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Косметика DETOX, созданная на основе активированного угля, карнози-
на, белой глины и растительных экстрактов, предназначена для 
системного  ухода за кожей лица, тела и волосами.

Мицеллярная вода-
детокс 5 в 1
500 мл
4810090009168

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

Тоник-детокс
для лица
200 мл 
4810090009151

Количество единиц
в ящике – 12 шт.

Гель-детокс
для умывания
150 г
4810090009175

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Мист-детокс
для лица
200 мл
4810090009205

Количество единиц в ящике – 20 шт. 

СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ЛИЦА

ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

natural

Скраб-детокс
для лица
80 г
4810090009083

Количество единиц в ящике – 20 шт. 

Мицеллярный шампунь-
детокс
370 г
4810090009045

Количество единиц в ящике – 18 шт. 

Кондиционер-детокс
180 г
4810090009052

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Карбоновый пилинг-
детокс для лица
90 г
4810090009199

Количество единиц в ящике – 20 шт. 

Интенсивная маска- 
детокс для лица
90 г 
4810090009182

Количество единиц в ящике – 20 шт. 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

new
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ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
ЛИЦА И ВЕК

natural

Крем-детокс для лица 30+ 
48 г
4810090009120 

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем-детокс для кожи 
вокруг глаз 30+ 
25 г
4810090009090

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

Крем-детокс для кожи 
вокруг глаз 40+
25 г
4810090009106

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

Скраб-детокс для тела
150 г

4810090009076

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем-детокс для тела
150 г
4810090009069

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем-детокс для кожи 
вокруг глаз 50+ 
25 г 
4810090009113

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

Крем-детокс для лица 40+
48 г
4810090009137

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем-детокс для лица 50+
48 г 
4810090009144

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ

 

   ДЕТОКС-ЗАЩИТА КОЖИ

   ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 0% силиконов
 0% спирта
 0% минерального масла
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 ЗАЩИТА КОЖИ ЛИЦА ОТ ВЕС- 
НУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 

Масло для загара
SPF 6
100 мл
4810090009304

 

Крем для защиты
кожи
для лица и тела
SPF 30
120 г
4810090009311

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

 

Молочко для защиты
кожи SPF 30
145 г
4810090009328

Количество единиц в ящике – 20 шт. 

Косметическая линия SUN TROPEZ разработана на основе новейших солнцеза-
щитных фильтров, поставляемых компанией BASF (Германия). Значения 
солнцезащитных факторов в каждом продукте подтверждены тестами 
лаборатории компании-поставщика.

Крем для детской и
чувствительной
кожи SPF 50
100 г
4810090009335

Количество единиц в ящике – 24 шт.   
 

Молочко для детской и
чувствительной кожи
SPF 50
145 г
4810090009342

Количество единиц в ящике – 20 шт.
 

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАГАР БЕЗ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ЗАГАРА

Бальзам после
загара

150 г
4810090009366

Количество единиц в ящике – 24 шт.

 

  надежная защита кожи от UVA- и UVB- 
лучей
  защита кожи от фотостарения
  водостойкие формулы
  увлажнение и гладкость кожи
  красивый, ровный и безопасный загар

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

Крем для лица SPF 25

50 г
4810090009359

Количество единиц в ящике – 20 шт.  

Крем для загара в солярии 
увлажнение кожи
равномерный загар

80 г
4810090009380

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем-автозагар
для лица и тела
ровный бронзовый цвет кожи

150 г
4810090009373

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

new

Количество единиц в ящике – 20 шт.
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Гель для душа 
солнечный грейпфрут
мята
500 г
4810090009397 

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

Восхитительные, чарующие ароматы сочных экзотических фруктов подни-
мают настроение и наполняют безмятежностью и умиротворенностью.
Пушистая и бархатистая пена, которая получается благодаря мягкой 
моющей основе, дарит коже абсолютную чистоту, чувство свежести и 
невероятного комфорта.

Гель для душа
морские минералы 
500 г
4810090009519

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

Гель для душа 
авокадо
сочный гранат
500 г
4810090009403

Количество единиц в ящике – 15 шт.
 

Крем-гель для душа 
манго  лайм
масло персика
500 г
4810090009410

Количество единиц в ящике – 15 шт.

 

Крем-гель для душа 
кокос
масло макадамии 
500 г
4810090009427

Количество единиц в ящике – 15 шт.

 

Гель для душа
водяная лилия  личи
500 г
4810090009526

Количество единиц в ящике – 15 шт. 

КОЛЛЕКЦИЯ ГЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША 
TROPICAL SUMMER & FRUITY 

SUMMER

•

•

new
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Рецепт №3. Шампунь
против перхоти
для всех типов волос

500 г
4810090009731
Количество единиц в ящике – 12 шт. 

Рецепт №2. Шампунь
против выпадения волос
рост и сила

500 г
4810090009724

Количество единиц в ящике – 12 шт. 

Рецепт №1. Шампунь
для укрепления волос
густота и блеск

500 г
4810090009717

Количество единиц в ящике – 12 шт. 

