
ПОДУМАЙ О СЕБЕ 



Bielenda свыше 20 лет открывает перед женщинами очаровательный мир ухода и красоты , извлекая их натуральную красоту. Нашей целью 
являются растущие потребности Клиентов и меняющиеся направления  в косметологии.
Bielenda идеально объединяет богатство растительных веществ с самими современными достижениями технологии и косметологии. Это 
позволяет производить косметику с наивысшими параметрами эффективности, при одновременном соблюдении строгих норм качества и 
безопасности.
Над эффективностью нашей косметики осуществляет контроль Центр исследований Bielenda, где создаются исключительные 
специализированные продукты с усовершенствоваными формулами. Исследовательский процесс подтвержденный исследованиями 
in vivo и in  vitro проходит под наблюдением специалистов, которые с огромной пассией и опытом создают рецептуры гарантирующие 
удовлетворение тысячи клиентов. 
Удовольствие комфортом использования косметики Bielenda является не менее важным чем ее эффективность и безопасность применения 
– экзотические запахи , интересные цвета, исключительно бархатные консистенции создают продукт и доставляют настоящую радость 
использования нашей косметики.
Наши продукты рассматриваем в целом - только выполнение каждого из выше указанных параметров дает уверенность создания идеальной 
косметики.
Многолетний опыт и постоянная забота о развитии марки и ее продуктов дали свои результаты в разработке четырех фундаментальных  
направлений развития фирмы Bielenda.

Сочетание натуры и технолологии – умелое использование благотворительных сил мира растений в сочетаниис самыми новыми  
научными достижениями в косметологии.

Специально отобранные растительные ингредиенты  закрытые в уникальных авторских формулах косметики.

Эффективность и безопасность – строгие нормы сопутствующие всяческим исследованиям , тесты  in vivo и in  vitro проводятся под 
контролем дерматологов.

Высокое качество по приемлемой цене.

Bielenda из года в год является лидером польских косметических фирм. Каждая награда или отличие является для нас поводом для 
гордости, подтверждением правильности выбора а так же стараний и одновременно стимулом и мобилизацией для дальнейшей работы 
над постоянным совершенствованием и улучшением качества продуктов. Награды и отличия являются несомнительным успехом  а также 
подтверждением качества производимой нами косметики, а так же удовлетворения клиентов.

Миссия

Bielenda Kosmetyki Naturalne существует от 1990 года.
Свыше 20 лет производим высокого качества натуральную косметику для ухода за кожей лица и тела. Мы являемся современной фирмой , 
которая от начала своего существования верна принципу , что наиболее комплексный и безопасный уход гарантирует косметика основаная на 
натуральных ингредиентах.
Наш ассортимент включает  свыше 400 высококачественных продуктов предназначенных как для индивидуальных клиентов, так и для клиентов 
профессиональных – косметических салонов, школ, кабинетов биологического обновления, а также для  кабинетов Wellnes&Spa, для которых мы 
отдельно приготовили полную  линию профессиональной косметики.
Постоянное усовершенствование продуктов  и  выход на встречу ожиданиям рынка дает свои результаты в динамичном росте и быстро 
увеличивающимся числе удовлетворенных клиентов. Мы гордимся тем, что можем опережать тенденции косметического рынка, а наши продукты  
пользуются доверием, как и у потребителей так и у косметологов.

Косметический институт Bielenda Professional это самый новый проект фирмы , целем которого является создание сети престижных 
косметических центров исключительно под маркой Беленда.
Первое такое место открыто в Кракове и в Гдыне – они предлагают  наилучшие лечебные процедуры , сочетающие в себе инновационные 
технологии и уникальные косметические процедуры . Работающие там врачи и косметологи помогут не только эффективно омолодить  кожу  
сделать её упругой, но и избавиться от целлюлита, восстановить жизненные силы, расслабиться. Предложение по уходу основано полностью на 
авторских ритуалах и процедурах использующих огромную разнородность косметики марки Bielenda  .

Вся косметика от момента идеи до финального продукта создается на нашей фабрике  в Кракове . В Центре исследований Беленда , команда 
опытных технологов и косметологов  опираясь на передовые технологии разрабатывает все более современные рецептуры . Заботимся о 
том, чтобы наша косметика отличалась высоким качеством - являлась эффективной и безопасной -  по этому наши продукты проходят строгие 
исследования и лабораторные тесты. Отдел Контроля Качества обеспечивает тщательный анализ и контроль на каждом этапе  создания  
продукта , Отдел микробиологии  контролирует микробиологическую чистоту каждой производственной партии.
Благодаря уникальному подходу к красоте и здоровью, мы не только занимаем значимое место на польском рынке косметики, но и стремимся 
столь же прочно удержаться на зарубежных рынках. Наша продукция нашла своих покупателей в: Франциии, Румынии, Испании, Греции, Эстонии 
в Литве, Латвии, Швеции, Великобритании, Германии, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.
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Компания BIELENDA заботится об окружающей среде.

Компания BIELENDA удостоена сертификата ISO 14001 - 
международный стандарт экологического менеджмента, 
направленный на минимизацию негативного воздействия 
бизнеса на окружающую среду. 

ISO 14001 контролирует использование природных ресурсов, 
сточных вод, промышленных отходов и потребление энергии.
 
Признание нам данного сертификата является доказательством 
того, что мы следуем всем необходимым положениям, 
касающимся охраны окружающей среды.

Забота об окружающей среде проявляется на всех этапах 
производства и продажи косметики BIELENDA. 

В производстве мы используем также компоненты, 
обладающие международным сертификатом экологического 
происхождения ECOCERT, не проводим тестов на животных, 
упаковка наших продуктов пригодна для повторной 
переработки, а также следует заметить, что полиэтиленовые 
пакеты мы заменили на бумажные или биоразлагаемые.

Eco-Friendliness

НАША ПОЗИЦИЯ В ПОЛЬШЕ

Благодаря уникальному подходу к уходу за внешностью, мы 
занимаем серьёзную позицию на польском рынке
косметики и стремимся к достижению столь же сильного 
присутствия на зарубежных рынках.

НАША ПОЗИЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Нашу продукцию можно приобрести в Швеции, Великобритании, 
Франции, Германии, 
Португалии, США, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Сербии, Словении, Чехии, 
Словакии, Эстонии, Казахстане, Венгрии, Литве и Латвии.

Место на косметическом рынке



Придаёт упругость

Bielenda долгие годы является  лидером  польских  косметических фирм. Каждая награда является для нас поводом для гордости, подтверждением 
правильности выборов и стараний, а одновременно мобилизацией для нашей работы над постоянным усовершенствованием и повышением 
качества продуктов . Награды и отличия являются несомненным  успехом, а также потверждением качества производимой нами косметики а 
также удовлетворения клиентов.

