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ДЕТОКСИКАЦИЯ КОЖИ И ВОЛОС

НЕВИДИМЫЙ ЩИТ ПРОТИВ ТОКСИНОВ 
И СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

ЭКСПЕРТ ОЧИЩЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА

belarusian cosmetics



НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ

ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ

 ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЯ

ГОРОДА

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
ВОДОПРОВОДНОЙ 

ВОДЫ

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
СТРЕСС

УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ

Интенсивный ритм городской жизни, стрессы, неблаго-
приятные экологические факторы оказывают ощути-
мое влияние на состояние нашей кожи, поэтому экс-
тра-уход становится необходимостью. Детокс-космети-
ка через потовые и сальные железы выводит из кожи и 
межклеточного пространства токсины и запускает ме-
ханизмы восстановления.

Каждый день наши волосы проходят через множество 
испытаний: стайлинг, свет, солнце, ветер, перепад тем-
ператур и влажности, а также всевозможные химиче-
ские воздействия (например, окрашивание), плохое 
качество водопроводной воды и т.д. В результате 
волосы накапливают большое количество различных 
нежелательных веществ и химикатов и выглядят 
тускло и безжизненно.��

Когда волосам нужен детокс?
 

Для чего коже нужен детокс? 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕ-
СЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТ, 
ВЫЯВИЛИ, ЧТО ЖИТЕЛИ БОЛЬШИХ 
ГОРОДОВ ПОДВЕРЖЕНЫ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ КОЖИ, 
— В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АКНЕ И КО-
МЕДОНОГЕНЕЗУ.



Очищающие средства для кожи лица, 
а также средства для волос и тела 
универсальны и подойдут для любого 
возраста и типа кожи.

Кремы для лица и век линии DETOX Natural РАЗДЕЛЕНЫ 
по возрастным категориям, что помогает покупательни-
цам сориентироваться в выборе косметики для своего 
возраста

30+ 40+ 50+

КОСМЕТИКА DETOX NATURAL, СОЗДАНА НА ОСНОВЕ 

АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ, КАРНОЗИНА, 
БЕЛОЙ ГЛИНЫ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ. 

Косметика для ухода за волосами
Косметика для ухода за кожей лица и век
Косметика для ухода за кожей тела

СИСТЕМА УХОДА DETOX NATURAL ЭТО : 



ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• Отеки
• Темные круги под глазами
• Тусклость 
• Высыпания
• Преждевременное старение кожи  

• упругая • обновленная • восстановленная • сияющая КОЖА
     • красивые • гладкие • послушные • сильные ВОЛОСЫ

ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС
• Жесткость
• Тусклость 
• Секущиеся кончики
• Ломкость
• Не поддаются укладке

Эти косметические средства специально разработаны для 
защиты кожи от  поллютантов  — вредных загрязняющих 
веществ, характерных для  городского воздуха. В  первую оче-
редь это выхлопные газы автомобилей, промышленные загряз-
нения, пыль, грязь, табачный дым.
• создает невидимый «щит» от свободных радикалов, УФ-излуче-
ния, тяжелых металлов, окислительного стресса;
• глубоко очищает и способствует детоксикации кожи;
• не содержит синтетических красителей, спирта, парабенов, 
силиконов, минеральных масел;
• косметика Detox Natural не только выводит из кожи токсины, но 
предупреждает ее зашлакованность, оказывая профилактиче-
ское действие.
• информация о названиях средств линии продублирована 
специальным тактильным шрифтом Брайля (для незрячих и 
слабовидящих людей). Мы решили сделать подбор косметиче-
ского средства более комфортным нашим покупательницам со 
слабым зрением. Во всем мире эта мера является доброволь-
ной и необязательной, но наша компания решила выступить с 
инициативой помощи тем, кто в ней нуждается. Миссия нашей 
компании - дарить ВСЕМ женщинам возможность чувствовать 
себя красивыми и уверенными в своих силах.

ПОЧЕМУ DETOX NATURAL
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ
КОСМЕТИКА DETOX NATURAL

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ DETOX NATURAL



СИСТЕМА УХОДА DETOX NATURAL
2. УХОД ЗА ТЕЛОМ

Скраб-детокс для тела
Крем-детокс для тела
 

1. УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК

Этап 1. Очищение 
Мицеллярная вода-детокс  
Гель-детокс для умывания
Тоник-детокс для лица 
Этап 2. Глубокое очищение 
Скраб-детокс для лица
Карбоновый пилинг-детокс для лица
Интенсивная маска-детокс для лица  
Этап 3. Основной уход 
Крем-детокс для лица 30+ 
Крем-детокс для лица 40+ 
Крем-детокс для лица 50+ 
Крем-детокс для кожи вокруг глаз 30+
Крем-детокс для кожи вокруг глаз 40+
Крем-детокс для кожи вокруг глаз 50+
Этап 4. Дополнительный уход 
Мист-детокс для лица

shea butter

3. УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Мицеллярный шампунь-детокс
Кондиционер-детокс



УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК ЭТАП 1. ОЧИЩЕНИЕ 

Применение: приложить ватный диск к дозатору-помпе, несколько раз 
нажать на него. Смоченным ватным диском протереть кожу по массажным 
линиям. Завершить процедуру очищения тоником или водой.