Рецепт №4. Шампунь
универсальный
для всех типов волос

1000 г
4810090009748

Количество единиц в ящике – 6 шт. 

new

УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ

Простые, но действенные рецепты для сохранения и поддержа-
ния красоты и здоровья волос, пришедшие из глубины веков, 
навеянные народной мудростью, с заботой воссозданы специа-
листами Исследовательской лаборатории Белкосмекс в новой 
линии шампуней.

Шампуни на основе натуральных экстрактов лекарст-
венных растений 

Рецепты



Средства для ухода за кожей лица,
тела и волосами
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Гель для умывания
для нормальной кожи

 
300 г
4810090009625

Количество единиц в ящике – 9 шт. 

Гель для умывания
для комбинированной и
жирной кожи

 
300 г
4810090009632

Количество единиц в ящике – 9 шт. 

Крем для ног
дезодорирующий
мягкие пяточки

100 г
4810090009694

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем для ног
против мозолей и
натоптышей

100 г
4810090009700

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

new

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

УХОД
ЗА КОЖЕЙ РУК И НОГТЕЙ

Крем для рук и ногтей
увлажнение и смягчение

 
100 г
4810090009656

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем для рук и ногтей
питание и восстановление

 
100 г
4810090009663

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем для рук
восстановление и защита

 
100 г
4810090009670

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

Крем для рук
защита и увлажнение

 
100 г
4810090009687

Количество единиц в ящике – 24 шт. 

УХОД
ЗА КОЖЕЙ НОГ
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Скраб для лица
глубокое очищение
медово-кофейный

75 г
4810090009649

Количество единиц
в ящике – 24 шт. 

Крем для лица
восстановление
защита 

100 г
4810090009533

Количество единиц
в ящике – 24 шт. 

Крем для лица
омоложение кожи
против морщин 

100 г
4810090009540

Количество единиц
в ящике – 24 шт. 

Крем для лица
питание
увлажнение

 
100 г
4810090009557

Количество единиц
в ящике – 24 шт. 

Маска для лица
глубокое очищение

75 г
4810090009564

Количество единиц
в ящике – 24 шт. 

Маска для лица
питание
восстановление

 
75 г
4810090009571

Количество единиц
в ящике – 24 шт. 

Тоник для лица
энергия и свежесть

200 мл
4810090009595

Количество единиц
в ящике – 12 шт. 

Тоник для лица
абсолютная свежесть

200 мл
4810090009588

Количество единиц
в ящике – 12 шт. 

Мицеллярная вода
3 в 1 
для лица, глаз и губ

500 мл
4810090009601

Количество единиц
в ящике – 12 шт. 

Мицеллярная вода
идеальное очищение

500 мл
4810090009618

Количество единиц
в ящике – 12 шт. 

new

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Средства для ухода за кожей лица,
тела и волосами
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Шампунь для
укрепления волос
400 г
4810090009434

Количество единиц в ящике – 16 шт. 

Шампунь против
выпадения волос
400 г
4810090009441

Количество единиц в ящике – 16 шт. 

Шампунь для объема
и густоты волос
400 г
4810090009458

Количество единиц в ящике – 16 шт. 

Шампунь для всех
типов волос 
400 г
4810090009465

Количество единиц в ящике – 16 шт. 

Кондиционер для
укрепления волос 
220 г
4810090009472

Количество единиц в ящике – 25 шт. 

Кондиционер против
выпадения волос 
220 г
4810090009489

Количество единиц в ящике – 25 шт. 

Кондиционер для
объема и густоты волос
220 г
4810090009496

Количество единиц в ящике – 25 шт. 

Кондиционер для
всех типов волос 
220 г
4810090009502

Количество единиц в ящике – 25 шт. 

new

ËÞÁÈÌÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀУХОД
ЗА ВОЛОСАМИ
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УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ

Средства для кожи 
и волос

Бальзам для тела 
восстановление упругости кожи

180 г
4810090007225

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Скраб для тела
обновление кожи

150 г
4810090007447

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для ног 
питание и смягчение

150 г
4810090007324

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для рук 
интенсивное увлажнение 
и укрепление ногтей

150 г
4810090007331

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Мицеллярная вода
легкое удаление макияжа

150 мл
4810090007430

Количество единиц
в ящике – 20 шт.

Демакияж
чистота и комфорт кожи

150 г
4810090007249

Количество единиц 
в ящике – 20 шт.

Тоник
сияние и свежесть кожи

150 мл
4810090007454

Количество единиц
в ящике – 20 шт.

Гель-пенка
нежное очищение

100 г
4810090007232

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Маска для лица
интенсивное очищение
и сияние кожи

90 г
4810090009281

Количество единиц в ящике – 20 шт.

УХОД

Кондиционер
для объема 
и густоты волос

220 г
4810090007256

Количество единиц 
в ящике – 25 шт.

Шампунь
для объема 
и густоты волос

400 г
4810090007461

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

Кондиционер
для укрепления волос

220 г
4810090007263

Количество единиц 
в ящике – 25 шт.