Важнейшие награды, отличия, сертификаты Коллаген и Жемчуг
CELEBRITY COLLECTION Это престижная линия  элитной косметики ANTI-AGE  создана специально 
с мыслью o требовательной зрелой коже. Инновационные необычно эффективные формулы сочетает 
бесценную силу эксклюзивных камней драгоценных металов и одновременно мега дозу изысканных 
активных веществ, благодаря чему гаратирует биодермальное 24- часовое увлажнение и является 
исключительно передовой антиморщинной системой. 
0 % парабенов 0%  искуственных красителей 0 % парафинового масла

Эксклюзивный крем активно 
заполняющий морщины SPF 10 ANTI-AGE 

дневной 

 Эксклюзивный крем активно 
заполняющий морщины для кожи вокруг 

глаз ANTI-AGE

Эксклюзивный крем-концентрат активо 
заполняющий морщины  ANTI-AGE ночной 

Эксклюзивная процедура активно 
заполняющая морщины ANTI-AGE Укрепляющая 

сыворотка+разглаживающая маска 

50 мл • 59021690121715 мл • 59021690121950 мл • 590216901218 2х5 г • 590216901220

 для зрелой и чувствительной кожи

Содержание активных ингредиентов:
БИО КОЛЛАГЕНА, НАТУРАЛЬНОГО ЖЕМЧУГА, МИКРОСФЕР ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ, ЯНТАРЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ

НОВИНКА

разглаживает и подтягивает кожу
идеально  повышает упругость
уменьшает морщины и пигментацию
выразительно омолаживает черты лица



Икра и трюфели 

Эксклюзивный крем-концентрат 
активно омолаживающий ANTI-AGE  

дневной 

Эксклюзивный крем активный лифтинг 
SPF 10 ANTI-AGE дневной 

Эксклюзивный крем активно 
омолаживающий для кожи вокруг глаз 

ANTI-AGE   

 Эксклюзивный крем активный лифтинг  
для кожи вокруг глаз  ANTI-AGE  

Эксклюзивный крем-концентрат 
активно омолаживающий ANTI-AGE  

ночной 

Эксклюзивный крем активный 
лифтинг  ANTI-AGE ночной 

Эксклюзивная процедура активно 
омолаживающая   ANTI-AGE  Восстанавливающая 

сыворотка+ повышающая  упругость  маска 

Эксклюзивная процедура  активный лифтинг  
ANTI-AGE  Восстанавливающая сыворотка+ 

регенерирующая  маска 
50 мл • 59021690121350 мл • 590216901221 15 мл • 590216901215 15 мл • 590216901223 50 мл • 59021690122450 мл • 590216901222 2х5 г• 5902162х5 г • 590216901224

ЗРЕЛАЯ, СУХАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖАдля зрелой и чувствительной кожи 

Золото и Бриллианты  

Содержание активных ингредиентов: Содержание активных ингредиентов:
24-КАРАТНОГО ЗОЛОТА, АЛМАЗОВ В ПОРОШКЕ, МИКРОСФЕР ГИАЛУРОНОВОЙ 
БИОКИСЛОТЫ, МИКРОЧАСТИЦ ПЛАТИНЫ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ИКРЫ, ТРЮФЕЛЕЙ, МИКРОСФЕР ГИАЛУОНОВОЙ БИОКИСЛОТЫ, 
АКТИВНОЙ МЕДИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

идеально разглаживает кожу 
придает коже жизненные силы и сияние
выразительно омолаживает черты лица 
значительно уменьшает моршины и пигментные пятна

кожа восстанавливает шелковистую гладкость
восстанавливает сияние и молодой вид
улучшает упругость и тугор кожи
выразительно омолаживает черты лица

CELEBRITY COLLECTION Это престижная линия  элитной косметики ANTI-AGE  создана специально 
с мыслью o требовательной зрелой кожи. Инновационные необычно эффективные формулы 
сочетает бесценную силу эксклюзивных камней   драгоценных металлов и одновременно мега дозу 
изысканных активных веществ, благодаря чему гаратирует биодермальное 24- часовое увлажнение и 
является исключительно передовой антиморщинной системой.
0 % парабенов 0%  искуственных красителей 0 % парафинового масла

CELEBRITY COLLECTION Это престижная серия эксклюзивной  косметики ANTI-AGE создана  
специально с мыслью о зрелой коже.  Инновационные необычно эффективные формулы соединяют 
бесценную силу эксклюзивных камней и драгоценных металлов и одновременно мега дозу изысканных 
активных веществ, благодаря чему гарантируют биодермальное 24- часовое увлажнение и является 
исключительно передовой антиморщинной системой. 
0 % парабенов 0%  искуственных красителей 0 % парафинового маслаОмолаживает черты лица Повышает упругость кожи и придает жизненные силы

НОВИНКАНОВИНКА



АЛОЭ
Чувствительная, склонная к аллергиям кожа

Содержание активных ингредиентов:

Эффективная регенерация  и защита

АЛОЭ, Д-ПАНТЕНОЛА И ВИТАМИН А+Е ОБЕСПЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

нежно питает и эффективно восстанавливает эпидермис
повышает сопротивляемость кожи, укрепляет ее и защищает
интенсивно увлажняет и питает кожу на длительное время
ликвидирует чувство неприятного зуда и дискомфорта кожи,
эффективно успокаивает и смягчает раздражения, замедляет эффекты старения
разглаживает кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность

Успокаивающая  сыворотка +компресс восттанавливающий 
баланс кожи Не парфюмированный Крем дневной/ночной  Нежный гель для мытья лица 

2х5 г • 5902169005900 50 мл • 5902169005863 150 г • 5902169006419

ХЛОПОК
Сухая и чувствительная кожа

Содержание активных ингредиентов:

Эффективное увлажнение   

ХЛОПКОВОГО МОЛОЧКА, АЛАНТОИНА И ГИАЛУРОНОВОЙ  КИСЛОТЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

интенсивно увлажняет даже глубокие слои кожи
эффективно задерживает потерю воды с эпидермиса
нежно питает, укрепляет и регенерирует  кожу
разглаживает эпидермис, восстанавливает упругость и эластичность
устраняет чувство  напряжения и зуд кожи
явно уменьшает тенденции кожи к чувствительности
успокаивает и смягчает раздражения, замедляет  эффекты старения

Нежная кремовая эмульсия для мытья 
лица Крем дневной/ночной 

Эффективная  двухфазная жидкость для 
демакияжа глаз 

Энзиматический пилинг + успокаивающая 
маска  Масло для тела  

150 г • 5902169008871 50 мл • 5902169005887 140 мл  • 5902169006426 2х5 г • 5902169005924 200 мл • 5902169008567



Эффективное увлажнение и питание

увлажненяет и оптимально питает 
ускоряет регенерацию эпидермиса, защищает перед черезмерной потерей влажности
улучшает  упругость и эластичность кожи
замедляет эффекты старения, защищает и продлевает молодой вид
успокаивает раздражения, смягчает эпидермис, ликвидирует чувство напряжения

Черная оливка
Черная оливка сухая и очень сухая кожа

Содержание активных ингредиентов:
ОЛИВКОВОГО МАСЛА, ЭКСТРАКТА С ОЛИВНЫХ ЛИСТЬЕВ, 3+6 ОМЕГА КИСЛОТ, ВИТАМИНА А+Е 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Пилинг для тела Крем дневной/ночной Масло для тела 
Кремовый пилинг + интенсивно 

регенерирующая маска 
Увлажняющая двухфазная оливка для 

демакияжа глаз и губ 

200 мл • 5902169006457 50 мл • 5902169005870 200 мл • 5902169005979 2х5 • 5902169005917140 мл • 5902169009595

Кожа сухая и обезвоженная

Содержание активных ингредиентов:

