
Согревающая НОВИНКА от Белкосмекс! 
Навеянная лучшими банными традициями и народной мудростью, линия средств С Легким Паром! погрузит в 
расслабляющую ароматную негу, подарит чистоту коже и волосам и сделает банный день незабываемым. 

Густые мыла, фитоконцентраты, шампунь, кондиционер, скраб для лица и тела, маска для 
лица – все эти средства были разработаны специально для комплексного и эффективного ухода, как известно:      
в бане мыться, как заново родиться!

 Банная линия  «С Легким Паром!» 
       создана специально
                      для любителей парной. 

Экстракты лекарственных растений, которые содержатся в 
кондиционере, придают волосам силу и плотность, дарят 
эластичность, упругость и роскошный блеск. 
220 г

Содержит экстракт цветов лугового клевера, экстракт мож- 
жевельника, корней лопуха и крапивы. Мягко и эффективно 
очищает, подходит для любого типа волос. Оставляет их 
ухоженными и блестящими. 
400 г

Содержит эфирное масло эвкалипта, которое поможет со- 
здать в парной густую волну ароматного пара, действующего 
как натуральный релаксант и дарящего ощущение абсолют-
ного спокойствия. Экстракты полыни, фиалки, мелиссы и им- 
биря гармонично дополняют этот полезный эффект: резуль- 
тативно успокаивают кожу, сохраняют ее упругой и гладкой, 
придают волосам блеск и шелковистость.

200 г

Коктейль из эфирного масла розмарина, целебных экстрак-
тов душицы, ромашки, мяты и березы сделает кожу и волосы  
мягкими, восстановит их естественную гладкость, насытит 
жизненной энергией. Приготовьте раствор для ополаскива-
ния волос и кожи, сбрызните камни в сауне – фитоконцентрат 
оздоровит тело и душу, придаст банным процедурам аромат-
ную ноту.
 
200 г

  Приготовьте 
    раствор для ополаскивания 

волос и кожи, сбрызните 
камни в сауне – 

фитоконцентрат оздоровит                         
тело и душу, придаст банным  

 процедурам 
ароматную ноту.

Шампунь для всех типов волос укрепляющий Кондиционер для всех типов волос укрепляющий            Фитоконцентрат для бани с эфирным маслом эвкалипта 
• расслабляющий 

Фитоконцентрат для бани с эфирным маслом розмари-
на • тонизирующий 



Густые мыла для волос и кожи содержат натуральные растительные ингредиенты: мед, прополис, деготь, 
эфирные масла и целебные экстракты трав и цветов.  Если б не баня, все б мы пропали! Предлагаем вашему вниманию два варианта упаковки мыл – эконом 500 г и небольшую упаковку, на один 
поход в баню, «веселое» ведерко 150 г. 

Эфирные масла розмарина и эвкалипта заметно улучшают структуру  и 
внешний вид волос, предотвращают их выпадение и стимулируют рост. 
Экстракты полыни и хмеля действенно питают кожу, защищая ее от сухости 
и шелушения, разглаживают. Экстракты мелиссы, зверобоя и розмарина 
эффективно успокаивают кожу тела и головы, дарят ощущение свежести и 
предохраняют от преждевременного старения.
150/500 г

Густое мыло для бани на травах с эфирными маслами  розмарина и 
эвкалипта • глубокое очищение кожи • детокс

Березовый деготь – народное средство против перхоти, он также отлично 
укрепляет корни волос, делая волосы сильными и крепкими. Не менее 
полезен березовый деготь и для кожи лица и тела. Устраняя повышенную 
жирность кожи и эффективно успокаивая, он придает коже матовость и 
свежесть. Экстракты можжевельника, шалфея, жимолости и дягиля 
восстанавливают здоровый блеск волос, смягчают кожу и возвращают ей 
тонус
150/500 г

Густое мыло для бани дегтярное • интенсивное очищение кожи       

Экстракты меда и прополиса в комплексе с цветочными экстрактами липы 
и вереска замечательно увлажняют кожу и волосы, предохраняя от сухости, 
обеспечивают питание, насыщая жизненной энергией, возвращают коже 
восхитительную нежность и здоровую пышность волосам.
150/500 г

Густое мыло для бани медовое • глубокое очищение • питание кожи      

              Как использовать: 
небольшое количество мыла нанести на волосы, 
кожу или губку, вспенить, помассировать мягкими 
движениями, тщательно смыть водой. 



В какой день паришься, в тот не старишься!

Натуральный молотый кофе тщательно, но вместе с тем бережно отшелушива-
ет ороговевшие клетки, активизирует процессы обновления кожи, восстанавли-
вает тонус и гладкость, делает кожу нежной и упругой. Экстракты барбариса, 
вереска, цикория и можжевельника эффективно увлажняют, отлично питают и 
смягчают, сохраняя кожу подтянутой и эластичной, возвращают ей энергию и 
молодость.
140 г

Скраб для лица и тела на основе молотого кофе • интенсивное очищение 
тонизирование • гладкость кожи 

Белая глина адсорбирует излишки жира и продуктов обмена веществ клеток, 
обеспечивает интенсивный эффект детоксикации, глубоко очищает и действен-
но оздоравливает кожу. Зеленая глина эффективно матирует, выравнивает цвет 
лица и придает ему свежесть и сияние. Экстракты лекарственных растений 
(череда, мальва, жимолость и солодка) восстанавливают от последствий 
ежедневных стрессов и сохраняет молодость, гладкость и совершенство кожи. 
80 г

Маска для лица глубоко очищающая поры • с эффектом детокса 

Бальзам содержит масло ши, которое обеспечивает интенсивное питание и 
увлажнение кожи, необходимое для завершения банных процедур, смягчает ее, 
снимает ощущение стянутости и шелушение. Уникальное сочетание биоактив-
ных компонентов жимолости, цикория, вереска и алтея (аскорбиновая кислота, 
рутин, флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды) помогает справиться 
со стрессом кожи, предупреждает возникновение раздражений, устраняет по- 
краснения, дарит коже ощущение мягкости, омолаживая кожу, возвращая ей 
естественную нежность и красоту.
180 г

Бальзам для тела • восстановление эластичности кожи 

      Как использовать: 
нанести скраб на влажную кожу, помассировать 2-3 минуты, 
уделив особое внимание проблемным местам, на которых возможно 
появление признаков целлюлита (бедра, предплечья, живот), затем смыть. 
Рекомендуется использовать 
1-2 раза в неделю.