Шампунь
для укрепления волос

400 г
4810090007478

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

Кондиционер
против 
выпадения волос

220 г
4810090007270

Количество единиц 
в ящике – 25 шт.

Шампунь
против 
выпадения волос

400 г
4810090007485

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

Dr. Herbarium — ботаническая коллекция полезных трав, цветов, ягод, тща- 
тельно собранная и бережно сохраненная специалистами Белкосмекс в 
косметических средствах для ухода за кожей лица, тела и волосами.ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА
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Средства для кожи 
лица

ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ВЕК
Домашняя аптечка, которая учитывает особенные потребности женской кожи в 
зависимости от возраста ее обладательницы.

УХОД 

Крем дневной 35+
увлажнение и 
тонизирование кожи

40 г
4810090007348

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем ночной 35+
питание и комфорт

40 г
4810090007386

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем ночной 45+
глубокое восстановление и 
питание

40 г
4810090007393

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем дневной 45+
сокращение морщин и 
повышение упругости кожи

40 г
4810090007355

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем дневной 55+
увлажнение и обновление кожи

40 г
4810090007362

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем дневной 65+
сокращение морщин 
и защита кожи

40 г
4810090007379

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем ночной 55+
разглаживание морщин и 
омоложение

40 г
4810090007409

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем ночной 65+
регенерация и интенсивное
омоложение кожи

40 г
4810090007416

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем для век 45+
лифтинг и восстановление
упругости кожи

15 г
4810090007294

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век 55+
обновление и омоложение кожи

15 г
4810090007300

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век 35+
против первых морщин и 
признаков усталости

15 г
4810090007287

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век 65+
разглаживание морщин
и восстановление структуры кожи

15 г
4810090007317

Количество единиц в ящике – 18 шт.
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Пенка для умывания
интенсивное 
увлажнение + очищение
для всех типов кожи

150 мл
4810090005917

Количество единиц 
в ящике – 12 шт.

Всесторонний уход
за кожей лица

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Молочко для снятия 
макияжа   интенсивное 
увлажнение + комфорт 
для всех типов кожи

150 г
4810090005900

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

Тоник для лица
интенсивное
увлажнение + сияние
для всех типов кожи

150 мл
4810090008161

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

В состав продуктов линии Hialuron+ входит гиалуронат натрия — 
производное гиалуроновой кислоты — ключевого увлажняющего 
ингредиента косметической индустрии и естественного компо-
нента внеклеточного матрикса кожи человека. Он обеспечивает 
длительное увлажнение, что улучшает текстуру кожи, делая её 
мягкой, наполненной и упругой, придает здоровый, молодой вид.

Гиалуроновая кислота с низким молекулярным весом проникает 
сквозь роговой слой и доставляет воду во внутренние слои эпи- 
дермиса, благодаря чему усиливает регенерационные процес-
сы, придает коже упругость. Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота притягивает влагу из воздуха, увлажняя роговой слой и 
разглаживая кожу. 

Крем для век 
интенсивное увлажнение + 

тонизирование
15 г

4810090005887

Количество единиц 
в ящике – 18 шт.

Крем для век 
интенсивное увлажнение + 

возвращение упругости
кожи

15 г
4810090005870

Количество единиц 
в ящике – 18 шт.

Крем для век 
интенсивное увлажнение + 

комплексная коррекция 
морщин

15 г
4810090007119

Количество единиц 
в ящике – 18 шт.

•
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Крем интенсивное 
увлажнение

для всех типов кожи
20+

48 г
4810090005863

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Крем интенсивное 
увлажнение 

повышение упругости и 
эластичности 

для всех типов кожи
30+

48 г
4810090005504

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

 Всесторонний уход
за кожей лица

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Крем интенсивное 
увлажнение + 
разглаживание глубоких 
морщин
для всех типов кожи
50+

48 г
4810090005528

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Крем интенсивное 
увлажнение + 
разглаживание и 
преображение
для всех типов кожи
60+

48 г
4810090007126

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем интенсивное 
увлажнение + укрепление 
овала лица 
для всех типов кожи
40+

48 г
4810090005511

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Маска для век 
интенсивное увлажнение+ 
разглаживание 
против морщин

Новая форма маски*

7 г
4810090006969

Количество единиц в ящике – 90 шт.

Маска для лица
эффект мгновенного и 
пролонгированного увлажнения 
сочетание двух типов 
гиалуроновой кислоты

26 г
4810090006976

Количество единиц в ящике – 45 шт.

 
  

Маска для лица
интенсивное увлажнение
видимый эффект
разглаживание глубоких морщин 50+

26 г 
4810090006983

Количество единиц в ящике – 45 шт.
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Крем-уход 
для лица 40+ 
мгновенное увлажнение
омоложение кожи

48 г
4810090007133

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для век 40+ 
оптимальное увлажнение 
восстановление эластичности 
кожи

15 г
4810090007164

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век 50+ 
пролонгированное 
увлажнение 
мгновенный лифтинг

15 г
4810090007171

Количество единиц в ящике – 18 шт.