Эффективная регенерация

МАСЛА  ШИ, ЗОЛОТОГО ПАЛЬМОВОГО  МАСЛА, КОКОСОВОГО МАСЛА, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ

интенсивно и длительно увлажняет глубокие слои кожи
нежно питает и эффективно регенерирует эпидермис
ликвидирует чувство неприятного напряжения кожи
укрепляет кожу, восстанавливает ее упругость и эластичность
защищает кожу перед черезмерным испарением воды
эффективно восстанавливает и смягчает эпидермис
успокаивает раздражения, замедляет процессы старения 

Деликатный пилинг для тела  Крем дневной/ночной 
Эффективная двухфазная 

жидкость для демакияжа глаз 
Увлажняющий  

компресс+защитная маска Масло для тела 

200 мл • 5902169004149 50 мл • 5902169004125 140 мл • 5902169004194 2х5 г 5902169004170 200 мл • 5902169004132

АВОКАДО



Эффективное увлажнение и регенерация 

смягчает раздражения и куперозные изменения
интенсивно и долговременно увлажняет  регенерирует глубокие слои эпидермиса
укрепляет натуральные защитные механизмы кожи для борьбы со свободными радикалами
в видимый способ улучшает кондицию кожи, восстанавливая ее упругость и эластичность
эффективно разглаживает и смягчает 
оживляет эпидермис и побуждает его микроциркуляцию
успокаивает раздражения

Гранат
Нормальная и комбинированная кожа

Содержание активных ингредиентов:
ЭКСТРАКТА С ГРАНАТА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  ВИТАМИНА В3 И ЦИНКА 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Крем дневной/ночной
Фруктовый пилинг + маска для 

повышения кондиции Сахарный пилинг для тела
2х10 мл • 5902169005009 50 мл • 5902169004958  2х5  г • 5902169004965200 мл • 5902169004972

200мл • 5902169004989
 Пилинг для ног+крем для ног 

 Масло для тела 
Моющий гель-пилинг 

+ сыворотка 3 в 1   Крем дневной/ночной Матирующий тоник 
Маска глубоко очищающая + маска 

интенсивно увлажняющая 
Матирующий крем с легким 

подкладом ВВ – светлая кожа 
Матирующий крем с легким 

подкладом ВВ – смуглая кожа 
150 мл • 5902169003555 50 мл • 5902169003579 200 мл • 5902169003548 2x5 g • 5902169003593 40 мл • 590216901136940 мл • 5902169011376

Огурец и лайм
Комбинированная и жирная кожа

Содержание активных ингредиентов:

Эффективная матирующе-нормализирующая процедура

ВИТАМИНА В3, САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И КОНЦЕНТРАТА С ОГУРЦА, ЛАЙМА И БОССВЕЛИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

идеально маттирует кожу в течении целого дня, интенсивно увлажняет
поглощает избыток себум и регулирует его выделение
суживает и закрывает поры, предотвращает появление прыщей 
успокаивает раздражения и угревые изменения,рассветляет пигментацию
предотваращает появление морщин

НОВИНКА НОВИНКА



АРГАНОВОЕ МАСЛО

Эффективное улучшение цвета и кондиции кожи

регенерирует кожу, восстанавливает  сияние, придает ей красивый здоровый оттенок
выразительно улучшает упругость эластичность и тугор кожи
противодействует появлению морщин и эфективно уменьшает уже существующие
оптимально увлажняет, питает, укрепляет кожу
уменьшает пигментные пятна и выравнивает колорит
защищает перед  вредным воздействием UV
подчеркивает и укрепляет загар

Кожа лишенная сияния

Содержание активных ингредиентов:
РАСТИТЕЛЬНОГО ВИТАМИНА А И В3, МИКРОКОЛЛАГЕНА И КАКАОВОГО МАСЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ :

Масло для тела Крем дневной/ночной 
Регенерирующая маска 

восстанавливающая сияние 

200 мл • 5902169003586 50 мл • 5902169003517 2х5 г • 5902169003616

КАРОТИН
Зрелая и сухая кожа

Содержание активных ингредиентов:

Эффективное разглаживание и сокращение морщин

АРГАНОВОГО МАСЛА, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, КОЭНЗИМА Q10
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

прекрасно увлажняет, регенерирует, питает и  укрепляет кожу
явно делает мелкими морщины, мимические линии и гусиные лапки 
улучшает плотность, упругость и эластичность кожи
замедляет процессы старения, защищает и придает молодой вид
смягчает раздражения, cмягчает эпидермис, ликвидирует чувство стянутости

Масло для тела Крем ночной Крем дневной 
 Омолаживающий концентрат + 

разглаживающая сыворотка 
200 мл • 5902169005955 50 мл • 5902169005948 50 мл • 5902169005894 2х5 г • 5902169006549



Эффективное уменьшение раздражений и капилляров

укрепляет и уплотняет ломкие кровеносные сосуды
эффективно предотвращает лопание и появление новых «паучков»
успокаивает раздражения, уменьшает покраснения кожи
оптимально увлажняет, нежно питает и интенсивно регенерирует 
противодействует появлению морщин 

Каштан 
Куперозная кожа

Содержание активных ингредиентов:
ЭКСТРАКТА С КАШТАНА, РУТИНА И ВИТАМИНА С 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Гипоаллергенная эмульсия 
для мытья лица Крем дневной/ночной 

Сыворотка уплотняющая капилляры
+ смягчающая маска 

 BB  крем с легким подкладом для 
смуглой кожи 

 BB  крем с легким подкладом 
для светлой  кожи 

150 мл • 5902169009106 50 мл • 5902169003500 200 мл • 5902169003494

Молочко+тоник для 
демакияжа 2 в 1

2х5 г • 5902169003524 40 мл • 5902169011390 40 мл • 5902169011383

Эффект натурального загара

Содержание активных ингредиентов:

Эффект натурального загара

ЭКСТРАКТ С ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ЭКСТРАКТ С ЯНТАРЯ, ЗОЛОТОГО ПАЛЬМОВОГО МАСЛА, 
МАСЛА КАКАО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

придает коже нежный оттенок натурального загара
нежно питает и эффективно регенерирует эпидермис
выравнивает цвет 
интенсивно увлажняет и ухаживает за кожей потерявшей тонус 
удаляет признаки усталости 
является хорошим способом на натуральный загар для 
людей плохо переносящих солнце

Придающее оттенок 
масло для тела Крем дневной/ночной  

Увлажняющий крем совершенствующий  
с легким подкладом  Придающий оттенок мусс для тела 

 Придающая оттенок  салфетка для 
целого тела 

200 мл • 5902169009045 50 мл • 5902169009069 40 мл • 5902169009090 200 мл • 5902169009038• 5902169009083

Орех и янтарь

НОВИНКА НОВИНКА



ОТ МОРЩИН

Гинко Билоба 
От морщин

Крем для тела 
с керамидами

Маска омолаживающая 
с керамидами 

 Крем дневной/ночной 
с керамидами 

Крем с про-ретинолом 
дневной/ночной

Маска интенсивно 
омолаживающая 

180 мл • 5902169005238 2х5 г• 5902169005207 50 мл • 5902169005177 50 мл • 5902169005184 2x5 г • 5902169005214

Крем полужирный 
дневной/ночной Крем для тела Маска регенерирующая 

50 мл • 5902169005191 180 мл • 5902169005245   2x5 г • 5902169005221

Эффективный лифтинг и увлажнение Эффективная регенерация и укрепление Жень-шень 

разглаживает морщины, мимические линии и куриные лапки, замедляет процессы старения
интенсивно и долговременно увлажняет глубокие слои кожи 
отлично регенерирует и придает коже упругость и эластичность
защищает от вредного воздействия солнечных лучей UV
успокаивает раздражения 