Применение: нанести на ватный диск, протереть кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

Применение: небольшое количество геля вспенить и нанести на лицо и 
шею, слегка помассировать по массажным линиям, смыть водой

 • легкое и быстрое очищение кожи без трения и растяжения
 • удобный дозатор-помпа – простота использования и эконо-
мичный расход
 • оптимальное увлажнение кожи и поддержание баланса влаги 
 • восстановление тонуса кожи и разглаживание мелких морщинок
 • защита от свободных радикалов и токсинов
 • идеальная свежесть и сияние кожи
 • для всех типов кожи
 • подходит для снятия макияжа с глаз и губ
 0% спирта, 0% пропил-, этил-, метилпарабенов

• мягкая моющая основа
• поглощение токсинов, свободных радикалов 
• аnti-pollution действие
• с активированным углем
• с экстрактами зеленого чая, лимона, лайма и мяты
• против несовершенств кожи
• чистая кожа без ощущения сухости и стянутости
• для всех типов кожи
• для ежедневного применения
 0% спирта, 0% силиконов, 0% пропил-, этил-, метилпарабенов
 

• в основе формулы - многофункциональный пептид карнозин 
(мощный антиоксидант)
• невидимый щит против свободных радикалов, тяжелых металлов, 
последствий УФ-излучения
• абсолютная свежесть кожи 
• восстановление упругости
• активное увлажнение 
• сияние кожи
• для всех типов кожи
 0% спирта, 0% пропил-, этил-, метилпарабенов

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА-ДЕТОКС 5 В 1 ТОНИК-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА ГЕЛЬ-ДЕТОКС ДЛЯ УМЫВАНИЯ

150 мл   4810090009175500 мл   4810090009168 200 мл   4810090009151 



УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК ЭТАП 2. ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Применение: 1-2 раза в неделю нанести скраб кончиками пальцев на очищен-
ную кожу лица и/или шеи, избегая области вокруг глаз и губ. Нежно помассиро-
вать по линиям наименьшего растяжения кожи в течение 2-3 минут. Смыть 
теплой водой.

Применение: 1-2 раза в неделю нанести пилинг толстым слоем на предва-
рительно очищенную кожу лица и/или шеи, избегая области вокруг глаз и 
губ. Через 15-20 минут смыть теплой водой.

Применение: 1-2 раза в неделю нанести маску толстым слоем на предва-
рительно очищенную кожу лица и/или шеи, избегая области вокруг глаз. 
Через 10-15 минут смыть теплой водой.

• поглощение токсинов, свободных радикалов 
• аnti-pollution действие
• с активированным углем
• с экстрактом зеленого чая
• эффект «полировки» кожи (измельченные косточки абрикоса)
• активное обновление клеток 
• против несовершенств кожи
• видимый результат 
• для всех типов кожи
0% спиртра, 0% силиконов, 0% полиэтилена 

• черный уголь – детоксикация кожи
• каолин (белая глина) – глубокое очищение и борьба с несовер-
шенствами кожи
• экстракт зеленого чая + масло ши = обновление кожи, разгла-
живание морщинок
• против «черных точек» и угрей
• устранение следов городских стрессов и усталости кожи
• мгновенный эффект
• для всех типов кожи 
0% спирта, 0% минерального масла
 

• черный уголь + миндальная кислота + альгинат натрия 
= безупречная кожа!
• поглощение токсинов, свободных радикалов
• anti-pollution действие 
• восстановление кожи после стрессов и загрязнений
• активное обновление клеток
• для всех типов кожи
0% спиртра, 0% силиконов, 0% пропил-, этил-, метилпарабенов

0% спирта, 0% парабенов 

КАРБОНОВЫЙ СКРАБ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА

 

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА

80 г   481009000918280 г   4810090009083 80 г  4810090009199



УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК ЭТАП 3. ОСНОВНОЙ УХОД 

Применение: утром и/или вечером нанести на очищенную кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

Применение: утром и/или вечером нанести на очищенную кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

Применение: утром и/или вечером нанести на очищенную кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

• мощное антиоксидантное действие карнозина
• anti-age действие
• 48 часов непрерывного увлажнения кожи с уникальным биополи-
мером PatcH2O 
• глубокое питание кожи (масла бабассу и сафлора)
• поддержание эластичности кожи
• видимый результат 
• для всех типов кожи