 Эффективная комбинация четырех типов 
гиалуроновой кислоты 

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

НОВЫЙ ПОДХОД К УВЛАЖНЕНИЮ

Крем-эксперт 
для лица 50+ 
интенсивное увлажнение  
разглаживание морщин

48 г
4810090007140

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем-интенсив 
для лица 60+ 
многоуровневое увлажнение 
комплексное восстановление 
структуры кожи

48 г
4810090007157

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для век 60+ 
интенсивное увлажнение
сокращение глубоких морщин

15 г
4810090007188

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Благодаря тому, что молекулы гиалуроновой кислоты разного типа имеют 
разный молекулярный вес, кожа напитывается необходимой влагой снару-
жи (за счет распределения молекул с высоким молекулярным весом на ее 
поверхности) и изнутри (за счет проникновения низкомолекулярных типов 
гиалурона в глубокие слои кожи).
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Гидрофильное масло 
для очищения кожи
против сухости и стянутости

100 мл
4810090007508

Количество единиц в ящике – 20 шт.

Секрет омолаживающих формул косметических средств HialuronS – в 
сочетании разных типов гиалуроновой кислоты: высокомолекулярной, 
низкомолекулярной, сверхнизкомолекулярной и гидролизованной.  
 

Тоник
активно увлажняющий
восстановление тонуса кожи

150 мл
4810090007195

Количество единиц в ящике – 20 шт.

Сыворотка 
радикальное омоложение  
длительное увлажнение

35 мл
4810090007201

Количество единиц в ящике – 12 шт.

Маска
суперувлажняющая 
утоляющая жажду кожи
разглаживание морщин

80 г
4810090007218

Количество единиц в ящике – 20 шт.

 Эффективная комбинация четырех типов 
гиалуроновой кислоты 

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

НОВЫЙ ПОДХОД К УВЛАЖНЕНИЮ

Дневная сыворотка 
мгновенное увлажнение
ревитализирующий эффект  

10 мл
4810090007928

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Ночная сыворотка 
активное восстановление
упругости кожи 

10 мл
4810090007911

Количество единиц в ящике – 18 шт.
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Линия косметики на основе натуральных
 растительных масел

для комплексного ухода за кожей

Крем для тела 
экстрапитательный

180 г
4810090006884

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для рук 
суперпитательный

80 г
4810090006891

Количество единиц в ящике – 20 шт.

Крем-гель для умывания
мягкое очищение

100 г
4810090006877

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Мицеллярная вода
деликатное очищение

150 мл
4810090006860

Количество единиц в ящике – 20 шт.

Каждое средство содержит от 1 до 9 ценных расти-
тельных масел, которые:

виноградной косточки, монои, бабассу, авокадо, жожоба, макадамии и лес- 
ного ореха, календулы, арганы, эхиума, ши, зародышей пшеницы и семян 

черной смородины, какао, сладкого миндаля, кокоса, подсолнечника.

• оказывают интенсивное регенерирующее действие на кожу лица и тела;
• замедляют процессы старения кожи;
• смягчают, устраняют сухость и шелушение;
• способствуют разглаживанию морщин и подтягиванию контура лица;
• повышают упругость и эластичность кожи тела;
• подходят для всех типов кожи вне зависимости от возраста.

Средства линии содержат
 усиливающие действие друг друга масла:

OILS Natural Origin

Крем для лица
питание + увлажнение 35+

48 г
4810090006907

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для лица
питание + разглаживание
морщин 45+

48 г
4810090006914

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для лица
питание + омоложение 55+

48 г
4810090006921

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем для век
питание + увлажнение 35+

15 г
4810090006938

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век
питание + восстановление 55+

15 г
4810090006945

Количество единиц в ящике – 18 шт.
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Линия косметики на основе натуральных
 растительных масел

OILS Natural Origin

Маска для лица 35+ 
питание + сохранение молодости 
кожи

26 г
4810090008529

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска для кожи
вокруг глаз  
суперпитание + восстановление 
упругости кожи

2 шт
4810090008833

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска для лица 55+   
питание + комплексное 
омоложение кожи 

26 г
4810090008543

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска для кожи 
вокруг глаз 
питание + интенсивное 
разглаживание морщин 

2 шт
4810090008840

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска для лица 45+  
питание + интенсивный лифтинг 

25 г
4810090008536

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Нетканые маски пропитаны сывороткой на основе природных масел, 
которые преобразованы в водорастворимую форму. Применение такой 
уникальной технологии позволяет избежать нежелательного ощущения 
липкости и жирности.
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Косметика для тела 
и волос 

Шампунь
для частого применения

с экстрактом облепихи

400 г
4810090007034

Количество единиц
в ящике – 15 шт.

