Ботаническая коллекция полезных трав, цветов, ягод, тщательно собранная и бережно сохраненная
специалистами Белкосмекс в косметических средствах для ухода за кожей лица, тела и волосами.
для возрастных категорий:
35+ 45+ 55+ 65+

В линию входят:
- средства для очищения кожи лица;
- кремы для век, дневные и ночные кремы для лица, учитывающие особенные потребности
женской кожи в зависимости от возраста ее обладательницы: 35-65 лет и старше;
- средства для сохранения нежности и молодости кожи рук, ног, тела;
- шампуни и кондиционеры для волос.

КРЕМЫ ДНЕВНЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Крем дневной 35+ увлажнение и тонизирование кожи

Крем дневной 45+ сокращение морщин и
повышение упругости кожи

Крем дневной 55+ увлажнение и обновление кожи

Крем дневной 65+ сокращение морщин и
защита кожи

Активные природные компоненты, которые входят в состав
этого крема, обеспечивают полноценный уход за кожей
лица, эффективно предотвращая появление возрастных
изменений: снижение упругости, потерю тонуса, образование первых морщинок.

Природные растительные экстракты, которые входят в
состав этого нежного крема, превосходно снимают следы
усталости, сохраняют кожу упругой и эластичной, великолепно разглаживают морщины.

Специально подобранные природные компоненты крема
обеспечивают коже максимально эффективный антивозрастной уход: замедляют возрастные изменения, способствуют оптимальному обновлению клеток и увлажняют
кожу, разглаживают морщины и подтягивают контуры лица.

Растительные экстракты натурального происхождения
обеспечивают коже действенный anti-age эффект и идеально подходят для ежедневного ухода. Эти природные
компоненты дают ощутимый результат в борьбе с морщинами и значительной потерей упругости кожи, восстанавливают ее жизненный тонус и успешно защищают от
вредного воздействия окружающей среды.

Боярышник * Голубика * Клюква * Алтей
40 г

Шалфей * Голубика * Полынь * Лимонник
40 г

Применение: утром нанесите крем на чистую кожу лица, шеи и декольте.

Земляника * Медуница * Малина * Барбарис
40 г

Рябина * Мать-и-мачеха * Расторопша * Исландский мох
40 г

КРЕМЫ НОЧНЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Крем ночной 35+ питание и комфорт
В этом креме оптимально сочетаются натуральные экстракты лекарственных растений, помогающих сохранить красоту и молодость кожи, полезное действие которых доказано многовековым опытом народной медицины. Они эффективно борются с проявлением ранних признаков старения, насыщают кожу энергией и обеспечивают ей полноценный отдых от дневных стрессов.
Черника * Девясил * Береза * Ежевика
40 г

Крем ночной 45+ глубокое восстановление и питание

Крем ночной 55+ разглаживание морщин
и омоложение

Крем ночной 65+ регенерация и интенсивное омоложение кожи

Экстракты лекарственных растений, гармонично подобранных в составе крема, обеспечивают полноценный ночной
уход и интенсивно восстанавливают жизненный тонус кожи,
замедляя процессы старения и увядания, нейтрализуют
токсины, которые накапливаются в коже в течение дня.

Уникальная формула ночного крема объединяет экстракты
лекарственных растений, благодаря которым обеспечивается полноценный anti-age уход и восстановление кожи в
период ночного отдыха: устраняются признаки усталости,
выравнивается цвет лица, разглаживаются морщины, кожа
наполняется жизненной энергией.

В этом ночном креме гармонично сочетаются экстракты
лекарственных растений, необходимых для того, чтобы
обеспечить коже полноценный ночной отдых, восстановить
молодость и упругость. Уникальные природные компоненты подобраны в составе таким образом, чтобы корректировать основные признаки возрастных изменений,
сделать кожу гладкой и отдохнувшей.

Родиола розовая * Брусника * Акмелла * Дягиль
40 г

Применение: вечером нанесите крем на очищенную кожу лица, шеи и декольте по массажным линиям.

Солодка * Лимонник * Мальва * Жимолость
40 г

Листья и соцветия клевера * Бузина * Толокнянка
* Родиола розовая
40 г

КРЕМЫ ДЛЯ ВЕК ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Крем для век 35+ против первых морщин
и признаков усталости

Крем для век 45+ лифтинг и восстановление упругости кожи

Крем для век 55+ обновление и омоложение кожи

Крем для век 65+ разглаживание морщин
и восстановление структуры кожи

Крем с нежирной легкой текстурой, которая быстро впитывается. Содержит целебные экстракты лекарственных
растений, которые заботливо ухаживают за кожей век,
предотвращают появление морщин и потерю упругости,
придают взгляду свежесть и сияние.

