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        CARE
    FORMULA



Хрупкая и нежная кожа рук ежедневно подвергается активному           
воздействию окружающей среды и средств бытовой химии, поэтому 

заслуживает особенного ухода. 

Подбор правильных косметических средств для ног не менее важен:                                                                 
красивые и ухоженные ноги – финальный штрих всего образа. 

HAND/FOOT 
CARE

FORMULA

С заботой о Вашей красоте и молодости специалистами исследователь-

ской лаборатории Белкосмекс были разработаны линии косметики для 

ухода за кожей рук и ног: Hand Care Formula и Foot Care Formula.

Легкие и нежные текстуры, сбалансированные формулы на основе фито-

экстрактов и натуральных масел восстановят естественные защитные 

функции кожи, оптимальный баланс ее увлажненности, вернут упру- 

гость, молодость и сияние.



HAND CARE FORMULA

Хрупкая и нежная кожа рук ежедневно подвергается активному           
воздействию окружающей среды и средств бытовой химии, поэтому 

заслуживает особенного ухода. 

Подбор правильных косметических средств для ног не менее важен:                                                                 
красивые и ухоженные ноги – финальный штрих всего образа. 

стильный и удобный формат упаковки – мини-тубы,         
которые поместятся в любую женскую сумочку;

действенные формулы средств на основе натураль-
ных масел и фитоэкстрактов;

средства для ежедневного и интенсивного ухода за 
кожей рук и ног;

привлекательная стоимость косметики по сравнению        
с аналогичными предложениями из LUX-сегмента.

www.belkosmex.by

Косметика

HAND/FOOT CARE FORMULA это:



Натуральные масла2

Целебные фитоэкстракты
масло розмарина тонизирует, улучшает эластичность и повышает упругость кожи

экстракт коры дуба обладает выраженными антисептическими свойствами

экстракт зверобоя стимулирует микроциркуляцию, успокаивает кожу

экстракт полыни оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие 

экстракт конского каштана устраняет отеки

экстракт прополиса славится великолепными регенерирующими свойствами 

экстракт череды с легкостью снимает раздражения и покраснения на коже 

масло кокоса питает и смягчает кожу

масло сладкого миндаля увлажняет и предохраняет кожу от возникновения сухости и шелушений

масло плодов шиповника отвечает за регенерацию кожи, богато витаминами и антиоксидантами

масло сафлора восстанавливает защитные функции кожи

масло бабассу интенсивно смягчает, повышает упругость кожи

масло облепихи глубоко питает кожу, устраняет раздражения

масло арганы обладает мощными омолаживающими свойствами, укрепляет ногтевую пластину

масло ши отлично питает и смягчает кожу, устраняет стянутость и шелушения

1

Активные компоненты косметики Hand/Foot Care Formula

HAND CARE FORMULA



1. Крем для рук * эффект биоперчаток * комплексный уход 
2. Бальзам для рук * роскошное питание *атласная кожа 
3. Крем для рук *anti-age уход * разглаживание кожи
4. Крем-баттер для рук * суперпитание * защита от сухости
 

5. Маска для рук * фарфоровая кожа * lux-уход * питание * увлажнение 
6. Крем для рук * SOS-восстановление * для сухой и очень сухой кожи
7. Крем * для удаления кутикулы * коррекция * уход 

 

Для ежедневного ухода Для интенсивного ухода

FOOT CARE FORMULA

8. Крем для ног 
против сухости кожи * питание  

смягчение * гладкость 

Для ежедневного ухода

Для интенсивного ухода
9. Ванночка для ног

для педикюра * уход * снятие усталости 

Средства линии HAND/FOOT CARE FORMULA
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HAND CARE FORMULA

Крем для рук
anti-age уход * разглаживание кожи 

Драгоценное масло арганы эффективно замедляет 
увядание кожи, делает ее заметно более эластичной 
и гладкой. Витамин С противостоит образованию 
пигментных пятен, возвращает рукам мягкость и  
нежность, сохраняя молодость и красоту кожи.

Применение: нанести на чистую сухую кожу рук. 

Масса 30 г 

 

Крем для рук 
эффект биоперчаток * комплексный уход 

Активные компоненты крема восстанавливают 
барьерные функции кожи рук и результативно 
защищают ее от различных агрессивных воздей-
ствий при контакте со средствами бытовой химии, 
работе с землей, при непогоде, создавая эффект 
невидимых перчаток.  Экзотическое масло бабассу 
делает кожу мягкой, нежной и ухоженной.

Применение: нанести на чистую сухую кожу рук. 