Крем
для тела
восстанавливающий
антивозрастной
с экстрактом облепихи

180 г
4810090007072

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем
для рук
защитный
с экстрактом 
облепихи

150 г
4810090007089

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Масло-баттер
для тела
питание + увлажнение 
с маслом облепихи

150 г
4810090007065

Количество единиц
в ящике – 18 шт.

Обновляющий скраб
для тела
с маслом облепихи

180 г
4810090007935

Количество единиц
в ящике – 18 шт.

Линия на основе питательного масла и целебного экстракта облепихи, которые:
• интенсивно питают, увлажняют, разглаживают кожу и сохраняют ее мягкость; 
• оказывают заживляющее действие, устраняют воспаления, раздражения, успокаи-
вают кожу.                                                                                                                             

Продукты для волос:
• восстанавливают поврежденный кератиновый слой, избавляют 
от секущихся кончиков, дарят ощущение живых и пышных 
волос;
• противодействуют выпадению волос, стимулируют рост новых, 
снимают зуд и раздражение кожи головы.                                                                                            

Флюид-кондиционер
для придания плотности 
волосам
с маслом облепихи

220 г
4810090007041

Количество единиц
в ящике – 25 шт.

Крем
для рук
питательный
с маслом облепихи

150 г
4810090007096

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

ОБЛЕПИХА
LINE

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

Для проблемной кожи 
и волос

Гель-пенка
очищающая
для чувствительной и 
проблемной кожи
с маслом чайного дерева и 
экстрактом календулы

80 г
4810090000912

Количество единиц
в ящике – 20 шт.

Это система ежедневного ухода за проблемной кожей, разработанная с 
учетом новейших исследований в области биологии и косметологии. Косме-
тика Teebaum бережно заботится о проблемной коже, оздоравливает ее и 
придает ощущение абсолютного комфорта.

Крем 
для чувствительной и 
проблемной кожи
с маслом чайного 
дерева и d-пантенолом

80 г
4810090000400

Количество единиц
в ящике – 20 шт.

Концентрат
с маслом чайного 
дерева и цинком
экспресс-средство
против угрей

25 г
4810090004743

Количество единиц
в ящике – 15 шт.

Маска
глубоко очищающая
успокаивающая
с зеленой глиной 
и маслом 
чайного дерева 

100 г
4810090003333

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Бальзам-кондиционер
против выпадения волос
с маслом чайного дерева и 
мультивитаминами

180 г
4810090001100

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Бальзам-шампунь
против выпадения волос
с маслом чайного дерева и 
мультивитаминами

250 г
4810090001094

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Формулы шампуней и бальзамов восстанавливают естественное состояние 
волос и делают их пышными и послушными в укладке. Эфирное масло 
чайного дерева способствует более глубокому проникновению оздоравли-
вающих ингредиентов в корень волоса, что позволяет регенерировать и 
укреплять его, тем самым прекратив выпадение волос.

Бальзам-шампунь
укрепляющий
с маслом чайного дерева и алоэ 
барбаденсис

250 г
4810090003371

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Бальзам-кондиционер
укрепляющий
с маслом чайного дерева и алоэ 
барбаденсис

180 г
4810090003388

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Тоник
для чувствительной и 
проблемной кожи
с маслом чайного 
дерева и d-пантенолом

150 мл
4810090006181

Количество единиц
в ящике – 15 шт.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

Крем 
для ног
с маслом чайного 
дерева и тальком

100 г
4810090003357

Количество единиц
в ящике – 20 шт.
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Интенсивная
маска-концентрат
для кожи вокруг глаз и губ
ботокс-эффект

10,5 г
4810090004941

Количество единиц в ящике – 75 шт.

Маска 
для проблемных

зон лица
с аминокислотами и олигоэлементами

10,5 г
4810090004927

Количество единиц в ящике – 75 шт.

Маска для лица
против старения 
с растительной плацентой

26 г
4810090002862

Количество единиц в ящике – 45 шт.

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ИНТЕНСИВНЫЙ

Маска 
экспресс-восстановление

сияющий вид через 20 минут

26 г
4810090003418

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска 
против мимических
морщин
26 г
4810090003425

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска 
интенсивное увлажнение

с гиалуроном и витаминным
комплексом

26 г
4810090004934

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска для борьбы с тремя 
признаками старения кожи
с черной икрой и морскими минералами

26 г
4810090004910

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска для лица
против морщин

коллагеновая

26 г
4810090002855

Количество единиц в ящике – 45 шт.

МАСКИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Маска-корректор
с подтягивающим эффектом

для шеи и подбородка
с коллагеном

13 г
4810090003593

Количество единиц в ящике – 75 шт.
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На маску нанесен оптимальный объем косметического средства, она 
плотно прилегает к коже и не дает полезным компонентам испаряться с 
её поверхности. При этом основа легко пропускает воздух и позволяет 
коже дышать.

МАСКИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

В каждом саше находится готовая маска для однократного применения. 
Герметичная упаковка позволяет максимально сохранить активность 
средства и предотвращает нежелательное проникновение любых 
веществ извне.