Природные растительные экстракты, содержащиеся в этом
креме, комплексно ухаживают за тонкой кожей вокруг глаз и
эффективно противодействуют ее возрастным изменениям:
сокращают мимические морщины, делают ее заметно более
упругой, эффективно устраняют следы усталости и стрессов.

Полезные экстракты лекарственных растений, которые
входят в состав крема, обеспечивают полноценный антивозрастной уход за кожей вокруг глаз: стимулируют ее обновление и восстановление, сохраняют молодость и свежесть, поддерживают естественный баланс влаги.

В основе крема — экстракты лекарственных растений,
которые успешно используются в фитотерапии для сохранения красоты и молодости хрупкой кожи вокруг глаз. Они
эффективно восстанавливают и защищают кожу век, действенно разглаживают морщины, питают и придают упругость, «стирают» следы усталости и стрессов.

Земляника * Жимолость * Полынь * Черника
15 г

Боярышник * Расторопша * Акмелла * Петрушка кудрявая
15 г

Применение: нежными похлопывающими движениями нанести крем на чистую кожу вокруг глаз.

Лимонник * Медуница * Мать-и-мачеха * Подорожник
15 г

Родиола розовая * Рябина * Брусника * Листья и
цветки клевера
15 г

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Гель-пенка нежное очищение

Тоник сияние и свежесть кожи

В основе формулы пенки — мягкие очищающие компоненты, которые обеспечивают глубокое и эффективное очищение кожи от загрязнений и остатков макияжа, не оставляя
ощущения стянутости и сухости, придают ей матовость и
свежесть.

Полезные экстракты лекарственных растений, входящие в
состав тоника, прекрасно освежают кожу, дарят ощущение
чистоты, свежести и комфорта, нормализуют работу сальных желез и сохраняют матовость кожи, защищают ее от
негативного экологического воздействия.

Одуванчик * Кипрей * Вереск * Девясил

Душица * Земляника * Кипрей * Боярышник

Применение: ежедневно утром и/или вечером нанести на влажную кожу, вспенить, смыть водой.
100 г

Применение: очистите лицо и шею с помощью ватного диска утром и вечером.
150 мл

Мицеллярная вода
легкое удаление макияжа
Мицеллярная вода бережно и быстро очищает кожу лица от
косметики и загрязнений, позволяя снимать макияж за
считанные секунды. Мицеллы подобно магнитам притягивают и связывают между собой мельчайшие частицы
жира и остатки макияжа, делая процесс очищения кожи
простым и эффективным. Может использоваться для
снятия макияжа с глаз и губ.
Подорожник * Череда * Кипрей * Можжевельник
Применение: утром и/или вечером очистить лицо при
помощи ватного диска, завершить очищение тоником.
150 г

Демакияж чистота и комфорт кожи
Нежное средство с бархатистой текстурой содержит натуральные компоненты, которые легко и бережно удаляют
макияж, эффективно очищают кожу, предохраняют от
возникновения раздражения и покраснения, разглаживают
морщины, сохраняя кожу упругой и гладкой. Подходит для
снятия макияжа с глаз.
Солодка * Земляника * Семена льна * Барбарис
Применение: нанести на ватный диск, легкими массажными движениями очистить кожу, остатки смыть
водой или тоником.
150 г

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

Бальзам для тела восстановление
упругости кожи
Бальзам содержит масло ши, которое обеспечивает интенсивное питание и увлажнение кожи в течение всего дня,
смягчает ее, снимает ощущение стянутости и шелушение.
Полезные экстракты лекарственных растений, которые традиционно используются в народных рецептах, оптимально
дополняют действие масла ши: они интенсивно восстанавливают тонус и упругость кожи, успокаивают ее и разглаживают.
Жимолость * Цикорий * Алтей * Вереск
Применение: легкими массирующими движениями
нанести на сухую чистую кожу.
180 г

Скраб для тела обновление кожи
Интенсивное очищение с помощью скраба — необходимая
составляющая в уходе за кожей тела. В основе этого
продукта — экстракты лекарственных растений, действие
которых надолго сохраняет молодость кожи. Очищающие
гранулы активно и вместе с тем бережно удаляют ороговевшие клетки, стимулируют обновление кожи, возвращают ей
атласную гладкость и совершенство.
Толокнянка * Рябина * Девясил * Кипрей
Применение: нанесите скраб на влажную кожу,
помассируйте 2-3 минуты, уделив особое вни- мание
проблемным местам, таким как локти, колени, пятки,
затем смойте. Рекомендуется использовать 1-2 раза
в неделю.
150 г

