
борется с провисанием кожи.
Гель-концентрат способствует вос-
полнению недостатка гиалуроновой 
кислоты низкой и высокой молекуляр-
ности, стимулируя синтез коллагена и 
эластина.
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Очищающая ПОЛОСКА ДЛЯ НОСА
с гликолевой кислотой

Очищающая полоска для носа с
гликолевой кислотой разработана
специально для удаления черных
точек и глубокого очищения пор.
Гликолевая кислота «растворяет»
черные точки и помогает легко и
быстро вытянуть загрязнения из
глубины пор. Особые компоненты
адсорбируют излишки сального
секрета и нормализуют работу
сальных желез. Всего за 15 минут
кожа преображается: поры становятся
практически незаметными, и кожа
длительно время остается чистой
и матовой.
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 эКСТРАКТ РЕПЕЙНИКА известен как сред-
ство №1 против выпадения волос. Спо-
собствует росту волос и оздоравливает 
кожу головы.

 DYNAGENТМ* — запатентованный ком-
плекс, состоит из гидролизованных про-
теинов. Способствует укреплению волос, 
минимизирует их выпадение, улучшает 
внешний вид. 

 КОФЕИН продлевает жизнь волосяных 
луковиц и активно стимулирует их после-
дующий рост. 

 D-ПАНТЕНОЛ укрепляет структуру волос, 
восстанавливает их поврежденные участ-
ки, оказывает длительный увлажняющий 
эффект. 

 СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРОВ придает воло-
сам объем и легкость при расчесывании. 

* эффективность доказана  
французской компанией Vincience
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СуперАктивный ШАМПУНЬ 
«РЕПЕЙНИК»  
против выпадения волос 
Шампунь разработан специально 
для активной борьбы с выпадением 
волос и стимулирования их роста. 
Его усиленная формула основана 
на самых эффективных компо-
нентах. Укрепляющее действие 
натурального экстракта репейника 
дополнено действием питательных 
и стимулирующих рост волос ком-
понентов — запатентованного ком-
плекса DynagenТМ и кофеина. 

Укрепляющий БАЛЬЗАМ-
кондиционер «РЕПЕЙНИК» 
против выпадения волос 
Усиливает и закрепляет действие 
шампуня в борьбе с выпадением 
волос. Содержит комбинацию 
активных компонентов, которые 
стимулируют рост волос и сокра-
щают их выпадение. Оставаясь 
дольше на волосах, активные 
компоненты проникают глубоко, 
действуя наиболее эффективно, 
максимально способствуя оста-
новке выпадения волос. 

СуперАктивная МАСКА 
«РЕПЕЙНИК» против 
выпадения волос смываемая 
Маска для волос — эффектив-
ное средство для интенсивного 
укрепляющего ухода за волоса-
ми. Легко наносится и хорошо 
распределяется по волосам, при-
дает им упругость и блеск. Маска 
содержит усиленный комплекс 
эффективных компонентов, ис-
пользуемых в борьбе с выпаде-
нием волос. 

СуперАктивная  
СЫВОРОТКА-СПРЕЙ 
«РЕПЕЙНИК» против 
выпадения волос несмываемая 
Интенсивная формула сыворот-
ки усиливает обменные процес-
сы в коже головы, что стимули-
рует рост и укрепление волос. 
Благодаря микрораспылению, 
сыворотка обволакивает волосы 
по всей длине тончайшей защит-
ной пленкой, наполняя их силой 
и блеском. Не утяжеляет волосы. 
Не требует смывания. 

МАСЛО Репейное  
с кератином для волос 
экстраВосстановление 
Репейное масло укрепляет 
корни волос, предотвраща-
ет их выпадение, устраняет 
сухость волос. Регулярное 
применение масла возвра-
щает волосам жизненную 
силу, красоту и здоровый 
вид. Внимание! Избегать 
попадания в глаза!

250 мл, 400 мл 200 мл 300 мл 200 мл 100 мл
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Сухие шампуни и кондиционер — 
незаменимые помощники для ак-
тивных людей, которые постоянно 
путешествуют или в считанные 
секунды хотят освежить волосы 
перед деловой встречей или тор-
жественным выходом. 

 Сухой шампунь — идеальное 
средство, позволяющее улуч-
шить внешний вид прически, 
мгновенно освежить волосы и 
сделать их чистыми, когда нет 
возможности вымыть голову. 

 Сухой кондиционер уменьшает 
повреждения от расчесывания 
и придает блеск и сияние даже 
очень сухим волосам. Всего за 
несколько минут придает воло-
сам мягкость и гладкость.

ПрОдлите 
ОщущеНие чистОты 
и свежести  
без вОды!