Маска для кожи
вокруг глаз
перед торжеством сияющий
взгляд через 20 минут

3 г
4810090003449

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска для кожи
вокруг глаз
антистресс
тонизирование и освежение

3 г
4810090003432

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска для кожи
вокруг глаз
мгновенный лифтинг

3 г
4810090002879

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска для кожи
вокруг глаз
против «мешков» 
и темных кругов

3 г
4810090002886

Количество единиц в ящике – 135 шт.

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ВЕК

ИНТЕНСИВНЫЙ

Профессиональный способ ухода за кожей 
вокруг глаз

Маска-скраб
очищающая
с маслом чайного дерева
и лаванды

100 г
4810090004866

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Маска-скраб
для чувствительной кожи
с протеинами сливок 
и молочком розы

100 г
4810090004514

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Скраб
для тела 
антицеллюлитный
кофеин
каркадэ

160 г
4810090003067

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Крем 
после депиляции
любого типа
успокаивающий 
универсальный 
с комплексом Pilisoft

100 г
4810090004484

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем-маска
дрожжевая
энергобаланс

100 г
4810090001964

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Профессиональный способ 
ухода за кожей

УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА

Если вы хотите добиться поистине волшебного эффекта, кроме 
кремов обязательно нужно использовать более интенсивные 
средства.

ИНТЕНСИВНЫЙ

®
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Скраб
для тела 
антицеллюлитный
кофеин
каркадэ

160 г
4810090003067

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

• восстанавливают поврежденные волосы;
• укрепляют структуру волос по всей длине;
• возвращают волосам жизненную силу, блеск и упругость;
• защищают волосы от агрессивных внешних воздействий;
• делают волосы гладкими и послушными.

Активные компоненты косметических средств: 

Маска 
против выпадения волос

180 г
4810090007010

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Активная сыворотка 
для роста волос

145 мл
4810090007027

Количество единиц 
в ящике – 12 шт.

Шампунь
против выпадения волос

400 г
4810090006990

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

Шампунь
укрепление 
восстановление
без утяжеления

400 г
4810090007553

Количество единиц 
в ящике – 15 шт.

Маска-эликсир 
укрепление волос 
интенсивное восстановление 
структуры

180 г
4810090007577

Количество единиц 
в ящике – 24 шт.

Кондиционер
укрепление 
восстановление волос

220 г
4810090007560

Количество единиц 
в ящике – 25 шт.

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Бальзам-
кондиционер
против выпадения волос

220 г
4810090007102

Количество единиц 
в ящике – 25 шт.

LA
GEN

PANTHE
NOL COL

• способствуют укреплению корней;   
• придают волосам эластичность и блеск;   
• восстанавливают естественное здоровое состояние волос;
• возвращают густоту и блеск локонам.

Активные компоненты косметических средств: 

МГНОВЕННЫЙ ОБЪЕМ
Активные компоненты косметических средств: 

Шампунь
для тонких и лишенных
объема волос
мгновенный объем

400 г
4810090008055

Количество единиц в ящике – 15 шт

Спрей-кондиционер
для тонких и лишенных
объема волос
мгновенный объем

145 мл
4810090008079

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Бальзам
для тонких и лишенных
объема волос
мгновенный объем

220 г
4810090008062

Количество единиц в ящике – 25 шт.

• наполняют волосы объемом изнутри;
• реставрируют структуру кутикулы и кортекса (стержня) волоса,
  придавая ломким и тонким волосам силу и энергию;
• предохраняют от образования секущихся кончиков;
• возвращают волосам роскошный блеск, густоту и пышность.
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Разработка специалистов
исследовательской лаборатории Белкосмекс

Новая линия нетканых масок для лица и век на основе революционного 
черного шелкового материала в сочетании с уникальными эффективными 
компонентами подарит коже ощущение особенного ухода.

100% натуральная черная шелковая основа масок
 роскошные ухаживающие компоненты класса lux 
 эффект салонной процедуры в домашних условиях
 идеально прилегающая к лицу, «дышащая» основа
 масок

BLACK SECRETS FOR BEAUTY
МАСКИ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

Маска
для кожи вокруг глаз

эликсир молодости
питание и обновление

с экстрактом черной икры  

2 шт
4810090007973

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска
для лица
формула молодости
сияние и защита кожи
с экстрактом красного вина

26 г 
4810090007980

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска
для кожи вокруг глаз 

совершенство кожи
интенсивный лифтинг

с экстрактом черного риса

2 шт
4810090007959

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска
для кожи вокруг глаз 
anti-age уход
разглаживание морщин
с экстрактом белого трюфеля

2 шт
4810090008000

Количество единиц в ящике – 135 шт.

Маска
для лица
бархатное прикосновение
моментальное
разглаживание морщин
с экстрактом черной розы

26 г 
4810090007966

Количество единиц в ящике – 45 шт.

Маска
для кожи вокруг глаз 

безупречный уход
увлажнение и разглаживание

с экстрактом черного трюфеля

2 шт
4810090007997

 
Количество единиц в ящике – 135 шт.

new new



25

Gourmet delicatesse de truffe – первая произведенная в Беларуси 
линия косметики на основе экстрактов черного и белого трюфеля для 
защиты красоты и молодости кожи от неумолимого действия времени.

