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Для восхитительной красоты ваших волос!
В чем секрет ВВ-средств?
BB средства (от английского Beauty Balm) — это бальзам красоты для Ваших 
волос, который представляет собой сочетание интенсивного ухода и защиты волос. 
Это настоящий коктейль энергии и красоты, наполняющий волосы жизненной 
силой, восстанавливающий их от корней до самых кончиков, придающий волосам 
гладкость и объем. 

красивые волосы  
без особых усилий?
теперь это возможно! 

Линия «совершенные волосы» — 
это гамма ВВ средств для волос, 
главное преимущество которых — 
многофункциональность. ВВ средства 
для волос позволяют получить сразу 
12 эффектов за одно применение!

ВВ средства линии позволяют до-
биться эффекта посещения парикма-
херского салона, не выходя из дома.  
Они преображают Ваши волосы, дарят 
им здоровье и восхитительную красо-
ту! Теперь Вы получите максимальный 
эффект от ухода за своими волосами 
при минимальных затратах времени и 
усилий.  

1 	 питание	и	укрепление	корней	волос

2 	 стимулирование	роста	волос

3 	 восстановление	структуры	волос

4 	 наполнение	волос	жизненной	силой

5 	 защита	от	ломкости	и	секущихся	кончиков

6 	 увеличение	естественного	объема

7 	 повышение	эластичноси	и	гладкости

8 	 устранение	эффекта	«непослушных»	волос

9 	 зеркальный	блеск

10 	 термозащита

11 	 антистатический	эффект

12 	 облегчение	укладки	и	расчесывания

12 эффектов за одно применение обеспечат специально подобранные актив-
ные компоненты: Polyplant stimulant (комплекс из семи трав для укрепления и 
роста волос), Provasol Silk (жидкий шелк для увеличения гладкости и эластич-
ности волос), Динаген (укрепляет волосяные луковицы, увеличивает количество 
и качество волос), Д-пантенол (провитамин B5 – необходим для здоровья волос), 
комплекс кондиционеров для блеска волос, термозащитный полимер, 
гиалурон, масло арганы и комплекс полимеров «невесомая фиксация». 

Видимый результат: более сильные и ухоженные волосы, без пушения, больше 
объема, блеска, меньше секущихся кончиков и ломких волос. 

После использования линии «Совершенные волосы» Вы будете выглядеть, как по-
сле посещения парикмахерского салона!

ваши	волосы	станут	совершенными	от	корней	до	самых	кончиков!
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 вв шамПУнь-ПреоБраЖение  
ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ  
КРАСОТЫ ВОЛОС

ВВ шампунь-преображение подходит для всех типов 
волос и подготавливает волосы к последующему ухо-
ду. Комплекс специальных активных компонентов по-
зволяет получить 12 эффектов за одно применение.
Для достижения наилучшего эффекта после при-
менения шампуня рекомендуется использовать «ВВ 
бальзам-преображение».
Применение: нанесите шампунь на мокрые волосы, 
вспеньте массирующими движениями, тщательно 
смойте водой.
470 мл 

 вв БальЗам-ПреоБраЖение  
ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ  
КРАСОТЫ ВОЛОС

ВВ бальзам-преображение многофункционального 
действия прекрасно дополняет действие шампуня и 
совершенствует волосы. Благодаря комплексу спе-
циальных активных компонентов, позволяет полу-
чить 12 эффектов. Подходит для всех типов волос. 
Для достижения наилучшего эффекта рекомендует-
ся использовать «ВВ-бальзам-преображение» после 
шампуня линии. 
Применение: нанесите бальзам на влажные воло-
сы массирующими движениями, распределите по 
всей длине волос, выдержите 1-2 минуты, смойте 
водой.
300 мл

 вв БьЮти крем  
ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ  
КРАСОТЫ ВОЛОС 
НЕСМЫВАЕМЫЙ

ВВ бьюти-крем разработан для интенсивного ухода 
за сухими, поврежденными и истонченными волоса-
ми. Он восстанавливает волосы по всей длине, дарит 
им великолепный вид, делает их послушными и шел-
ковистыми. Благодаря глубоко ухаживающей актив-
ной формуле бьюти-крем  решает сразу 12 задач. 
Применение: нанесите небольшое количество 
средства на чистые, сухие или влажные волосы, 
уложите волосы привычным способом. Не смы-
вайте! 
50 мл

 вв сПрей-сыворотка 
ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ  
КРАСОТЫ ВОЛОС 
НЕСМЫВАЕМАЯ