СУХОЙ ШАМПУНЬ  
ОБъЕМ И СВЕжЕСТЬ 
с экстрактом граната 
для тонких и ослабленных 
волос
Сухой шампунь с экстрактом гра-
ната моментально освежает воло-
сы, придает видимый прикорне-
вой объем без утяжеления волос, 
дарит жизненную силу тонким, 
тусклым и ослабленным волосам. 
экстракт граната восстанавливает 
и укрепляет структуру волос, при-
дает им сияющий блеск, возвра-
щает прическе легкость и объем.

СУХОЙ ШАМПУНЬ 
УКРЕПЛЕНИЕ И СВЕжЕСТЬ 
с экстрактом репейника 
для всех типов волос
Сухой шампунь с экстрактом 
репейника укрепляет волосы, 
возвращает им естественный 
блеск и придает дополнитель-
ную свежесть без применения 
воды.
экстракт репейника укрепля-
ет корни волос и улучшает их 
структуру. 

СУХОЙ ШАМПУНЬ 
ОЧИЩЕНИЕ И СВЕжЕСТЬ 
c экстрактом зеленого чая 
для жирных волос
Дарит ощущение только что 
вымытых волос, преображая 
жирные волосы без использо-
вания воды. Избавляет от еже-
дневного мытья, позволяет 
обновить укладку. 
экстракт зеленого чая тонизи-
рует кожу головы, защищает 
волосы от негативного воз-
действия окружающей среды.

СУХОЙ КОНДИЦИОНЕР  
НЕСМЫВАЕМЫЙ 
экстракт граната 
Провитамин В5  
для всех типов волос
Придает волосам шелковистую 
гладкость и роскошный блеск, 
дисциплинирует непослушные 
пряди волос. Препятствует 
спутыванию волос, «оживля-
ет» тусклые и сухие волосы. 
экстракт граната укрепляет во-
лосы, облегчает расчесывание. 
Провитамин В5 придает во-
лосам блеск и шелковистость.

200 мл200 мл200 мл200 мл

ДО ПОСЛЕ
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 Профессиональный 
термозащитный 
уход за волосами 
при горячей сушке 
и укладке

 Восстановление  
ранее поврежденных 
участков волос 

 Придает 
дополнительный объем 
прическе 

ШАМПУНЬ для волос 
с экстрактом бамбука 
Термозащита + Объем
Эффективно и мягко очищает 
волосы. Восстанавливает, укре-
пляет и выравнивает структуру 
волос. Придает дополнитель-
ный объем. Подготавливает 
волосы к последующему воз-
действию термоприборов уже 
во время мытья.

БАЛЬЗАМ-
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
для волос  
с экстрактом бамбука 
Термозащита + Объем
Защищает волосы от пере-
гревания при применении 
«утюжков» или фена. Восста-
навливает и разглаживает по-
верхность волос. Значительно 
увеличивает объем и облегчает 
расчесывание и укладку.

Двухфазный  
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
несмываемый для волос 
с экстрактом бамбука 
Термозащита + Объем
Моментально создает на во-
лосах защитный барьер от не-
гативных термовоздействий. 
Восстанавливает и укрепляет 
структуру волос. Придает эф-
фектный объем. 

МАСКА-ИНТЕНСИВ  
для волос 
с экстрактом бамбука 
Восстановление + Защита
Действует по всей длине во-
лос, насыщая их питательны-
ми и увлажняющими веще-
ствами до самых кончиков. 
Восстанавливает и укрепляет 
структуру волос, выравнивает 
их поверхность, защищает от 
повреждающего воздействия 
термоприборов (фен, «утюж-
ки», термобигуди и др.). 

ТЕРМОЗАЩИТА
+ ОБъЕМ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Особый защитный полимер 
защищает волосы от разрушаю-
щего действия термоприборов 
для сушки и укладки волос; 
значительно увеличивает объем 
волос.

Натуральный экстракт 
бамбука защищает и разглажи-
вает чешуйчатый слой волоса, 
восстанавливает и укрепляет 
структуру, придает волосам 
блеск и эластичность.

500 мл 450 мл 450 мл 145 мл
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ПЕНА для укладки волос  
Объем и укрепление 
с экстрактом бамбука 
суперсильной фиксации
Обеспечивает длительную фиксацию 
прически без утяжеления волос, при-
дает максимальный объем. 

 Безупречная укладка  
      и здоровые волосы

               Стильная форма  
                   и естественный блеск

                              Дерзкие эксперименты  
                                и потрясающая сила волос

Удивительно просто 
с Bamboo Style

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

Новейшие формулы позволяют воплотить в жизнь 
самые необычные прически и зафиксировать жела-
емую форму. 

Бамбук укрепляет волосы, делая их прочными и упру-
гими, надежно защищая от негативных воздействий 
окружающей среды.

200 мл

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛфЕТКИ

БЫТОВАЯ   
  ХИМИЯ
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ГЕЛЬ для укладки  волос 
«Прикорневой объем» 
с укрепляющим действием 
бамбука 
суперсильной фиксации
Эффективно фиксирует и придает во-
лосам максимальный объем от самых 
корней. Содержит экстракт бамбука, 
который укрепляет структуру волос, 
защищает ее от вредного воздействия 
внешних факторов. 