Масса 70 г 

Ежедневный уход за кожей рук

Бальзам для рук
роскошное питание * атласная кожа 

Целебное масло облепихи глубоко питает кожу рук, 
сохраняет ее мягкость и атласную гладкость, 
устраняет раздражения, сухость и шелушение. 
Масло кокоса превосходно смягчает и восстанавли-
вает кожу, замедляет ее старение, придает 
свежесть и ухоженный вид.
          
Применение: нанести на чистую сухую кожу рук. 

Масса 30 г 

Крем-баттер для рук 
суперпитание * защита от сухости

Суперпитательное масло ши в  основе крема-баттера 
незаменимо для ухода за сухой, склонной к шелу-
шению кожей. Оно великолепно смягчает, увлажняет 
и восстанавливает упругость, возвращает коже 
гладкость и бархатистость. 

Применение: нанести на чистую сухую кожу рук. 

Масса 30 г



 

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

Ценные масла сафлора и кокоса, богатые витамина-
ми и полиненасыщенными жирными кислотами, в 
комплексе с увлажняющими компонентами обеспе-
чивают коже экстрапитание, устраняют раздраже-
ния и покраснения, результативно защищают от 
стянутости, сухости и шелушения, возвращая коже 
рук нежность, гладкость и красоту.
 
Применение: нанести на чистую сухую кожу рук. 

Масса 70 г

Крем для удаления кутикулы
коррекция * уход 

Особый компонент размягчает и облегчает удаление 
омертвевшей кожи вокруг ногтя при проведении 
необрезного маникюра. Натуральное масло ши  
интенсивно питает и смягчает кожу, предотвращая 
образование заусенцев.

Применение: нанести необходимое количество 
средства на кожу вокруг ногтя на 10-15 минут, 
удалить кутикулу с помощью палочки. После 
процедуры тщательно вымыть руки.

Масса 30 г 

Маска для рук 
фарфоровая кожа * lux-уход 
питание * увлажнение

Источник витаминов и органических кислот – масло 
шиповника обладает мощными увлажняющими и 
регенерирующими свойствами. Оно эффективно 
справляется с сухостью и шелушением кожи, 
интенсивно питает, насыщая клетки энергией. Масло 
кокоса восстанавливает эластичность и упругость 
кожи рук. Витамин С заботится о сохранении моло-
дости кожи, деликатно отбеливает,  выравнивает ее 
тон. 

Применение: нанести плотным слоем на чистую 
сухую кожу рук, через 15 минут остатки маски 
удалить салфеткой.

Масса 70 г 

HAND CARE FORMULA
ИНТЕНСИВНЫЙ уход за кожей рук



 

Ванночка для ног
для педикюра * уход * снятие усталости 

Незаменимое средство для комплексного ухода за кожей стоп.
Экстракты лекарственных растений (зверобой, конский каштан, череда, полынь, 
кора дуба) в комплексе с эфирным маслом розмарина благоприятно воздействуют 
на кожу: тонизируют и способствуют снятию усталости и напряжения, успокаива-
ют, оказывают детоксицирующее действие, обеспечивают защиту от запаха пота 
и освежают.  Экстракт прополиса, богатый биоактивными веществами, эффективно 
оздоравливает сухую, склонную к образованию трещин кожу стоп, делает пяточки 
нежными и мягкими.
Можно использовать как перед педикюром, так и в  качестве самостоятельной                
расслабляющей процедуры.

Применение: развести ванночку из расчета 2-3 столовые ложки на 1 л теплой воды, 
погрузить ноги в раствор на 15-20 минут.

Масса 200 мл

ежедневный уход 

FOOT CARE FORMULA

Крем для ног 
против сухости кожи 
питание * СМЯГЧЕНИЕ * гладкость 

Крем с нежной бархатистой текстурой разработан для особого восстанавливаю-
щего ухода за сухой, склонной к образованию трещин кожей ног.
Комплекс масел кокоса и сладкого миндаля интенсивно питает и эффективно 
увлажняет кожу, устраняя сухость и шелушение, предохраняет от образования 
натоптышей, делает ее мягкой и ухоженной.

Применение: нанести на чистую сухую кожу стоп.
 
Масса 70 г

Интенсивный уход 



БЕЛКОСМЕКС:
220072, Г. МИНСК

УЛ. П. БРОВКИ, 19-301

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Белорусское подразделение:
+375 17 284-12-73

284-11-82;  284-04-05
e-mail: sales@belkosmex.by

Экспортное подразделение:
+375 17 284-11-44

284-15-32
e-mail: trade2@belkosmex.by

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.belkosmex.by

belkosmex.by
@belkosmex.by