 0% силиконов, 0% спирта, 0% минерального масла

• против возрастных изменений
• мощное антиоксидантное действие карнозина
• масла авокадо и ши возвращают коже гладкость, упругость
• пролонгированное («умное») увлажнение кожи благодаря 
биополимеру PatcH2O
• устранение следов городских стрессов и усталости кожи
• для всех типов кожи
 
0% силиконов, 0% спирта, 0% минерального масла

 

• мощное антиоксидантное действие карнозина
• anti-age действие
• мощное увлажняющее действие уникального биополимера 
PatcH2O
• сохранение естественной микрофлоры кожи
• восстановление кожи после стрессов и загрязнений
• глубокое питание и разглаживание кожи (масла авокадо и 
макадамии)
• для всех типов кожи

 0% силиконов, 0% спирта, 0% минерального масла

КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА 30+ КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА 40+ 

 

КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА 50+ 

48 г   481009000914448 г   4810090009120 48 г  4810090009137



УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК ЭТАП 3. ОСНОВНОЙ УХОД 

Применение: утром и/или вечером нанести на очищенную кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

Применение: утром и/или вечером нанести на очищенную кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

Применение: утром и/или вечером нанести на очищенную кожу лица и шеи по 
массажным линиям.

• мощное антиоксидантное действие карнозина
• замедление проявления первых возрастных изменений (комплекс 
Proteasyl®) 
• устранение сухости и шелушения кожи (ценные масла бабассу и 
виноградной косточки + витамин Е) 
• увеличение увлажненности кожи на 60%
• детокс-защита кожи
• для всех типов кожи

 0% силиконов, 0% спирта, 0% минерального масла 

• ультраразглаживание кожи
• мощное антиоксидантное действие карнозина
• выраженное anti-age действие комплекса Sepilift DPHP® 
• масла арганы и виноградной косточки для омоложения кожи 
• на 94% усиливается защита структуры межклеточного 
матрикса кожи
• видимый результат через 4 недели
• для всех типов кожи
 
0% силиконов, 0% минерального масла
 

• мощное антиоксидантное действие карнозина
• восстановление тонуса кожи
• ровный цвет лица
• эффект мгновенного лифтинга (биомолекулярный комплекс 
Sesaflash®)
• увеличение гладкости и плотности кожи на 100%
• увеличение увлажненности кожи на 60%
• для всех типов кожи

 0% силиконов, 0% спирта, 0% минерального масла

КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 30+ КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА 40+ 

 

КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА 50+ 

25 г   481009000911325 г   4810090009090 25 г  4810090009106



УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК ЭТАП 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД 

МИСТ-ДЕТОКС ДЛЯ ЛИЦА
• невидимый щит против свободных радикалов, тяжелых 
металлов, последствий УФ-излучения
• дополнительное увлажнение кожи (в отопительный 
сезон, в летнюю жару)
• ощущение свежести
• можно распылять на макияж
• детокс-защита кожи
• для всех типов кожи

0% спирта, 0% пропил-, этил-, метилпарабенов

 

Применение: распылять с расстояния 30-40 см на лицо. 
Возможно распыление на макияж.

200 мл 4810090009113



УХОД ЗА ТЕЛОМ

Применение: нанести скраб на влажную кожу, помассировать 2-3 минуты, уделив особое 
внимание проблемным местам (локти, пятки, колени), затем смыть. Рекомендуется использовать 
1-2 раза в неделю.

Применение: нанести массажными движениями на чистую, сухую кожу тела. Рекомендуем использовать в 
комплексе со скрабом для тела из линии Detox Natural.

• суперочищение и обновление кожи
• с активированным углем
• аnti-pollution действие
• для нежной и гладкой кожи 
• эффект «полировки» кожи (измельченные косточки абрикоса)
• видимый результат

0% полиэтилена, 0% силиконов, 0% спирта

• в основе формулы – суперпептид карнозин
• интенсивное питание благодаря натуральным маслам ши и 
кокоса
• аnti-pollution действие
• свежесть и ощущение комфорта
• тающая текстура для быстрого впитывания
• smart-увлажнение 

0% силиконов, 0% спирта

СКРАБ-ДЕТОКС ДЛЯ ТЕЛА КРЕМ-ДЕТОКС ДЛЯ ТЕЛА

150 г   4810090009076 150 г  4810090009069



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Применение: нанести на влажные волосы, вспенить массирующими движениями, тщатель-
но смыть проточной водой. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использо-
вать вместе с кондиционером-детокс из линии Detox Natural.

Применение: нанести на влажные чистые волосы, тщательно смыть через 3-5 минут. Для достижения наилучшего 
результата рекомендуем использовать вместе с мицеллярным шампунем-детокс из линии Detox. 