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

ЛАК для волос 
с укрепляющим действием 
бамбука  
суперсильной фиксации
Обеспечивает длительную и надежную 
фиксацию. Содержит экстракт бамбу-
ка, который укрепляет структуру волос, 
защищает ее от вредного воздействия 
внешних факторов. Придает волосам 
естественный здоровый блеск.

ЛАК для волос  
с укрепляющим действием 
бамбука 
сильной фиксации
Завершает процесс создания стильной 
и эффектной прически. Надолго фик-
сирует волосы и придает им естествен-
ный блеск. Заботится о силе и красоте 
волос.

215 мл 150 мл500 мл, 215 мл 500 мл, 215 мл

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛфЕТКИ

БЫТОВАЯ   
  ХИМИЯ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛфЕТКИ

БЫТОВАЯ   
  ХИМИЯ

СПРЕЙ для полости рта 
СВЕжЕЕ ДЫХАНИЕ 
ExTRA FRESH
Спрей для свежести дыха-
ния — незаменимый помощ-
ник перед деловой встречей 
или романтическим свидани-
ем. Благодаря компактным 
размерам средство всегда 
можно взять с собой и при 
необходимости освежить 
дыхание. Мятное масло ней-
трализует неприятный запах 
изо рта, оставляя ощущение 
свежести надолго. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
для полости рта 
ДВОЙНАЯ СВЕжЕСТЬ 
Мята+ эвкалипт
Эффективное лечебно-про-
филактическое средство для 
ухода за полостью рта. экс-
тракт мяты и масло эвкалип-
та обеспечивают длительное 
свежее дыхание, обладают 
противовоспалительным, укре-
пляющим и тонизирующим 
дейст вием, защищают от забо-
леваний десен.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
для полости рта 
ЗАЩИТА ДЕСЕН 
Кора дуба +шалфей
Эффективное лечебно-про-
филактическое средство 
для ухода за полостью рта. 
экстракты шалфея и коры 
дуба оказывают противовос-
палительное, кровоостанав-
ливающее, успокаивающее, 
вяжущее и регенерирующее 
действие при заболеваниях 
десен и слизистой оболочки 
полости рта. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
для полости рта 
ЦЕЛЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ 
Ромашка + кора дуба
Предназначен для освежения 
дыхания и оздоровления сли-
зистой оболочки полости рта, 
зубов и десен. Триклозан, экс-
тракты ромашки и коры дуба 
предотвращают размножение 
бактерий, вызывающих об-
разование зубного налета и 
появление бактерий и непри-
ятного запаха. 

Для эффектив-
ного ухода за ро-
товой полостью 
между чисткой зу-
бов дополнитель-
но к пастам следует 
использовать зубные опола-
скиватели и спрей, которые 
оказывают профилактическое 
действие, защищая от кариеса 

и воспалений, способ-
ствуют уменьшению 
кровоточивости десен 
и повышенной чув-
ствительности зубов. 

15 мл 300 мл 300 мл 300 мл

Не содержат 
спирта, сахара, 

красителей, 
хлоргексидина 

СПРЕй И 
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ 
ДЛя ПОЛОСТИ РТА

0% спирта 
0% сахара

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛфЕТКИ

БЫТОВАЯ   
  ХИМИЯ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

45 мл 45 мл 45 мл 50 мл

ОСНОВНОЙ УХОД за кожей лица и шеи

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige
ПРОТИВ МОРЩИН  
И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
для лица SPF 15   
ДНЕВНОЙ 
Разглаживает морщины, минимизирует 
возрастную пигментацию, активизирует 
защитные механизмы кожи, эффектив-
но выравнивает тон кожи, помогает за-
метно омолодить кожу и существенно 
повысить ее устойчивость к возрастным 
изменениям.

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ  
И СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
для лица и шеи НОЧНОЙ
Восстанавливает структуру, плотность и 
эластичность кожи, разглаживает глубо-
кие и мелкие морщины, запускает про-
цесс омоложения на клеточном уровне, 
выравнивает тон лица и возвращает све-
жесть. Способствует расслаблению мими-
ческих и уменьшению глубоких морщин 
в области лба, переносицы, губ и шеи, 
многократно улучшает внешний вид, кра-
соту и эластичность кожи.

 

ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ-Prestige
С УСИЛЕННЫМ  
ЛИФТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ
для лица и шеи 
24 ЧАСА
Обеспечивает мгновенный и пролонгиро-
ванный лифтинг, подтягивает и моделирует 
овал лица, восстанавливает межклеточный 
матрикс, устраняет тусклый цвет лица. При 
нанесении крема кожа мгновенно подтяги-
вается, возвращается упругость, естествен-
ное сияние и красивый ровный цвет лица, 
свойственные молодой коже.