Крем для рук интенсивное увлажнение и
укрепление ногтей
Благодаря природным экстрактам целебных лекарственных трав крем обеспечивает полноценный ежедневный
уход за сухой, склонной к раздражениям и образованию
трещин кожей рук, которая нуждается в увлажнении, питании и защите. Особые компоненты укрепляют ногтевую
пластину, делая ногти прочными и крепкими, предупреждают их ломкость и расслоение. Крем имеет легкую,
нежирную текстуру, поэтому мгновенно впитывается.
Душица * Подорожник * Корень солодки * Боярышник
* Полынь * Жимолость
Применение: нанесите крем на чистую кожу рук.
150 г

Крем для ног питание и смягчение
Целебные лекарственные растения, которые синергетически сочетаются в этом креме, идеально подходят для восстанавливающего ухода за сухой или огрубевшей кожей
ног. Комплекс из четырех природных экстрактов предупредит образование мозолей и трещин, сделает кожу заметно
более нежной и гладкой и подарит вашим ножкам ощущение легкости и комфорта.
Кора дуба * Череда * Арника * Голубика
Применение: нанесите крем на чистую сухую кожу
ног.
150 г

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Шампунь против выпадения волос

Кондиционер против выпадения волос

Шампунь для укрепления волос

Кондиционер для укрепления волос

Формула шампуня, в котором используются традиционные
народные рецепты, специально разработана для предотвращения выпадения волос и стимулирования их роста.
Специальный мягкий очищающий комплекс позволяет
надолго сохранить свежесть и чистоту волос и кожи головы.
Природные растительные экстракты улучшают питание
волосяных фолликулов и обеспечивают рост здоровых и
крепких волос. Подходит для частого использования.

Эффективно дополняет и усиливает действие шампуня
против выпадения волос, значительно уменьшая их потерю,
укрепляя корни и активизируя питание волосяных луковиц.
Особые кондиционирующие добавки делают волосы легкими в расчесывании и укладке, сохраняют их гладкими и
шелковистыми.

В основе шампуня — натуральные экстракты лекарственных растений, которые восстанавливают структуру волос,
укрепляют их по всей длине. Благодаря действию природных активных компонентов тусклые, ломкие и безжизненные волосы обретают мягкость и блеск, становятся сильными и послушными. Подходит для частого использования.

Арника * Лимонник * Шалфей * Цикорий

Девясил * Клевер * Жимолость * Можжевельник

Формула кондиционера содержит натуральные экстракты
лекарственных растений, которые активно восстанавливают ломкие, тусклые и безжизненные волосы, придают им
блеск и силу, наполняют энергией. Кондиционирующие добавки снимают статическое электричество, предохраняют
волосы от спутывания, сохраняют их гладкими и шелковистыми, легкими в расчесывании и укладке, предупреждают
появление секущихся кончиков.

Арника * Лимонник * Шалфей * Цикорий

Применение: распределить по всей длине чистых
влажных волос, через 2-3 минуты смыть водой.
220 г

Применение: нанести на влажные волосы, слегка
помассировать до образования пены, смыть. При попадании в глаза промыть водой. Рекомендуется использовать в комплексе с кондиционером для укрепления волос Dr. Herbarium.
400 г

Применение: нанести на влажные волосы, слегка
помассировать до образования пены, смыть. При попадании в глаза промыть водой. Рекомендуется использовать в комплексе с кондиционером для укрепления волос Dr. Herbarium.
400 г

Девясил * Клевер * Жимолость * Можжевельник
Применение: распределить по всей длине чистых
влажных волос, через 2-3 минуты смыть водой.
220 г

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

Шампунь для объема и густоты волос

Кондиционер для объема и густоты волос

Формула шампуня разработана для тонких, лишенных
объема волос. Специальные очищающие компоненты надолго обеспечивают безупречную чистоту волос и кожи
головы, сохраняя их свежесть и комфорт. Натуральные
экстракты целебных лекарственных растений укрепляют
волосы, улучшают и восстанавливают структуру, придают
им объем и густоту. Подходит для частого использования.

Кондиционер дополняет и усиливает действие шампуня,
обеспечивает волосам эффективный полноценный уход, делает их мягкими и шелковистыми. Натуральные растительные компоненты укрепляют волосы, возвращают им силу,
прочность и здоровый блеск, придают пышный объем и
густоту.

Исландский мох * Лесная мальва * Лимонник *
Можжевельник
Применение: нанести на влажные волосы, слегка
помассировать до образования пены, смыть. При попадании в глаза промыть водой. Рекомендуется использовать в комплексе с кондиционером для укрепления волос Dr. Herbarium.
400 г

Исландский мох * Лесная мальва * Лимонник *
Можжевельник
Применение: распределить по всей длине чистых
влажных волос, через 2-3 минуты смыть водой.
220 г

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