нежно питает и эффективно регенерирует эпидермис
выразительно укрепляет и повышает тугор кожи, разглаживает морщины и куриные лапки
интенсивно увлажняет и питает глубокие слои кожи
ликвидирует чувство неприятной натянутости кожи 
выравнивает цвет, защищает перед вредным излучением UV
успокаивает,  смягчает раздражения, предотвращает эффекты старения

Содержание активных ингредиентов: Содержание активных ингредиентов:
ВИТАМИНА А, ОЛИВКОВОГО MACЛА, МАСЛО ШИ (КАРИТЭ), D - ПАНТЕНОЛА И ВИТ. Е
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ  ПРОТИВОМОРЩИННОЕ ДЕЙСТВИЕ

КОЛЛАГЕНА, ОЛИВКОВОГО МАСЛА, МАСЛА ШИ И ЭКСТРАКТА С ЖЕНЬ-ШЕНЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ANTI-AGE Жень-шень



БИОТЕХНОЛОГИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 7 D
Биотехнология жидкористаллическая 7 D Это профессиональная и необычно эффективная 

линия косметики от морщин новой генерации, которая радикально борется с первыми 
признаками старения. Линия создана на базе инновационных достижений современной 

жидкокристаллической технологии базирующая на образце  и  подобии   кожи. Интелигентные 
формулы против старения борятся с признаками времени на 7 уровнях и гарантируют коже 

спектакулярные эффекты по  предотвращению появления морщин и экстремальное 
увлажнение. Эта косметика обогащена в эффективные  противоморщинные 

ингредиенты, которые глубоко проникают и достигают максимальной 
концентрации в местах действия.

Крема на базе жидкокристаллической рецептуры это идеальные крема, вдохновленные натуральной структурой кожи.
В отличие от обычных кремов их  структура физиологически схожа со структурой кожи , благодаря чему ингредиенты 
проникают в глубину и мгновенно впитываются. Структура крема на жидкокристаллической базе содержит идеальные для кожи 
мембранные липиды, которые поддерживают ее натуральный липидный барьер, обеспечивая значительное  и долговременное 
повышение увлажнения кожи и одновременно контролируемое постепенное освобождение активных субстанции , благодаря 
чему они могут действовать на много эффективнее, чем в обычных кремах.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 Ультра-увлажнение

значительно улучшает увлажнение 
кожа гладкая, крепкая и отлично увлажненная 
здоровая, свежая рассветленная кожа 
заметное улучшение эластичности и упругости кожи 
меньшая чувствительность кожи на внешние факторы
визуальное улучшение кондиции и вида кожи

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Питательный крем 
ультра-увлажняющий

Матирующий крем
ультра-увлажняющий

Ультра-увлажняющий
бальзам для тела 

Придающий упругость 
бальзам для тела антицеллюлит

50  мл • 5902169011482 50 мл • 5902169011475 250 мл • 5902169011451 250 мл • 5902169011468

* Тест in Vivo под наблюдением дерматологов на группе 25 женщин в период 4 недель.

ИННОВАЦИЯ 
НОВИНКА

Сравнение структуры

крем на 
жидкокристаллической 

основе

кожа обычный крем



Эссенция молодости  
 Подтвержденная эффективность
Эффект 7 D- спектакулярные результаты крема на 7 уровнях

исключительное улучшение увлажнения 92 %
первые морщины значительно уменьшены 83 %
кожа идеально матовая на протяжении всего дня 79 %
кожа выразительно упругая и более эластичная 96 %
уменьшает видимость разшыренных поров 88 %
смягчает раздражения и угревые изменения 81 %
уменьшение эффектов фотостарения 92 %

Увлажняющий крем против первых морщин
  30+ дневной  SPF 10  

Увлажняющая мицелярная жидкость 
для демакияжа 3 в 1 

Увлажняющий крем-концентрат 
против первых морщин 30+ ночной

Увлажняющая маска против 
первых морщин 30+

 Комбинированная чувствительная кожа 

* под наблюдением дерматологов на группе 25 женщин  в период 4 недель

50 мл • 590216901160 200 мл•5902169010546 50 мл • 590216901161 10 г • 5902169010638

Коллагеновое омоложение  

морщины выразительно разглаженные и уменьшенные 82 %
чувствуется улучшение тугора и натянутости кожи 88 %
исключительное улучшение увлажнения и питания кожи 96 %
кожа выразительно более упругая и эластичная  93 %
кожа идеально матовая на протяжении целого дня 79 %
смягчение раздражений и угревых изменений 85 %
уменьшение эффектов фотостарения 92%

Подтвержденная эффективность*
Эффект 7 D – спектакулярные результаты действия крема на 7 уровнях

Увлажняющий крем от морщин
 40 + дневной SPF 10 

Повышающий упругость крем от морщин
 для кожи вокруг глаз  40 + 

Повышающий упругость крем-
концентрат крем от морщин 40 + ночной 

Регенерирующая мицелярная жидкость
 для демакияжа 3 в 1 

Увлажняющая и повышающая 
упругость маска от морщин 40 + 

Коллагеновое омоложение  

50 мл• 590216901153 15 мл • 590216901155 50 мл • 590216901154 200 мл • 5902169010553 10 г• 5902169010645

*Тест   in Vivo под наблюдением дерматологов на группе 25 женщин в период 4 недель



Крем-лифтинг от морщин 50 + 
дневной SPF 10 

Крем-лифтинг 
от морщин для кожи 

вокруг глаз 50 + 

Регенерирующий 
крем-концентрат

 от морщин 50 + ночной  
Ревитализирующее молочко 

для демакияжа 3 в 1 
Маска-лифтинг 
от морщин 50 + 

50 мл • 590216901156 15 мл • 590216901162 50 мл • 590216901157200 мл • 5902169010584 10 г • 5902169010652

Подтвержденная эффективность*
Эффект 7 D – спектакулярные результаты действия крема на 7 уровнях:

выразительный лифтинг и упругость кожи 93 % 
морщины уменьшены 82 %
исключительное улучшение увлажнения 98 %
повышение упругости и эластичности кожи  81 %
уменьшение появления пигментных пятен  76 %
выразительно омоложены черты лица 82 %
уменьшение эффектов фотостарения 97 %

Регенерирующий крем 
от морщин 

60 + дневной SPF 10 

Регенерирующий крем
 для кожи вокруг глаз 

60 + SPF 10 
Ревитализирующая маска 

от морщин 60 + 
Ревитализирующий крем-концентрат от 

морщин 60 + ночной 

50 мл• 5902169010492 15 мл • 5902169010515 10 г • 590216901066950 мл • 5902169010508

Подтвержденная эффективность*
Эффект 7 D – спектакулярные результаты действия крема на 7 уровнях

Активная регенерация  

* Тест in Vivo под наблюдением дерматологов на группе 25 женщин в период 4 недель * Тест   in Vivo под наблюдением дерматологов на группе 25 женщин в период 4 недель

морщины выразительно уменьшены 84 %
повышенная упругость и гладкость кожи 87 %
выразительная регенерация и питание кожи 94 %
улучшение увлажнения 97 %
уменьшение появления пигментных пятен 77 %
восстановление правильного овала лица 79 %
уменьшение эффектов фотостарения 96 %