МИКРОКАПСУЛЬНАЯ  
ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МОРЩИН  
И УПРУГОСТИ КОЖИ
для лица и шеи
Разглаживает морщины и корректирует 
овал лица, восстанавливает объем мягких 
тканей и структуру кожи, активизирует 
выработку коллагена, замедляет процесс 
биологического старения кожи. Даже глу-
бокие морщины становятся менее замет-
ными, черты лица приобретают привлека-
тельные четкие очертания, кожа выглядит 
намного моложе и привлекательнее.
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
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САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ
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КОСМЕТИКА
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КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

30 мл 1 пара в cаше 75 мл 100 мл

 

МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ  
СЫВОРОТКА-КОНТУР
С МИОРЕЛАКСИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
для кожи вокруг глаз и губ
Разглаживает глубокие и мимические 
морщины, подтягивает кожу век и сни-
мает отечность, устраняет темные круги 
под глазами, заполняет морщины вокруг 
губ. Изысканная деликатная текстура сы-
воротки ложится нежной вуалью, непре-
рывно совершенствуя кожу, придавая ей 
молодую упругость, гладкость и свежесть.

ПЕПТИДНЫЕ МАСКИ-ПАТЧИ
ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВЗГЛЯДА

для области вокруг глаз 
тканевые
Всего за 15 минут активные компоненты 
проникают в глубокие слои кожи, при-
цельно воздействуя на морщинки, раз-
глаживают их, восстанавливают водный 
и минеральный баланс кожи, усиливают 
выработку «коллагена молодости», 
устраняют признаки усталости и стрес-
са, укрепляют кожу вокруг глаз, снима-
ют отечность и устраняют темные круги.

ПЕПТИДНЫЙ 
РЕМОДЕЛИРУЮЩИЙ ПИЛИНГ
С ЭФФЕКТОМ ПОЛИРОВКИ  
И РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН

для лица 
Мягко отшелушивает клетки и полирует 
кожу, разглаживает даже глубокие мор-
щины, запускает процесс восстановле-
ния межклеточных соединений, умень-
шает возрастные пигментные пятна.

ПЕПТИДНАЯ МАСКА-КОРРЕКТОР
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК КОЖИ

для лица и шеи
Активирует внутренние резервы кожи 
на клеточном уровне, восстанавливает 
структуру межклеточного матрикса, 
укрепляет овал лица, подтягивает кожу 
шеи и подбородка, возвращает коже 
сияние молодости и здоровья. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОДОСНОВНОЙ УХОД за кожей вокруг глаз и губ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

Свежее сочное алоэ в рекордной концентрации — 97%! дарит 
свою целебную силу, желанное увлажнение и усиленный уход, что-
бы Вы наслаждались совершенством упругой кожи и сиянием здо-
ровых волос!

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АЛОЭ:
 Глубокое увлажнение и питание
 Антивозрастной эффект 
 Противовоспалительное, успокаивающее и заживляющее действие
 Оздоровление и укрепление

Благодаря современным технологиям, мы не только  
сохранили все целебные свойства свежего алоэ,  

но и многократно усилили его действие с помощью 
высокоактивных природных ингредиентов, а также 
высокотехнологичных инновационных компонентов.

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ПРИРОДНАЯ АЛОЭ-ЗАБОТА О КОЖЕ И ВОЛОСАХ

В 100 мл содержится 

концентрированная  

эссенция из 97 мл  

живого сока алоэ вера
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АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ОЧИЩЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 3 в 1 
для лица и кожи вокруг глаз 
ЧИСТАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, СИЯЮЩАЯ КОЖА

Максимально деликатная и эффективная 
формула мицеллярной воды предназна-
чена как для общего очищения кожи лю-
бого типа, в том числе чувствительной, 
склонной к раздражениям и покраснени-
ям, так и для снятия макияжа.
Результат: кожа абсолютно чистая, све-
жая, увлажненная, без малейшего ощу-
щения стянутости и сухости.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ОСВЕЖАЮЩАЯ 
ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
 c D-ПАНТЕНОЛОМ

ЧИСТАЯ, НЕЖНАЯ, СВЕЖАЯ КОЖА
Легко и аккуратно очищает кожу, успокаи-
вает, сужает поры, матирует. Нейтрализу-
ет действие жесткой воды, которая может 
вызывать сухость и шелушение, придает 
коже свежесть и яркость. D-пантенол 
успокаивает и снимает раздражение, 
смягчает, повышает эластичность кожи.
Результат: идеально очищенная, кожа 
становится бархатистой и матовой. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
АЛОЭ-ТОНИК для лица
КОЖА ИДЕАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕНА  
К ПОСЛЕДУЮЩЕМУ УХОДУ

Длительно и глубоко увлажняет, успока-
ивает, освежает и смягчает, восстанавли-
вает рН-баланс кожи, выводит токсины и 
активирует дыхание клеток, придает ат-
ласную гладкость и притягательную шел-
ковистость.
Результат: свежая и увлажненная, кожа 
идеально подготовлена к дальнейшим 
уходовым процедурам.