ВВ спрей-сыворотка создана специально для 
нормальных и склонных к жирности волос. Она 
подарит Вашим волосам все необходимые для 
красоты, силы и блеска вещества и позволит по-
лучить одновременно 12 эффектов.
Применение: распылите на влажные волосы на 
расстоянии 15-20 сантиметров, дозируя количе-
ство продукта в зависимости от длины волос и рас-
пределите по всей длине от корней до самых кон-
чиков. Средство можно наносить на сухие волосы 
для более естественной укладки. Не смывайте!  
150 мл

 вв Пена Для волос  
СОВЕРШЕННАЯ УКЛАДКА 
СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАцИИ

ВВ пена для волос «Совершенная укладка» 
не только фиксирует прическу, но и одно-
временно ухаживает за волосами, не утяже-
ляя и не склеивая их. Специальные актив-
ные компоненты, входящие в состав пены, 
позволяют получить сразу 12 эффектов. 
Применение: хорошо встряхните баллон. 
Держите его дозатором вниз. Выдавите 
нужное количество пены на ладонь или 
расческу. Равномерно распределите пену 
по предварительно подсушенным воло-
сам. Уложите волосы феном. Для опти-
мального результата используйте лак для 
волос «Совершенная укладка».
200 мл

 вв лак Для волос  
СОВЕРШЕННАЯ УКЛАДКА 
СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАцИИ

ВВ лак для волос «Свершенная укладка» не 
только обеспечивает суперсильную фикса-
цию, объем и зеркальный блеск в течение 
всего дня, но и ухаживает за волосами. Спе-
циальные активные компоненты, входящие в 
состав лака, позволяют получить 12 эффек-
тов.
Применение: распылите лак на сухие уло-
женные волосы с расстояния 30-35 см. 
300 мл   
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Компания «БЕЛИТА» анонсирует выпуск новых косметических продуктов — спрей-мистов. Спрей-
мисты — парфюмированные средства для ухода за кожей тела. Слово «мист» с английского пере-
водится как «легкая дымка». Спрей-мист при распылении создает в воздухе легкое облачко, ко-
торое распространяет великолепный аромат и ухажвиает за Вашей кожей: освежает,  увлажняет.  

Наносите спрей-мист на кожу в течение дня, и Вас не покинет 
ощущение свежести и прекрасного настроения. Чтобы почув-
ствовать завораживающий аромат, распылите спрей-мист с 
расстояния 20 см на тело. 

	 Парфюмированный	
спрей-мист		
для	тела	
«Романтическая	
Франция»	
завораживающий аромат

	 Парфюмированный	
спрей-мист		
для	тела	
«Итальянские	
каникулы»	
свежий аромат

	 Парфюмированный	
спрей-мист		
для	тела	
«Чувственная	Испания»	
очаровывающий аромат

	 Парфюмированный	
спрей-мист		
для	тела	
«Скандинавское	утро»	
пробуждающий аромат

Путешествие в лето 

Так же в линии Happy Moments 
следующие продукты:

	Дезодоранты	HAPPY	MOMENTS

	Гели	для	душа	HAPPY	MOMENTS

анонс 	Крем	для	тела	и	рук		
HAPPY	MOMENTS
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 Жидкое мыло спелая малина  
SWEET MOMENTS 

Бережно и нежно очищает, увлажняет и смягчает кожу рук, остав-
ляя ощущение свежести и чистоты на долгое время.  Экстракт 
малины насыщает кожу витаминами и минералами, повышает ее 
упругость и эластичность, делает гладкой и мягкой.

 Жидкое мыло Зеленое яблоко  
SWEET MOMENTS

Эффективно очищает, тонизирует и освежает кожу. Экстракт 
яблока насыщает кожу витамином С, тонизирует и увлажняет, 
делает ее более гладкой и упругой. 

 Жидкое мыло медовая дыня  
SWEET MOMENTS 

Нежно очищает кожу и насыщает ее влагой. Экстракт дыни ув-
лажняет кожу и повышает ее тонус, делает мягкой и необыкновенно 
шелковистой. 

анонс

компания Белита представляет новые цветные 
туши для ресниц в линии декоративной 
косметики LUXURY. косметика LUXURY – это 
удовольствие безупречного макияжа, гарантия 
успеха и оптимизма каждый день.
Туши для ресниц LUXURY способны донести цвет до каждой рес-
нички, даже самой маленькой, обеспечивая симметричность нане-
сения по всей длине – от корней до самых кончиков. Специально 
разработанная итальянскими технологами высокопигментированная 
формула туши позволяет создать безупречный макияж на весь день, 
гарантирует выразительный и насыщенный цвет и, конечно, эффект 
королевского объема ресниц.
Уникальная силиконовая кисточка позволяет набрать необходимое 
количество туши, равномерно распределяя тушь по всей длине, и 
увеличивает объем ресниц с первого взмаха, придавая ресницам не-
вероятный объем, подчеркивая каждую ресничку.