Кожа зрелая, сухая и чувствительная Зрелая, сухая и чувствительная кожа

Эффективный лифтинг



Подтвержденная эффективность*
Эффект 7 D – спектакулярные результаты действия крема на 7 уровнях

Корректирующий морщины крем-концентрат девной
 70 + SPF 10 

Корректирующий морщины 
крем-концентрат ночной 70+ 

50 мл • 5902169010522 50 мл • 5902169010539 2x5 г • 590216901075 2x5 г • 590216901074 2x5 г • 590216901072 2x5 г • 5902169010782x5 г • 590216901073 2x5 г • 590216901076 2x5 г • 590216901079 2x5 г • 590216901077

Интенсивная регенерация Профессиональные маски и пилинги
Новая линия ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ФОРМУЛА это исключительно инновационные маски и пилинги в сашетках, 
основаны на формулах применяемых в косметических салонах. Новаторские формулы для специальных заданий 
в быстрый и выгодный способ позволяют достичь эффектов сравнимых с профессиональными процедурами и 
могут являться альтернативу для посещения косметических кабинетов. 

 Гидрогелевая маска 
увлажняющая ЭФФЕКТ 

МЕЗОТЕРАПИИ 

Энзиматический 
пилинг насыщающий 
кислородом ЭЭФФЕКТ 

АКВАБРАЗИИ 

Энергитизирущая маска 
рассветляющая 
ЭФФЕКТ СИЛЬНО 

РАССВЕТЛЯЮЩИЙ

 Кислородно-
увлажняющая маска 

энзиматический 
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

Мгновенно повышающая 
тугор маска 

мультивитаминная маска с 
ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА 

Очищающе-
разглаживающая 

маска типа peel-off  ЭФФЕКТ 
ДЕТОКСИКАЦИИ 

Пилинг с мелкими 
частицами ЭФФЕКТ 
БРИЛЛИАНТОВОЙ 

МИКРОДЕРМОБРАЗИИ 

 Пилинг с крупными 
частицами ЭФФЕКТ 
БРИЛЛИАНТОВОЙ 

МИКРОДЕРМАБРАЗИИ 

* Тест   in Vivo под наблюдением дерматологов на группе 25 женщин в период 4 недель

повышение упругости, эластичности и плотности кожи 85 %
кожа выразительно обновленная и отдохнувшая 98 %
ощутимое улучшение увлажнения 92 %
уменьшение появления пигментных пятен
эффективная регенерация, укрепление и питание кожи 94 %
уменьшение эффектов фотостарения 

ревитализирующий эффект 
эффект сильно расветляющий 
эффект мезотерапии
эффект лифтинга 
эффект детоксикации
эффект бриллиантовой микродермабразии
эффект аквабразии

Сухая, чувствительная кожа 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОРМУЛА

НОВИНКА



Безопасные препараты для чувствительной и аллергической кожи
0 % ингредиентов могущих вызвать раздражение
ПОКАЗАНИЯ: комбинированная, жирная себорейная кожа подвержена на образование видимых прищевых 
изменений , угрей и жирного блеска, раздраженная кожа, закупореные и расширеные поры.
Действие активных ингредиентов (Лактобионовая кислота, Миндальная кислота, Цинк, Витамин В3,Зеленая 
глинка, Фиалка трехцветная, комплекс АНТИ-СЕБУМ, комплекс NMF):

Безопасные препараты для чувствительной и аллергической кожи
0 % ингредиентов могущих вызвать раздражение
ПОКАЗАНИЯ: куперозная кожа склонная к покраснениям и раздражениям; чувствительная с тенденцией к 
появлению «паучков». Действие активных ингредиентов (Лактобионовая кислота, Д- Пантенол, Экстракт с каштана ,  
Стабильный Витамин С , Витамин Е, Мицеллы,  NMF):

Акне -  Матирующий 
крем-гель  дневной

Акне – Антибактериальный 
крем сокращающий акне ночной 

Акне – Антибактериальная очищающая 
эмульсия для лица декольте и плеч

Акне – Антибактериальный 
нормализирующий тоник

Купероз-Успокаивающий 
крем дневной Гипоалергенный SPF 10 

Купероз- Укрепляюще-регенерирующий крем 
ночной Гипоалергенный от морщин

Купероз – Успокаивающая 
мицелярная жидкость

50 мл • 590216901018 50 мл • 590216901019 150 г • 590216901016 200 мл • 590216901017 50 мл • 590216901011 50 мл • 590216901012 200 мл • 590216901010

Специальная линия дермокосметики  потив АКНЕ-PHARM

сокращение акне,
интенсивное увлажнение высушеной кожи,
сужение и очищение поров
уменьшение жирного блеска
смягчение раздражений и покраснений кожи

Специализированная линия дермокосметики Купероз – PHARM

укрепление и уплотнение кровеносных сосуд  и предотвращение их ломкости
уменьшение покраснений 
смягчение раздражений и увлажнение
повышение устойчивости кожи к повреждениям на дейсвие внешних факторов
защита перед вредным излучением uv

PHARM PHARM

НОВИНКА НОВИНКА



Ароматерапия
Открой моменты расслабления и отдыха. Новая линия ароматерапевтических масел для ванны и душа 
это самый лучший способ на то, чтобы зарядить себя энергией и жизненной силой при одновременной 
расслабленности и успокоении. Масла расслабляют успокаивают и одновременно побуждают тело и 
душу восстанавливая жиненные силы . Ванные с маслами рекомендуются в натуральной терапии, 
состояниях общей усталости психической физической и в недостатке энергии и креативности . 
Прекрасно расслабляют, успакаивают стрессы, одновременно стимулируют восстановление 
жизненных сил и хорошего самочувствия.

После ванной тело становится бархатисто гладким, мягким и полным запаха 
выбранного масла.

 Масло для ванны
кипарис+грейпфрутовое масло 

Масло для ванны 
лаванда и эвкалипт 

Масло для ванны
мандарин+вербена 

Масло для ванны зеленый 
чай+лимонная трава 

300 мл • 5904879002101 300 мл • 5902169012090 300 мл • 5902169012083300 мл • 5902169012076

АРОМАТЕРАПИЯ

Безопасные препараты для чувствительной и аллергической кожи 
0 % ингредиентов могущих вызвать раздражение 
ПОКАЗАНИЯ: очень сухая кожа, шероховатая, аллергическая, сверхчувствительная на факторы 
разного характера (изменения температуры, излучение UV, несоответствующий уход, вода, стресс) слабая , тонкая кожа, 
подверженана быстрому появлению морщин. Действие активных ингредиентов (Лактобионовая кислота, Мочевина,  Масло 
Макадамии Ланолин, Полидоканол, Гиалуроновая кислота,  Экстракт с Очанки , комплекс NMF,Мицеллы):

Специализированная линия дермокосметики для сухой кожи РHARM

интенсивное и долговременное увлажнение
устранение чувства жжения, стянутости и дискомфорта кожи
смягчение раздражений и защита перед вредным излучением UV
разглаживание и регенерация кожи
сокращение шелушения и сухости кожи
антиморщинное действие