НОЧНАЯ АЛОЭ-МАСКА для лица 
АНТИСТРЕСС 
 несмываемая 
ОТДОХНУВШАЯ, СВЕЖАЯ, СИЯЮЩАЯ 
КОЖА

Повышает тонус, упругость и эластич-
ность кожи, разглаживает морщинки, 
вызванные обезвоживанием, делает цвет 
лица ровным и нежным.
Результат: разглаженная и отдохнувшая, 
кожа сохраняет свежесть и яркость, оста-
ется атласно гладкой и притягательно 
нежной.

ВЫГОДНЫЙ

ОБЪЕМ

400 мл 200 мл 150 мл 100 мл
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ОСНОВНОЙ УХОД

50 мл 50 мл 50 мл 30 мл

ДЕНЬ/НОЧЬ ДЕНЬ/НОЧЬ ДЕНЬ/НОЧЬУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
АЛОЭ-КРЕМ для лица 
МАТИРОВАНИЕ 
СУЖЕНИЕ ПОР

УВЛАЖНЕННАЯ, ГЛАДКАЯ, МАТОВАЯ КОЖА
Настоящее спасение для кожи с нарушен-
ным гидролипидным балансом. Быстро и 
надолго восстанавливает необходимый уро-
вень влаги в коже, сужая поры, выравнивая 
поверхность и стирая несовершенства, де-
лает кожу мягкой и шелковистой.
Результат: безупречно увлажненная и све-
жая, бархатисто гладкая и матовая кожа.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
АЛОЭ-КРЕМ для лица 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ 
ЗАЩИТА ОТ МОРЩИН

ЭЛАСТИЧНАЯ, ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ КОЖА
Разработан специально для кожи, склон-
ной к потере упругости и преждевре-
менному появлению морщин. Идеально 
удовлетворяет ежедневные потребности 
кожи в питании, разглаживает морщины.
Результат: днем и ночью кожа выглядит 
безупречно гладкой, ровной, упругой и 
ухоженной. 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
АЛОЭ-КРЕМ для лица 
ЭНЕРГИЯ СИЯНИЯ 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИЩЕННАЯ, СИЯЮЩАЯ, КРАСИВАЯ КОЖА
Обеспечивает выраженный отбеливающий 
эффект, воздействуя на разные стадии 
процесса пигментации кожи, заметно ос-
ветляя веснушки, пигментные пятна, по-
стакне и другие несовершенства кожи. Ока-
зывает мощное антиоксидантное действие.
Результат: кожа остается защищенной, 
выглядит красивой и сияющей.

ГЕЛЬ-ПАТЧ 
против отечности  
и темных кругов под глазами 
СИЯЮЩИЙ, СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Кожа восполняет дефицит влаги и пи-
тательных веществ, разглаживаются 
морщинки, вызванные обезвоживанием, 
уменьшаются припухлости и темные кру-
ги под глазами. 
Результат: взгляд становится более от-
крытым, ясным, свежим и сияющим.
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САЛФЕТКИ
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В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
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ПАСТЫ
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КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

УНИКАЛЬНЫЙ* МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-УХОД 7 в 1 
для лица, рук и тела
Уникальный многофункциональный гель-уход с необычайно высокой концентра-
цией натурального высокоактивного геля алоэ может заменить минимум  
7 средств по уходу за лицом, руками и телом:

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА 

ИННОВАЦИЯ*

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

30 мл 50 мл 150 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
усиленного действия для лица
 С ЗОЛОТИСТЫМИ ВИТАМИННЫМИ КАПСУЛАМИ 

УВЛАЖНЕННАЯ, ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ КОЖА
Буквально возрождает кожу: оказывает 
увлажняющее, восстанавливающее и ан-
тиоксидантное действие, улучшает упру-
гость, тонус и эластичность кожи, придает 
свежесть и сияние.
Результат: кожа наполняется живительной 
силой алоэ и витаминов, становится увлаж-
ненной, эластичной, гладкой, упругой, начи-
нает светиться изнутри.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ВВ-ФЛЮИД для лица 
СОВЕРШЕННОЕ СИЯНИЕ 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОН
Великолепно подстраивается под естествен-
ный тон кожи и моментально впитывается, 
не создавая «эффекта маски», делает кожу 
притягательно увлажненной, напитанной, 
ухоженной, а цвет лица ровным, гладким, с 
красивым нежным сиянием. 
Результат: длительный эффект гладкой 
сияющей кожи и безупречно ровного 
красивого тона лица. 

1. Уходовый гель для лица — увлажняет, 
смягчает, успокаивает, предупреждает 
воспаления.

2. Гель от усталости вокруг глаз — устра-
няет отечность, следы усталости и 
стресса.

3. Маска для лица — восстанавливает 
клетки эпидермиса, активизирует про-
цесс регенерации.

