
Компоненты этого нежного 
шампуня – мед, прополис, 
экстракты лимонника и арники 
горной – подобраны таким 
образом, чтобы обеспечить мягкое 
ежедневное очищение и 
необходимый уход волосам. Он 
идеально подходит для частого 
применения.

400 г

Шампунь 
с экстрактом прополиса 
для всех типов волос
восстановление * питание

Органично дополняет и усиливает 
действие шампуня с экстрактом 
прополиса. Экстракты меда и 
прополиса делают волосы 
плотными, шелковистыми, дарят 
им пышность и здоровый блеск. 
Экстракты лимонника и арники 
горной отлично смягчают и 
тонизируют кожу головы, 
возвращают волосам естественную 
упругость и сияние.

400 г

Кондиционер 
с экстрактом прополиса 
для всех типов волос
восстановление * питание Изысканное и нежное, словно шелк, это средство для 

восстановления волос содержит коктейль из 5 укрепляю-
щих волосы растительных масел. Натуральные масла 
легко проникают в глубинные слои волоса, питая, увлаж-
няя и насыщая его полезными микроэлементами изнут-
ри. Масла виноградной косточки и зародышей пшеницы 
восстанавливают структуру волос, делают их более 
упругими и плотными. Масла сладкого миндаля, авокадо 
и подсолнечника предохраняют от появления секущихся 
кончиков, возвращают волосам жизненную силу, восста-
навливают их естественную мягкость, эластичность и 
сияющий блеск. Не утяжеляет и не оставляет жирной 
пленки.

100 мл

Масло 
укрепляющее для волос 
для придания силы и густоты

Первые осенние холода – отличный повод отправиться в баню или сауну. Тепло парной согреет не только тело, но и душу, а 
с новой банной линией Чистое Удовольствие от Белкосмекс это будет вдвойне приятно. 

Разработанная с заботой и нежностью, линия средств Чистое Удовольствие создана специально для деликатного очищения, 
глубокого увлажнения и эффективного ухода за кожей и волосами. Она идеально подходит как для использования в бане или сауне,          
...........так и для домашнего SPA-ухода.

 разогреть в ладонях, легкими массажными 
движениями распределить по всей длине вымы-
тых волос, можно сделать легкий массаж кожи 

Как применять:

головы. Обернув голову полотенцем и обеспечив 
дополнительное тепло, Вы усилите эффект от 
применения масла, поскольку благодаря этому 

питательные вещества глубже проникнут в кожу и 
волосы. Через 15-20 минут масло необходимо смыть, 
рекомендуем шампунь линии Чистое Удовольствие. 

Волосы уложите как обычно.

Не просто новая банная линия, а «Чистое Удовольствие» от Белкосмекс!



Правильное очищение – залог красоты и молодости Вашей кожи. Обычное твердое мыло чаще всего 
сушит кожу и неприменимо для мытья волос из-за высокого содержания щелочи. Густое мыло для 
бани – это настоящая находка, оно содержит множество полезных растительных компонентов, 
делает волосы чистыми, гладкими и шелковистыми, а кожу - нежной и мягкой. Предлагаем вашему 
вниманию два варианта упаковки мыл – эконом 500 г и небольшую упаковку, на один поход в баню.

Густое мыло для бани 
малиновая нежность
деликатное очищение
восхитительная свежесть

Мыло образует восхитительно нежную густую пену, 
которая бережно очищает кожу и волосы, 
восстанавливая их естественную мягкость и 
шелковистость. Экстракт малины увлажняет и питает 
кожу и волосы, наполняет их жизненной энергией и 
силой. Экстракты клюквы и брусники дарят коже 
упругость и эластичность. Экстракт земляники 
деликатно отбеливает, замечательно разглаживает и 
увлажняет кожу, предупреждает возникновение 
стянутости, сухости, шелушения.

500 г, 150 г

Густое мыло для бани на травах 
с эфирным маслом розмарина 
для глубокого очищения кожи

Мыло на травах мягко и деликатно очищает кожу и волосы. Эфирное масло 
розмарина способствуют выведению токсинов, делая кожу чистой и сияющей, 
заметно улучшает структуру и внешний вид волос.
Экстракты душицы и исландского мха восстанавливают гладкость и упругость 
кожи и волос, экстракт кипрея оказывает антиоксидантное действие, защищая 
от разрушительного действия времени. Пантенол и аллантоин увлажняют, 
возвращая коже и волосам свежесть и мягкость.