Клинические исследования косметических компаний 
подтверждают, что трюфели способны бороться со 
старением кожи. Лучше всего зарекомендовали себя 
в косметологии белые и черные трюфели, которые 
особенно богаты протеинами, минеральными солями 
и магнием. 

Природная формула

УХОД  ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Ночная маска
для лица 
сияние кожи
моделирование контуров
экстракт черного трюфеля

48 г
4810090008826

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Gourmet delicatesse de truffe – первая произведенная в Беларуси 
линия косметики на основе экстрактов черного и белого трюфеля для 
защиты красоты и молодости кожи от неумолимого действия времени.

.

Природная формула

УХОД  ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Крем дневной 35+ 
гладкость кожи
оптимальное увлажнение
экстракт белого трюфеля

48 г 
4810090008703

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем дневной 45+ 
совершенство кожи
защита от возрастных изменений 
экстракт белого трюфеля

48 г
4810090008710

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем дневной 55+ 
укрепление кожи
интенсивное разглаживание морщин
экстракт белого трюфеля

48 г
4810090008727

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем дневной 65+ 
против глубоких морщин
результативное омоложение кожи 
экстракт белого трюфеля

48 г
4810090008734

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем ночной 35+ 
комплексный уход
защита молодости кожи
экстракт черного трюфеля

48 г 
4810090008789

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем ночной 45+ 
сокращение морщин
увеличение упругости кожи
экстракт черного трюфеля

48 г
4810090008796

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем ночной 55+ 
восстановление
против признаков усталости кожи
экстракт черного трюфеля

48 г
4810090008802

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Крем ночной 65+ 
коррекция морщин
глубокое восстановление кожи
экстракт черного трюфеля

48 г
4810090008819

Количество единиц в ящике – 24 шт.



26

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕД-
СТВА ДЛЯ КОЖИ

Gourmet delicatesse de truffe – первая произведенная в Беларуси 
линия косметики на основе экстрактов черного и белого трюфеля для 
защиты красоты и молодости кожи от неумолимого действия времени.

Клинические исследования косметических компаний 
подтверждают, что трюфели способны бороться со 
старением кожи. Лучше всего зарекомендовали себя 
в косметологии белые и черные трюфели, которые 
особенно богаты протеинами, минеральными солями, 
и магнием. 

Природная формула

УХОД  ЗА КОЖЕЙ ВЕК

Тоник
сияние и свежесть кожи 
экстракт черного трюфеля

150 мл 
4810090008673

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Молочко-демакияж
легкое и нежное очищение
экстракт черного трюфеля

150 г
4810090008680

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Мицеллярный гель
быстрое и эффективное снятие макияжа
экстракт черного трюфеля

150 г
4810090008666 

Количество единиц в ящике – 15 шт.

Крем для век 35+ 
упругость
сияние кожи
экстракт белого трюфеля 

15 г 
4810090008741

Количество единиц в ящике –18 шт.

Крем для век 45+ 
гладкость кожи
против морщин
экстракт белого трюфеля 

15 г
4810090008758

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век 55+ 
активный уход
сокращение глубоких морщин
экстракт белого трюфеля

15 г
4810090008765

Количество единиц в ящике – 18 шт.

Крем для век 65+ 
против потери упругости
интенсивная коррекция морщин 
экстракт белого трюфеля

15 г
4810090008772

Количество единиц в ящике – 18 шт.
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ЭФФЕКТ ЛИФТИНГ

Anti-age линия на основе Vin-upLift – косметического ингредиента класса lux, 
созданного из экстракта швейцарского ледяного вина

40+ 50+ 60+УХОД ЗА КОЖЕЙ
ЛИЦА И ВЕК

Крем
для лица 40+
лифтинг
повышение упругости и 
плотности кожи 

48 г 
4810090008598

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем-лифтинг
для век 40+
мгновенно юная кожа

15 г 
4810090008567

Количество единиц
в ящике – 18 шт.

Гель-маска
глубокое очищение
гоммаж-эффект
преображение кожи

150 г
4810090008659

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

ИНТЕНСИВНЫЙ
УХОД

Немедленное уменьшение глубины морщин
100% видимый результат
Действие доказано по результатам тестов компании Mibelle 
Group Biochemistry (Швейцария)

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ КОЖИ

Крем
для лица 50+
выраженный лифтинг 
разглаживание морщин

48 г 
4810090008604

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем
для лица 60+
мгновенный лифтинг
комплексное омоложение 
кожи

48 г 
4810090008611

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем-лифтинг
для век 50+
комплексная коррекция 
несовершенств кожи

15 г 
4810090008574 

Количество единиц
в ящике – 18 шт.

Крем-суперлиф-
тинг
для век 60+
омоложение
восстановление объема  
и упругости кожи

15 г 
4810090008581

Количество единиц
в ящике – 18 шт.