4. Средство после бритья — увлажняет, 
успокаивает, снимает раздражение.

5. Уходовый гель для рук и тела — устра-
няет шелушения, сухость и стянутость.

6. Средство после загара — освежает и успо-
каивает, восстанавливает липидный слой.

7. Средство после депиляции — успокаи-
вает, снимает раздражение.

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»
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ДЕКОРАТИВНАЯ 
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КОСМЕТИКА
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САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ДЛЯ СУХИХ, ЛОМКИХ  
И ТУСКЛЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ВОЛОС, ЖИРНЫХ У КОРНЕЙ  
И СУХИХ НА КОНЧИКАХ

400 мл 300 мл 400 мл 200 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГЕЛЬ АЛОЭ

7 ВИТАМИНОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ  
ГЕЛЬ АЛОЭ

7 ЭКСТРАКТОВ

СВЕЖЕСТЬ 
И ОБЪЕМ

ПРОЗРАЧНАЯ

ПРОЗРАЧНАЯ

ФОРМУЛА ПРОЗРАЧНАЯ

ФОРМУЛА

ФОРМУЛА

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА исключительно глубоко 
увлажняет и питает волосы и кожу головы, 
устраняет дискомфорт, зуд и стянутость 
кожи, восстанавливает структуру волос, 
препятствует ломкости, пересушиванию и 
появлению секущихся кончиков.
7 витаминов —  
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
А – защита от пересушивания и выпадения 
C – антиоксидантное действие 
E – укрепление и восстановление
F – профилактика повреждений 
H – питание и эластичность
B3 (PP) – мягкость, прочность, здоровый блеск 
Провитамин В5 – упругость и гладкость

ШАМПУНЬ-Elixir 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
для сухих, ломких и тусклых волос 
БАЛЬЗАМ-Butter 
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
для сухих, ломких и тусклых волос 
Обеспечивают увлажнение, питание и вос-
становление волосам, поврежденным в 
результате химических, термических, погод-
ных и других неблагоприятных воздействий.

Результат: необыкновенно увлажненные, 
эластичные, сильные и блестящие воло-
сы от корней до кончиков.

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА – источник живительной 
влаги и незаменимых питательных веществ, 
которые восстанавливают волосы по всей 
длине, придают прочность и эластичность.
7 экстрактов — 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Репейник – профилактика выпадения и 
рост волос
Крапива – укрепление и здоровый блеск
Кора дуба – защита от ломкости и сечения
Брусника – нормализация работы сальных 
желез
Зеленый чай – антиоксидантное действие
Календула – борьба с перхотью
Лемонграсс – длительная свежесть и легкость

ШАМПУНЬ-Balance 
БАЛАНСИРУЮЩИЙ УХОД 
для волос, жирных у корней  
и сухих на кончиках 
БАЛЬЗАМ-Light 
БАЛАНСИРУЮЩИЙ УХОД 
для волос, жирных у корней  
и сухих на кончиках 
Помогают нормализовать жирность волос 
у корней, восполняют недостаток влаги и 
питательных веществ, облегчают укладку.

Результат: волосы выглядят свежими, 
ухоженными, здоровыми, объемными и 
привлекательными.
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КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
АЛОЭ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

Прозрачная формула с высокой кон-
центрацией натурального сока алоэ и 
7 экстрактов целебных растений – это 
уникальное сочетание нежного, береж-
ного, аккуратного очищения и интен-
сивного увлажняющего ухода за кожей. 

Результат: восхитительное ощущение 
увлажненной, упругой, шелковистой, 
ухоженной кожи.

СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ-БАЛЬЗАМ 
для рук и ногтей 

Моментально тает на коже, устраняя 
сухость, шелушение и стянутость, ин-
тенсивно восполняет дефицит влаги в 
клетках, укрепляет ногти, придает коже 
бархатистую мягкость и притягатель-
ную нежность. 

Результат: нежная, гладкая, ухоженная 
кожа рук, крепкие, здоровые ногти.

УХАЖИВАЮЩЕЕ ГЕЛЬ-МЫЛО 
УВЛАЖНЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ 

Мягкая прозрачная формула идеально 
очищает кожу, не пересушивая и не 
нарушая естественный гидролипидный 
баланс, и одновременно заботится о 
здоровье и красоте кожи. 

Результат: идеально чистая, нежная, 
гладкая и шелковистая кожа.

400 мл 100 мл 750 мл

НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 

 SENSITIVE 
Насыщенный, сбалансированный состав 
с гелем алоэ вера, молочной кислотой, 
D-пантенолом, экстрактами подорожника, ро-
машки и календулы бережно очищает, увлаж-
няет, успокаивает кожу, поддерживает физио-
логический уровень pН, дарит желанную 
свежесть, чистоту и комфорт на весь день. 
Результат: продолжительное ощущение све-
жести, чистоты и комфорта.