500 г, 150 г

Благодаря эфирному маслу эвкалипта и 
коктейлю растительных экстрактов 
душистый фитоконцентрат для бани и 
сауны обеспечит волосам и коже 
комплексный уход, оздоровит не только 
тело, но и душу, придаст банным 
процедурам ароматную ноту. Эфирное 
масло эвкалипта великолепно тонизирует, 
укрепляет и защищает кожу и волосы. 
Экстракты календулы, липы и 
можжевельника глубоко увлажняют и 
смягчают, придают здоровое сияние коже 
и волосам.

200 мл

Фитоконцентрат 
ароматный для бани 
с эфирным маслом эвкалипта

     Пропитанный ароматом эвкалипта пар 
приятно расслабит и успокоит не только 

Как применять:

тело, но и душу. Просто разведите 10 мл фито-
концетрата в теплой воде и плесните на камни. 

Уже через несколько минут парная напол-
нится чарующими запахами эвкалипта и мож-
жевельника – и Вы забудете обо всех заботах          

и получите сеанс гарантированной 
релаксации! 



Скрабы для лица и тела мгновенно преображают кожу благодаря глубокому очищению, без которого 
дальнейший уход будет неэффективен. Отшелушивание – важный этап, без которого невозможно 
представить современный ритуал ухода за кожей. Именно эта процедура отвечает за ухоженный вид 
кожи и ее обновление.

Скраб для лица и тела 
на основе молотого кофе
глубокое очищение *
тонизирование * гладкость кожи 

Молотый кофе тщательно и бережно отшелушивает ороговевшие клетки, 
активизируя процессы обновления кожи. Экстракты барбариса, вереска, цикория 
и можжевельника отлично питают и смягчают, сохраняя кожу подтянутой и 
эластичной.
Применение: нанести скраб на влажную кожу, помассировать 2-3 минуты, смыть.

240 г, 140 г

Отшелушивающий солевой скраб 
для тела
полное обновление 

Содержит морскую соль, эфирное масло лаванды, масла кокоса и 
подсолнечника. Процедура эксфолиации придает фантастическое ощущение 
свежести, позволяет разгладить кожу, устраняет ее несовершенства и дарит 
непревзойденную бархатистость и нежность.

330 г, 200 г



Маска для лица 
для завершения ухода после бани

Маска оптимально подходит для завершения 
банных процедур по уходу за кожей лица.
Растительный комплекс на основе пшеницы, 
ячменя и овса заметно снимает покраснение и 
выравнивает цвет лица, закрывает поры, 
интенсивно увлажняет, помогает разгладить 
мелкие морщинки, вернуть коже тонус, придать 
свежесть и сияние. Бетаин в сочетании с 
Pantrofina NMF помогает сохранить кожу 
ровной, упругой, гладкой, нежной и 
шелковистой.

26 г

Маска-обертывание 
для гладкой и упругой кожи тела
детокс * тонизирование * питание 

Кофеин способствует уменьшению объемов фигуры в проблемных 
зонах (живот, бедра, ягодицы). Натуральный мед обеспечивает 
клеткам кожи необходимое питание и увлажнение. Экстракты ягод 
рябины, толокнянки и девясила активизируют процесс детоксикации 
клеток, сохраняя кожу упругой и молодой. 
Применение: нанести на чистую кожу проблемных зон, по желанию 
обернуть пищевой пленкой, через 20-25 мин. смыть.

230 г, 140 г

Маска для лица 
деликатное очищение и сияние кожи

Белая глина оздоравливает кожу, обеспечивает 
интенсивный эффект детоксикации, способствует 

синтезу коллагена, разглаживает морщинки, 
делает кожу упругой и эластичной. Зеленая глина 

матирует и деликатно отбеливает кожу. Экстракты 
лекарственных растений оказывают тонизирующее 
действие и способствуют регенерации клеток кожи.

80 г

Крем для тела тонизирующий 
для упругости кожи  
интенсивное питание * увлажнение

Экстракты боярышника и голубики интенсивно питают 
и тонизируют кожу, нормализуют обменные процессы 
в клетках, успокаивают после посещения парной. 
Масла кокоса и какао защищают кожу от сухости, 
замедляют ее увядание, смягчают и разглаживают. 
Кофеин моделирует контуры фигуры, активизируя 
процесс расщепления жировой клетчатки.

180 г

Именно в бане или сауне под воздействием теплого пара раскрываются поры, что 
замечательным образом подготавливает кожу для дальнейшего применения масок 
и других ухаживающих средств, увеличивая их эффективность в несколько раз.