• мягкая мицеллярная основа шампуня 
• суперочищение и экстремальное восстановление волос
• с активированным углем
• натуральные экстракты зеленого чая, мяты, лимона и лайма
• аnti-pollution действие
• оздоровление и питание кожи головы
• не окрашивает светлые волосы!

 0% силиконов, 0% SLS, 0% пропил-, этил-, метилпарабенов

• в основе формулы – натуральный адсорбент – активированный 
уголь
• интенсивное увлажнение, поддержание жизненной силы волос
• реставрация структуры волос изнутри (снижение ломкости на 80%) 
• аnti-pollution действие
• свежесть и блеск здоровых волос
• подходит для мягкого очищения волос (co-washing)
• не окрашивает светлые волосы!

0% силиконов, 0% спирта, 0% минерального масла

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ-ДЕТОКС

370 г   4810090009045 180 г  4810090009052

КОНДИЦИОНЕР-ДЕТОКС



Markell. Detox Program Belita. Безупречное очищение White Detox

Modum. Vege Vita Detox Bio World. Detox Therapy

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ЛИНИИ DETOX 



Карнозин – мощный антиоксидант и anti-age компонент. Синтетический дипептид, идентичный натуральному. Повышает упругость кожи, обладает 
защитной функцией, регенерирующим действием.
Активированный уголь – детокс и anti-pollution ингредиент. Поглощает и удаляет с поверхности кожи токсины, кожный себум, органические веще-
ства, тяжелые металлы.
Каолин (белая глина) – натуральный детокс-компонент, состоящий из минерала каолинита. Обладает великолепными очищающими свойствами, 
осветляет кожу, снимает раздражения и воспаления, оказывает лифтинговое действие. 
Пептид растительного происхождения Proteasyl® эффективно препятствует старению кожи, вызванному такими факторами, как стресс, 
загрязнения, УФ-излучение. Делает кожу более эластичной, возрождая усталую и атоничную кожу.
Биомолекулярный комплекс Sesaflash® на основе экстракта кунжута обеспечивает дополнительный эффект мгновенного лифтинга: оживляет, 
заметно разглаживает морщинки, придает коже мягкость и шелковистость.
Уникальный комплекс Sepilift DPHP® обладает выраженным anti-age эффектом: улучшая структуру кожи, делает ее более плотной и эластичной, 
стимулирует выработку кожей собственного коллагена.
Натуральные масла арганы, виноградной косточки, ши, бабассу, сафлора, авокадо, макадамии – «волшебный» anti-age коктейль, 
который препятствует старению кожи, разглаживает, подтягивает и уменьшает отечность.
Экстракт зеленого чая ценится в косметологии благодаря защите от ультрафиолетовых лучей и высоким антиоксидантным свойствам (считается 
эталоном среди растительных антиоксидантов).
Экстракт мяты подходит для ухода за любой кожей, способствует улучшению цвета кожи, уменьшению расширенных пор, способствует нормали-
зации работы сальных желез, освежает, мобилизует защитные силы кожи, успокаивает.
Экстракт лимона улучшает цвет лица, отбеливает веснушки и пигментные пятна, прекрасно матирует. Тусклой и бледной коже придает более 
здоровый вид, деликатно отшелушивая омертвевшие клетки. Жирную кожу эффективно очищает и восстанавливает поврежденные капилляры. 
Сужает расширенные поры, помогает сбалансировать выделение себума, борется с любыми высыпаниями, мягко снимая раздражение. 
Экстракт лайма особенно хорошо подходит для жирной и проблемной кожи, на которую оказывает тонизирующее и очищающее действие, регули-
рует работу сальных желез, улучшает внешний вид, стягивая поры, обладает легким отбеливающим и омолаживающим эффектами, разглаживая мор-
щинки и возвращая возрастной коже тонус. 
Измельченные косточки абрикоса – порошок из скорлупы абрикосовых косточек, обладающий легким абразивным действием, предназначен-
ный для удаления ороговевших клеток эпидермиса механическим путем.
Миндальная кислота – фруктовая кислота, считается  одной из наиболее мягких кислот из своего класса, обладает антисептическими свойствами, 
имеет выраженный кератолитический эффект и комедонолитическое действие. Она хорошо очищает кожу, регулирует ее тонус, помогает избавиться 
от тонких линий и морщинок, используется для устранения гиперпигментации и пятен на коже.
Альгинат натрия обладает лифтинговым (подтягивающим), моделирующим эффектом; оказывает дренажное, детоксицирующее действие.
Комплекс PatcH2O – молекулярная сетка этого натурального биополимера содержит мощную концентрацию увлажняющего вещества с роскош-
ным составом: гиалуронат натрия, серин, трегалоза, мочевина, которые создают оптимальный уровень гидратации кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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