300 мл

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ АЛОЭ + D-ПАНТЕНОЛНАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ АЛОЭ + 7 ЭКСТРАКТОВ (облепиха, шиповник, зеленый чай, календула, бамбук, ромашка, шалфей)

ПОДХОДИТ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ
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Солевая ванночка-концентрат
с маслом чайного дерева для ног

Применение:

растворите 50 мл концентрата в
ванночке с теплой водой. Опустите
в нее ноги на 15-20 минут, затем
ополосните водой. Проводите
процедуру 2-3 раза в неделю.
Рекомендуемый курс –
10-12 ванночек.

Крем-компресс с мочевиной
ПРОТИВ ТРЕЩИН, МОЗОЛЕЙ
И НАТОПТЫШЕЙ для ступней
и пяток

Применение:

нанесите плотным слоем на чистую
сухую кожу, уделяя особое внимание
участкам с трещинами, сухими
мозолями и особо загрубевшей
кожей. При необходимости оберните
ступни пленкой и наденьте хлопковые
носочки. Через 15-20 минут излишки
вмассируйте до полного впитывания.
Можно использовать ежедневно.

Крем-маска с жидким парафином
для ног несмываемая

Применение:

нанесите плотным слоем на чистую
сухую кожу, уделяя особое внимание
проблемным участкам. Через
15 минут излишки удалите салфеткой.
Можно использовать ежедневно.

Скраб с косточками абрикоса
для рук

Крем-маска с жидким
парафином для рук и ногтей
несмываемая

Результат при регулярном
применении:

уменьшение
пигментации, крепкие, здоровые
ногти, более ухоженная и
молодая кожа.

Результат при регулярном
применении:

безупречно гладкая, мягкая,
ухоженная кожа и более здоровые
крепкие ногти.

УХОД ЗА РУКАМИ
И НОГАМИ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

#БУДЬ КРАСИВОЙ

#ВДОХНОВЛЯЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ#СИЯЙ
#НАСЛАЖДАЙСЯ

УЛЬТРАМЯГКАЯ  
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 3 в 1  
для лица и кожи вокруг глаз

ОЧИЩЕНИЕ 
ТОНИЗИРОВАНИЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ

# бережно и быстро удаляет макияж и 
загрязнения

# активно увлажняет и тонизирует кожу
# освежает цвет лица
# придает коже естественное сияние

200 мл

Результат: идеально свежая  
и сияющая кожа.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ С ЮНОГО ВОЗРАСТА

Косметические средства линии #LikeMe КРАСИВАЯ КОЖА 
превратят уход за собой в настоящий праздник  
и позаботятся о сохранении совершенства,  
сияния и свежести твоей кожи!

 КУМКВАТ — солнечный энергетик — насыщает кожу витаминами 
и минералами, совершенствуя ее и наполняя жизненной силой для 
ярких впечатлений и увлекательных приключений каждый день!

 КИВИ — витаминная бомба — глубоко питает кожу веществами, 
незаменимыми для сохранения ее упругости, эластичности и 
привлекательности.

 НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ПЕРСИКА и ШИ бережно заботятся о пи-
тании твоей кожи, чтобы она оставалась нежной, мягкой и не-
вероятно притягательной.

 УФ-ФИЛЬТРЫ идеально защищают кожу от негативного воздей-
ствия солнечного излучения, предохраняя ее от появления пре-
ждевременных морщинок.

 ПЕРЛАМУРОВЫЕ ПЕРЕЛИВАЮЩИЕСЯ ПИГМЕНТЫ — искрящиеся 
микростразы — придают коже волшебное сияние, скрывают не-
совершенства и дарят твоей коже совершенный вид и в жизни, и 
на фото.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
с микроспонжиками

БЕРЕЖНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ  
И ОЧИЩЕНИЕ

# очищает поры
# мягко отшелушивает ороговевшие 

клетки
# борется с несовершенствами и улуч-

шает цвет лица
# обеспечивает продолжительное ощу-

щение свежести

ЛЕГКИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ 
УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ 
для лица и кожи вокруг глаз

24 часа

# поддерживает оптимальный баланс 
увлажненности 

# сглаживает несовершенства
# дарит коже здоровое сияние
# освежает кожу и заряжает её  

энергией

ВИТАМИННАЯ BEAUTY-МАСКА  
для лица с экстрактом киви

УВЛАЖНЕНИЕ 
ОСВЕТЛЕНИЕ 
СИЯНИЕ

# мгновенно увлажняет и наполняет 
кожу энергией

# выравнивает и осветляет цвет лица
# сужает поры, борется с несовершен-

ствами
# матирует и освежает
# придает коже здоровое сияние

ВОЛШЕБНЫЙ КРЕМ для лица  
с перламутровым тонирующим 
эффектом 5 в 1 
  SPF 8 

МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

# дарит совершенное сияние
# создает безупречный тон
# поддерживает идеальное увлажнение
# эффективно маскирует несовершен-