Мицеллярный гель 
эффективное удаление 
макияжа
сияние кожи

150 г 
4810090008635

Количество единиц
в ящике – 15 шт.

Гель-пенка
глубокое очищение
гладкость кожи

150 г 
4810090008642

Количество единиц
в ящике – 15 шт.

Ночная маска для лица
глубокое восстановление и увлажнение
ремоделирование контуров лица
предотвращение провисания кожи

48 г
4810090008628

Количество единиц
в ящике – 24 шт.
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Бальзам для рук 
роскошное питание
атласная кожа

30 г 
4810090008925

Количество единиц
в ящике – 36 шт.

Крем для рук 
эффект биоперчаток 
комплексный уход

70 г
4810090008918

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

HAND & FOOT CARE FORMULA
Легкие и нежные текстуры, сбалансированные формулы средств для 
ухода за кожей рук и ног на основе фитоэкстрактов и натуральных 
масел восстановят естественные защитные функции кожи, оптималь-
ный баланс ее увлажненности, вернут упругость, молодость и сияние.

Косметические средства линии Hand Care Formula и Foot Care 
Formula – готовые решения для ежедневного и интенсивного 

ухода за кожей рук и ног.

 

Ванночка для ног 
для педикюра
уход   снятие усталости

200 мл
4810090008871 

Количество единиц
в ящике – 12 шт.

Крем-баттер для рук 
суперпитание
защита от сухости

30 г
4810090008949

Количество единиц
в ящике – 36 шт.

Крем для удаления 
кутикулы 
коррекция   уход

30 г
4810090008956

Количество единиц
в ящике – 36 шт.

Крем для рук 
anti-age уход
разглаживание кожи 

30 г
4810090008932

Количество единиц
в ящике – 36 шт.

Маска для рук 
фарфоровая кожа
lux-уход   питание
увлажнение

70 г
4810090008895

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем для ног 
против сухости кожи
питание   смягчение   
гладкость

70 г
4810090008888

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем для рук 
SOS-восстановление
для сухой и очень сухой кожи

70 г
4810090008901

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Линия на основе натуральных
масел
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Средства для кожи лица, 
волос и тела

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

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

150 г
4810090007768

Количество единиц в ящике – 24 шт.

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

500 г
4810090008376

Количество единиц
в ящике – 16 шт.

Густое мыло
для бани 
дегтярное 
интенсивное 
очищение кожи

150 г
4810090008147

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Густое мыло
для бани 
дегтярное 
интенсивное 
очищение кожи

500 г
4810090008345

Количество единиц
в ящике – 16 шт.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
ЛИЦА И ТЕЛА

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

140 г
4810090008178

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Густое мыло
для бани 
медовое 
глубокое очищение 
питание кожи

500 г
4810090008383

Количество единиц
в ящике – 16 шт.

Густое мыло
для бани 
медовое 
глубокое очищение 
питание кожи

150 г
4810090007775

Количество единиц в ящике – 24 шт.

Фитоконцентрат 
для бани
с эфирным маслом 
розмарина 
тонизирующий

200 мл
4810090008123

Количество единиц
в ящике – 12 шт.

Фитоконцентрат 
для бани
с эфирным маслом 
эвкалипта 
расслабляющий

200 мл
4810090008116

Количество единиц
в ящике – 12 шт.

Бальзам
для тела
восстановление 
эластичности
кожи

180 мл
4810090008192

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Маска
для лица
глубоко очищающая поры
с эффектом детокса

90 г
4810090009274

Количество единиц
в ящике – 20 шт.

Шампунь
для всех типов волос
укрепляющий

400 г
4810090007850

Количество единиц
в ящике – 15 шт.

Кондиционер
для всех типов волос
укрепляющий

220 г
4810090007867

Количество единиц
в ящике – 25 шт.

УХОД ЗА
ВОЛОСАМИ
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ЗА НЕЖНОЙ
ДЕТСКОЙ КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

Мы дарим детям самое лучшее: безграничную любовь, безусловное терпение, 
безудержную ласку и доброту. Новая линия детской косметики Колобок – это вопло-
щение нежности и любви к требовательной коже младенцев.

Колобок – косметика с первых 
дней жизни!

УХОД ЗА НЕЖНОЙ
ДЕТСКОЙ КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

Все средства линии:
содержат 100% натуральные экстракты лекарственных растений 
(ромашка, кипрей, шиповник, календула, лаванда);
в составе – гипоаллергенная парфюмерная композиция; 
не содержат красителей и аллергенов.

Крем детский
для ухода
за чувствительной кожей

80 г 
4810090008420

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Крем детский
для нежной кожи
под подгузник

80 г
4810090008413

Количество единиц
в ящике – 24 шт.

Шампунь детский 
успокаивающий
без слез

300 г 
4810090008390

Количество единиц
в ящике – 21 шт.

Гель-пена детская
для купания
«спокойный сон»

300 г
4810090008406

Количество единиц
в ящике – 21 шт.