PHARM

СУХАЯ КОЖА – интенсивно увлажняющий
 крем дневной ГИПОАЛЕРГЕННЫЙ SPF 10

СУХАЯ КОЖА – интенсивно регенерирующий 
крем ночной от морщин ГИПОАЛЕРГЕННЫЙ

СУХАЯ КОЖА – Увлажняющий крем-гель 
для кожи вокруг глаз ГИПОАЛЕРГЕННЫЙ

СУХАЯ КОЖА – Нежная 
мицелярная жидкость

50 мл • 590216901007 50 мл • 590216901008 15 мл • 590216901009 200 мл • 590216901006

Масло для ванны и душа 
иланг-иланг + роза 

Масло для для ванны
 и душа пижма и жасмин 

400 мл • 5902169009540 400 мл • 5904879004624

НОВИНКА



Эффективный уход для беременных женщин 
и женщин после родов
БОГАТСТВО АКТИВНЫХ ИНГРИДИЕНТОВ И НЕЖНЫЕ ФОРМУЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КОМПЛЕКСНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

активная регенерация кожи после родов
ликвидация отечности  
предотвращение появления растяжек
улучшение эластичности и упругости кожи
интенсивное увлажнение и успокоение кожи

Для беременных женщин и женщин после родов

SEXY MAMA SEXY MAMA

без аллергенов искуственных красителей и парабенов
безопасный для беременных женщин и женщин после родов

Эффективный бальзам 
увлажняющий для тела 

200 мл • 5902169008741

Эффективная процедура 
на отекшие ноги 

Эффективная процедура 
на потрескавшиеся соски Масло-гель  

Эффективный бальзам повышающий 
упругость тела 

Эффективная процедура 
от растяжек 

 125 мл • 5902169008734 50 мл • 5902169009410 150 мл • 5902169009434 200 мл • 5902169009427 150 мл • 5902169005931

противодействует лопанию капилляров и прищевым изменениям 
предотвращает пигментные гормональные пятна
улучшает защиту кожи на растягивание
уменьшает чувство дискомфорта – стянутости, печения, и зуда кожи
ускоряет регенерацию кожи после родов 
заметное разглаживание и укрепление кожи
улучшение вида и кондиции кожи в общем

Для беременных женщин и женщин после родов

 Кремовая эмульсия 
для интимной гигиены 

300 мл • 5902169009342

Эффективный антибактериальный 
крем от прищей и пигментных гормональных 

пятен SPF 20
Эффективная процедура для 

ухода за бюстом 
Эффективный гипоалергенный 

крем на трескающиеся капилляры 
Нежная салфетка для интимной 

гигиены
50 мл • 5902169009441 100 мл • 5902169006013 50 мл • 5902169009458 5902169009565

без аллергенов искуственных красителей красителей и парабенов
безопасный для беременных женщин и женщин после родов



SEXY LOOK
Содержание активных ингридиентов:

Эффективная программа повышения упругости бюста

КОЛЛАГЕНА, ВОДОРОСЛЕЙ, АЛЬГ, КОЛОИДАЛЬНОГО ЗОЛОТА, КИГЕЛИИ АФРИКАНСКОЙ, 
РАСТИТЕЛЬНОГО ВИТАМИНА А, НИАЦИНАМИДА, АЛАНТОИНА, И МАСЛА КАРИТЕ

укрепляет кожу поддерживая бюст
улучшает его упругость и эластичность
дает эффект увеличения и повышения бюста
моделирует его форму
стимулирует уменьшение растяжек

Упругий бюст 
сыворотка от растяжек 

Упругий бюст сыворотка 
с эффектом увеличения бюста 

125 мл • 5902169008864 125 мл • 5904879000282

 Интенсивная сыворотка 
антицеллюлит против растяжек 

Биоактивный концентрат
 антицеллюлит для тела 

Термоактивный концентрат 
антицеллюлит для похудения и 
повышающий упругость кожи 

Интенсивный гель  для душа 
антицеллюлит

Сахарный пилинг для похудения 
и повышения упругости

антицеллюлитный

175 мл • 5902169006006 175 мл • 5902169009052 175 мл • 5902169005993250 мл • 5902169012458 200 мл • 5902169010010

Содержание активных ингридиентов:

Эффективная процедура антицеллюлит

ГРЕЙПФРУТОВОЕ МАСЛО, КОФЕИН, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ И ГАРЦИНИЯ КАМБОДЖИЙСКАЯ 
И КИГЕЛИЯ АФРИКАНСКАЯ, BIO-BUSTYL, ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ И ДРУГИЕ

борется с целлюлитом
выразительно уменьшает растяжки
заметно разглаживает и делает кожу эластичной
моделирует фигуру

НОВИНКА



Комплект для 
депиляции ног (крем+салфетка) 

Крем для депиляции 
с Алоэ

Крем для депиляции 
каштан 

Сахарный крем для
 депиляции 

Крем для депиляции 
с хлопком 

Крем для депиляции черная 
оливка 

Крем для депиляции 
авокадо 

Крем для депиляции 
мужской 

 Комплет для депиляции 
бикини (крем+салфетка) Комплект для депиляции лица  

Энзиматическая салфетка после 
депиляции замедляющая отрастание волос 

100 мл • 5902169009298 100 мл • 5904879006819   100 мл • 5902169002985   100 мл • 5904879000022   100 мл • 5902169008819   100 мл • 5902169002978   100 мл • 5902169008826   100 мл • 5902169005054 100 мл • 5902169009304  100 мл • 5902169009311  1 шт. • 5902169012038

Профессиональные комплекты для депиляции 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКТА ОСНОВАНА НА РЕВОЛЮЦИОННОМ ДЕЙСТВИИ TELOCAPILА
ЭТО ЭКСТРАКТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УМЕНЬШЕНИЕ ЛИШНЕГО ВОЛОСЯНОГО  
ПОКРОВА, ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО И ОГРАНИЧИВАЕТ В ТАКОЙ СПОСОБ ЧАСТОТУ ДЕПИЛЯЦИИ.

60 % меньше отрастающих волосков
60 % медленнее отрастающих волосков
30 % менее грубых волосков
длительное время между процедурами депиляции
*Согласно исследованиям  IN VITRO

ПРОВЕРЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!*

Эффективная депиляция  

нежно и эффективно удаляет  волосы с кожи тела, лица, и бикини
мгновенно удаляет избыточные волосы
тщательно удаляет самые короткие волоски
делает депиляцию эффективной и безболезненной

Содержание активных ингридиентов:
ЭКСТРАКТ C МЕДА АКАЦИИ, АЛОЭ, КАШТАНА, 
ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ, МАСЛА АВОКАДО, ХЛОПКОВОГО МОЛОЧКА
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ.