ства
# обеспечивает УФ-защиту

200 мл 50 мл 75 мл 50 мл

Результат: идеально чистая  
и сияющая кожа. Результат: совершенная сияющая кожа.
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

БЫТОВАЯ   
  ХИМИЯ

ОЧИЩЕНИЕ ОСНОВНОЙ УХОД МАСКИРОВКА НЕСОВЕРШЕНСТВ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
САЛИЦИЛОВЫЙ ЛОСЬОН-ТОНИК 
для лица, декольте и спины 

ОТ ПРЫЩЕЙ И ЧЕРНЫХ ТОЧЕК 

Имеет выраженный противомикробный 
эффект, снимает воспаления и покрас-
нения, подсушивает и ускоряет процесс 
заживления, регулирует выработку 
кожного сала, устраняет жирный блеск, 
тонизирует кожу, предупреждает угре-
вые высыпания.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ 
3 в 1 ГЕЛЬ-СКРАБ-МАСКА 
С ЧЕРНЫМ УГЛЁМ 
для лица 

ОТ ПРЫЩЕЙ И ЧЕРНЫХ ТОЧЕК 

Глубоко очищает поры и удаляет чер-
ные точки, нормализует работу саль-
ных желез, устраняет жирный блеск, 
предупреждает подкожные и наруж-
ные воспаления, бережно полирует и 
уменьшает постугревые дефекты кожи.

24 часа 
ЛЕГКИЙ КРЕМ для лица 
УВЛАЖНЕНИЕ И МАТИРОВАНИЕ 

С СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

Интенсивно увлажняет и поддерживает 
оптимальный баланс влаги в течение 24 
часов, успокаивает, регулирует выра-
ботку кожного жира, повышает сопро-
тивляемость кожи вредным бактериям, 
сужает и маскирует поры, матирует, 
выравнивает тон и поверхность кожи. 

SOS! ЛОКАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
МАСКИРУЮЩИЙ КРЕМ-КОРРЕКТОР 
от покраснений 

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Идеально нейтрализует покраснения, по-
могает скрыть воспаления, небольшие 
красные пятнышки и сосудистую сеточку. 
Антибактериальный комплекс уменьшает 
воспаления, успокаивает, препятствует 
развитию бактерий. Зеленые пигменты 
идеально маскируют покраснения и прида-
ют коже естественный здоровый оттенок.

150 мл 100 мл 40 мл 20 мл

SOS! 
ЛОКАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ
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ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ 
САЛФЕТКИ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ 
ЧЕРНЫЙ ПИЛИНГ 
ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ для лица 

ОЧИЩЕНИЕ И МАТИРОВАНИЕ

Объединяет механическую и хими-
ческую эксфолиацию. Деликатно, не 
травмируя кожу, глубоко очищает 
поры, удаляет черные точки, устраняет 
жирный блеск, выравнивает микроре-
льеф кожи, сглаживает следы постак-
не, улучшает цвет лица, предупреждает 
появление угревой сыпи.

С АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
СЕРЕБРЯНАЯ 
МАСКА-ФОЛЬГА для лица 

ОТ ПРЫЩЕЙ И ЧЕРНЫХ ТОЧЕК 

Способствует оздоровлению кожи: сни-
мает воспаления, ускоряет процесс за-
живления, нормализует работу сальных 
желез, устраняет сухость и шелушения, 
матирует, оказывает мощное профи-
лактическое антимикробное действие. 

ЧЕРНЫЙ ПЛАСТЫРЬ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ МАСКА-ПЛЕНКА 
для проблемных участков кожи 

ОТ ПРЫЩЕЙ С ЧЕРНЫМ УГЛЁМ

Технология двойного действия с мощ-
ным антибактериальным эффектом:
1. Антибактериальный комплекс блокиру-

ет воспаления и подавляет размноже-
ние бактерий и способствует быстрому 
заживлению воспаленных участков. 

2. Черный уголь адсорбирует излишки 
жира и выводит токсины.

SOS! ЛОКАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
БОЛТУШКА от прыщей

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СУСПЕНЗИЯ 

Мгновенно блокирует размножение 
бактерий и запускает процесс восста-
новления проблемных участков кожи: 
быстро снимает воспаления и покрас-
нения, подсушивает, способствует за-
живлению, нормализует секрецию кож-
ного жира, предупреждает повторные 
воспаления и появление постугревых 
рубцов и пятен.

75 мл 75 мл 50 мл 50 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

SOS! 
ЛОКАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦО ТЕЛО УХОД ЗА РУКАМИ 
И НОГАМИ

ВОЛОСЫ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ 

МУЖЧИН
ДЕТСКАЯ

ЗУБНЫЕ 
ПАСТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА

АПТЕЧНАЯ 
КОСМЕТИКА

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

КОСМЕТИКА 
В САШЕ

МАСКИРОВКА НЕСОВЕРШЕНСТВ
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