Содержание активных ингредиентов:

Высокое содержание активных ингредиентов :

Профессиональные парафиновые препараты для 
ухода за руками и ногам

Эффективный уход за руками и ногами

ПАРАФИНА, ВИТАМИН E+F, МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ,
ПЧЕЛИНОГО ВОСКА И D-ПАНТЕНОЛА

МАСЛА КАРИТЕ, ВИТ. А+Е, МОЧЕВИНЫ, ЛАНОЛИНА, ГЛИЦЕРИНА, КОРНЯ  АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

омолаживает и регенерирует нежную кожу рук и ног
глубоко увлажняет и делает упругой кожу
улучшает кондицию кожи рук и ногтей
рассветляет пигментные изменения

мгновенно устраняет шероховатость и сухость рук и ног
предотвращает появление трещин и высушивание кожи
разглаживает и смягчает
улучшает эластичность и упругость кожи
поддерживает и защищает липидный слой кожи
укрепляет ногти и предотвращает их ломкость

Крем для рук дневной
Крем для пяток и стоп с 

мочевиной 
Крем для стоп с алтейем  

лекарственным 
Пилинг для стоп с 

натуральной пемзой 
Крем для рук и ногтей 

защитный 
Крем для рук и ногтей 

питательный 
Крем для рук и ногтей 

увлажняющий 
Сыворотка для рук 

от морщин 
Маска для рук 
и ног ночная 

Пемза в креме 
дневной/ночной 

Крем антипреспирант
 дневной 

 75 мл • 5904879003993  125 мл • 5902169008598  125 мл • 5904879001494 125 мл • 5902169008604 75 мл • 5902169008758 75 мл • 5902169008574 75 мл • 5902169008581  75 мл • 5902169011499 75  мл• 5904879003986 75 мл • 5904879003979 75 мл • 5904879004051

П а р а ф и н о в а я 
п р о ц е д у р а

НОВИНКА



ГИГИЕНА

Содержание активных ингредиентов:
Инновационная интимная гигиена с пробиотиком 

Кора дуба, зеленый чай, хлопковое молочко, экстракт из клюквы и инновационная формула 
обогачена пребиотиком обеспечивает комплексное действие.

имеет позитивное влияние на микрофлору интимных частей
поддерживает ее баланс и  защиту
ограничивает ее расположение к раздражениям 
регенерирует восстановление эпидермиса
позволяет поддерживать физиологическое рН интимной сферы
укрепляет натуральную защиту слизитой оболочки
активно защищает перед неблагоприятными изменениями слизистой оболочки

Клюква кремовая 
эмульсия 

Кора дуба 
кремовая эмульсия 

 Хлопок кремовая 
эмульсия 

Зеленый чай 
кремовая эмульсия 

300 мл • 5902169009335 300 мл • 5902169008833 300 мл • 5902169008857 300 мл • 5902169008840

Конкретное решение проблем мужской кожи

решительное матирование и освежение кожи
антибактериальное, смягчающие действие
активное побуждение кожи к регенерации 
эффективная ликвидация признаков усталости и напряжения
придает коже энергию и жизненную силу на целый день
долговременное увлажнение и ревитализация
уменьшение морщин и признаков старения

Освежающий гель 
для душа 3 в 1 

Энергетизирующий 
очищающий гель Гель-пилинг очищающий  

Энергетизирующий гель 
очищающий 2 в 1  

Увлажняющий крем против 
признаков усталости 

Крем от морщин 
регенерирующий  

Увлажняющий гель против 
блеска кожи лица 

200 г • 5902169007768150 г • 5902169007270 150 г • 5902169007263 250 г • 590216900798050 мл • 5902169007294 50 мл • 5902169007300 50 мл • 5902169007287

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ:

only for menИНТИМНАЯ



Уход за чувствительной и раздраженной кожей
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАНЫ 
ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ МУЖСКОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ БРИТЬЕМ КОЖИ : 
D-ПАНТЕНОЛ, АЛАНТОИН, АЛОЭ, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, КЕРАМИДЫ

увлажнение и разглаживание
очищение и освежение
смягчение раздражений
антиморщинное действие

Смягчающий очищающий гель
Смягчающий крем против морщин 

Смягчающий крем-бальзам 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

150 мл • 590216901234 50 мл • 590216901236 100 мл • 590216901235

Драгоценное Масло 
Авокадо 3 в 1

Драгоценное Масло 
Персик 3 в 1

100 мл • 5902169012700100 мл • 5902169012694

Драгоценное  масло 
Аргановое 3 в 1

150 мл • 5902169012106

Драгоценные масла для  ухода 3 в 1
ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА 3 В 1 ЭТО НАСТОЯЩИЕ УКРАШАЮЩИЕ ЭЛИКСИРЫ ДЛЯ ТЕЛА, ЛИЦА И ВОЛОС. 
СОВРЕМЕННЫЕ МАСЛА НЕЖНЫЕ ДЛЯ КОЖИ ОДНОВРЕМЕННО СОДЕРЖИТ ИНГРЕДИЕНТЫ С ИНТЕНСИВНЫМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ. БЕРЯ ВО ВНИМАНИЕ ИХ ПОТЕНЦИАЛ ПО УХОДУ, НАТУРАЛЬНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ НЕНАСЫЩЕНЫХ  ЖИРОВЫХ КИСЛОТ, АНТИОКСИДАНТОВ, ВИТАМИН И 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ МАСЛА ИМЕЮТ:

сильное антиморщинное действие
успакаивающее и увлажняющее
улучшающее кондицию и повышающее упругость кожи и состояние волос

only for men
S E N S I T I V E

Драгоценные

МАСЛА 



Содержание активных ингредиентов:
Эффективное увлажнение, питание и регенерация

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, КОЛЛАГЕНА, КОЭНЗИМА Q10,
 МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, ИКРЫ, ВИТАМИНА А+Е, МЕДА, КЕРАМИДОВ, 
КОЗЬЕГО МОЛОКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

интенсивно увлажняет и разглаживает кожу
эффективно регенерирует увядший и мало упругий эпидермис
питает кожу и восстанавливает ее хорошую кондицию
эффективно смягчает эпидермис и ликвидирует чувство стянутости
замедляет процессы старения, продлевает молодость кожи
успокаивает и смягчает раздражения

 Регенерирующий крем 
дневной/ночной 

 Питательный крем 
дневной/ночной 

Увлажняющий крем 
дневной/ночной 

 Регенерирующий бальзам 
для тела 

Увлажняющий бальзам
 для тела 

50 мл • 5902169009168 50 мл • 5902169009182 50 мл • 5902169009175 250 мл • 5902169009199 250 мл • 5902169009205

Увлажняющий гель 
для душа 

250 мл • 5902169009212

Разглаживающий гель 
для душа 

250 мл • 5902169009229

 Эффективный уход за руками и ногами
Graffiti 3D – это современная линия продуктов для укладки, стилизации и ухода за волосами содержащая 
наилучшие активные ингредиенты: гиалуроновую кислоту, протеины шелка, кератин, D-Пантенол, Черную  репу, 
морской коллаген, морские минералы, обеспечивают эфективное действие:

соответствующее увлажнение,
исключительная гладкость , объем и блеск,
укрепление и питание волосяных луковиц,
предотвращает раздваивание кончиков волос,
улучшает структуру волос и предотвращает их выпадание.

Флюид для волос 
WICHRZYCIEL 

Гель для волос 
BŁYSKACZ

Спрей для волос 
придающий 

объем ЭФФЕКТ PUSH-UP
Спрей термозащитный 
для волос REPARATOR 

Спрей сольный для 
волос  Эффект BEACH LOOK

Гель для волос Сильной 
фиксации (синий) туба

Резинка для волос
 INSPIRATOR 

Гель для волос Сильной 
фиксации (синий)

Гель для волос 
очень Сильной 

фиксации (белый)
Гель для волос 
с черной репой

150 мл • 5902169012809 150 мл • 5902169012816 150 мл • 5902169011741  150 мл • 5902169011727  150 мл • 5902169011680 150 g • 5902169011697 100 мл • 590216901289 250 g • 5904879002248  250 g • 5904879000015 250g • 5904879000619

n.klepacka
Sticky Note
zamiast o и



Безопасный и приятный загар 
БИКИНИ ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ПРЕПАРАТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНЫЙ 
И ЗДОРОВЫЙ ЗАГАР. СОДЕРЖАЩИЕ СИЛЬНО УВЛАЖНЯЮЩИЕ ВОДОСТОЙКИЕ ФОРМУЛЫ 
И ФОТОСТАБЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ UVA I UVB. ГЛАВНЫМ АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ ЦЕЛОЙ 
ЛИНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

Каротиновое масло 
для загара SPF 6

Двухфазный супер ускоритель 
для загара SPF 6

Прозрачный спрей для загара 
SPF 20   - формула спорт

Защитный крем для лица 
SPF 30 – смешанная и жирная кожа

Защитный крем для лица 
SPF 50– кожа сухая и чувствительная

Укрепляющее молочко для 
загара SPF 15

Укрепляющее молочко для 
загара SPF 20

Укрепляющее молочко для 
загара SPF 30

Увлажняющий бальзам 
продлевающий эффект загара

Защитное молочко
 для загара младенцев

 и маленьких детей SPF 50
Увлажняющий бальзам 

после загара S.O.S
 50 мл • 590216901187 50 мл • 590216901197  50 мл • 590216901188  50 мл • 590216901189   50 мл • 590216901190 200 мл • 590216901194 200 мл • 590216901192 200 мл • 590216901193 200 мл • 590216901198  150 мл • 590216901196  150мл • 590216901195

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА. ПРЕПАРАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАЩИТУ ANTI-AGE НА 
КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ И ОДНОВРЕМЕННО :
защищают перед солнечными ожегами и фотостарением
предотвращают появление морщин и пигментных пятен вызванных солнцем
защищают и улучшают эластичность кожи
интенсивно увлажняют



ГИГИЕНА

Масла и бальзамы для губ - уход

МАСЛА И БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЖНОГО 
ЭПИДЕРМИСА ГУБ КРУГЛЫЙ ГОД. БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
( МАСЛО КАРИТЕ, КАКАОВОЕ МАСЛО, ВИТАМИН Е, МАСЛО МАКАДАМИИ):

ликвидацирует чувство шероховатоти, стянутости и сухости губ
интенсивно питает и регенерирует губы
восстанавливает мягкост, гладкость кожи и здоровый вид
обеспечивает оптимальное увлажнение
придает губам приятный натуральный оттенок и деликатный цвет

Бальзам для губ 
чувственная вишня

Бальзам для губ
 заботливый персик

Бальзам для губ
 сочная малина

Масло для губ 
заботливый персик

Масло для губ 
чувственная вишня

Масло для губ 
сочная малина

15 г • 59021690129515 г • 590216901293 15 г 590216901294 15 г • 590216901290 15 г • 590216901292 15 г • 590216901291

CC Color Control Creams

Эфективные активные ингредиенты: Гиалуроновая кислота,Рассветляющее микропигменты, 
Троксирутин, Алантоин, Витамин В3, Персиковое масло, Коэнзим Q10,Какаовое 
масло, Витамин Е. Идельно сочетают в себе маскирующие свойства корректора и 
уход за кожей. Безопасноть для чувствительной кожи. 0 % парабенов, искуственных 
красителей,парафинового масла, PEG. Натуральные фильтры UV защищают кожу перед 
вредным излучеием UV. Интеллигентная технология HD COLOR COMPLEX TECHNOLOGY 
идеально сочетается с каждым цветом кожи

Мультифункциональный 
корректирующий крем СС 10 в 1 

нейтрализирующий тени для лица 

Мультифункциональный корректирующий 
крем СС 10 в 1 нейтрализирующий 

покраснения для лица

Мультифункциональный 
корректирующий крем коректирующий 

для тела
40мл  • 590216901332  40 мл  • 590216901331175 мл • 590216901333

ИННОВАЦИОНАЯ ЛИНИЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРЕМОВ 10 В  1 ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
ПРЕКРАСНО УСОВЕРШЕНСТВУЮЩИХ ВНЕШНИЙ ВИД КОЖИ

1 КРЕМ И 10 
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ КОЖИ

ДЛЯ ГУБ

ИННОВАЦИЯ



Масла для ванн Масла для ванн 
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНА ПОЛЕЗНЫМИ АМАЗОНСКИМИ ФРУКТАМИ: 

Америка SPA – увлажняющее действие

ЧЕРНИКОЙ, АКАИ И АВОКАДО:

интенсивно укрепляет и регенерирует кожу
восстанавливает ее упругость и эластичность
поддерживает ее в борьбе со старением

Молочко для тела Сахарный пилинг для тела
Двухфазное масло 

для купания Мусс для тела Молочко для тела
Перуанская соль 

для купания
Двухфазное масло 

для купания
250 мл • 590216901243 200  г • 590216901239 400 г • 5902169009526 200 мл • 590216901277 250 мл • 5904879008097480 г • 5902169009571 400  г • 5904879008066

Мусс для тела Грязь для волос 
200 мл • 590216901275 15  г • 590216901246

Сольный пилинг 
для тела Грязевый шампунь

200  г • 590216901240 15  г • 590216901247

Африка SPA- ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА КОСМЕТИКИ С ЛИНИИ АФРИКА ОБОГАЩЕНА ПОЛЕЗНЫМИ АФРИКАНСКИМИ 
ФРУКТАМИ - ИНЖИРОМ И ФИНИКАМИ- БОГАТЫМИ В ВИТАМИНЫ, САХАР И МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ

прекрасно смягчает
увлажняет и придает коже шелковистую гладкость
противодействует процессом старения



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТОВ С ЛИНИИ АЗИЯ ОБОГАЩЕНА 
ПОЛЕЗНЫМИ АЗИАТСКИМИ ПРИПРАВАМИ
ИМБИРЬ И КАРДАМОН – ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЛИКАТНЫМИ РОЗОГРЕВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

АЗИЯ SPA – УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

ускоряет обмен веществ 
сжигание жировой ткани
очищает с токсин

Молочко для тела
Двухфазное масло 

для купания
Перуанская соль 

для купания
250 мл • 590216901244 400 г • 5902169009533 480 г • 5902169009564

Мусс для телаСахарный пилинг для тела
200 мл • 590216901241 200  г •  5902169012410

Молочко для тела Двухфазное масло для тела Гавайская соль для купания
250 мл • 590216901242 400 г • 590216901237 480 г • 5902169009588

Мусс для тела
200 мл • 590216901278 

Сольный пилинг для тела
200 г • 590216901238 

ПОЛИНЕЗИЯ SPA – эффект похудения
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНА ПОЛЕЗНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ – ОРХИДЕИ И 
ВОДОРОСЛЯМИ  ЛАМИНАРИЯ ИЗВЕСТНЫМИ СВОИМИ СВОЙСТВАМИ СПОСОБСТВУЮЩИМИ ПОХУДЕНИЮ И 
УСКОРЯЮЩИМИ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ:

помогает в сжиганию жировых отложегий 
очищает от токсинов
улучшает упругость и эластичность кожи
 

Масла для ванн Масла для ванн 



BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków

export@bielenda.com.pl
tel. +48 12 261 99 131

www.bielenda.pl