новинки в  линии SWEET MOMENTS – 
ароматы лета в вашей ванной. 
Жидкое мыло для ежедневного применения 
обеспечивает полноценный уход, не раз-
дражая и бережно ухаживая за кожей рук, 
очищая и оставляя ощущение свежести на 
долгое время. 

Советы визажиста: 

Чтобы придать ресницам 
больше объема, сначала 

нанесите немного туши на 
кончики ресниц, затем прокра-
шивайте ресницы от корней.  

Не нужно ждать пока высохнет 
первый слой туши, сразу при-

ступайте к окрашиванию 
ресниц по всей длине. 

сногсшибательный	эффект

туши	для	ресниц

LUXURY Argan Oil
тушь для ресниц  
с аргановым маслом

Инновационная формула туши для рес-
ниц с аргановым маслом глубоко питает 
и укрепляет каждую ресничку; творит на-
стоящие чудеса с глазами, делая взгляд 
более открытым и распахнутым. Эксклю-
зивная формула туши дарит стойкость 12 
часов.

LUXURY
тушь для ресниц  
королевский оБЪем 

Благодаря комбинации трех природных 
восков и смоле сенегальской акации, тушь 
приподнимает и подкручивает ресницы, 
создавая идеальный объем ресниц. 
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Три ноВинки:

LUXURY COLOR Ultra Black, 
LUXURY COLOR Dark Brown, 
LUXURY COLOR Black Smoke 

помогут создать нужный образ, придадут ресни-
цам объема, длины и изгиба, наполнят взгляд вол-
шебной притягательностью. 

Изготовлены из компонентов CHROMAVIS (Италия). 
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снеЖные воДоросли — одноклеточные растения с уникальной способ-
ностью жить и размножаться в экстремальных условиях: процветать в ледя-
ной воде с очень низким питательным уровнем. Благодаря своей способности 
приспосабливаться к суровому климату снежные водоросли приобрели дар 
восстанавливаться и сохранятся. Их способность к регенерации не знает себе 
равных. 
Огромный потенциал возрождения, скрытый в клетках снежных водорослей, 
воплощен в эффективных формулах линии Snow Algae, которые действуют на 
клеточном уровне, активизируют факторы долголетия кожи и наполняют ее 
энергией.
снеЖные воДоросли:

 Стимулируют ген долголетия Klotho (Клото), который увеличивает продол-
жительность жизни клеток кожи и замедляет процесс старения;

 Активируют АМРК – датчик энергии, который усиливает защитную систему 
клеток.

 Останавливают разрушение коллагена и восстанавливают его выработку*.
 Стимулируют образование новых молодых клеток кожи*.
 Повышают антиоксидантную защиту и устойчивость кожи к стрессам*.
 Уменьшают пигментацию и выравнивают цвет лица*.

*доказано компанией Mibelle Biochemistry (Швейцария).

Действие снежных водорослей  
усиливают другие активные компоненты:

 Зеленые морские воДоросли благотворно воздействуют на микроцир-
куляцию и процессы обмена в тканях; защищают коллаген и эластин кожи (способствуют 
сохранению упругости); предотвращают появление морщин; увлажняют кожу; дарят ей 
жизненную энергию; улучшают внешний вид.

 красные морские воДоросли отлично питают кожу, укрепляют ее за-
щитные функции. Активизируют обновление клеток кожи, уменьшают поры и сокращают 
морщины. 

 Золотые морские воДоросли препятствуют обезвоживанию и преждев-
ременному старению кожи, оказывают мощное увлажняющее действие, защищают кожу 
от повреждений, связанных с чрезмерным пребыванием на солнце, предупреждают пиг-
ментацию, восстанавливают гидролипидный баланс кожи, разглаживая сеть мелких мор-
щин.

 БУрые морские воДоросли стимулируют и регенерируют клетки кожи, 
оказывают смягчающее и увлажняющее действие, улучшают обменные процессы в орга-
низме; повышают эластичность и упругость кожи; способствуют релаксации; борются со 
стрессом; укрепляют иммунную систему и защитные свойства эпидермиса. 

 морская лаванДа питает и увлажняет кожу, стимулирует синтез гиалу-
роновой кислоты, что способствует подтягиванию и разглаживанию кожи, усили-
вает защитные функции кожи.

 морская ромашка защищает кожу от свободных радикалов, увеличи-
вает синтез коллагена, улучшает клеточное дыхание.

 SLIM-EXCESS® восстанавливает овал лица, делает его контуры более четки-
ми, устраняя провисание кожи в области щек, шеи и подбородка.

новинки-2016

инновационная линия косметики «Ген молодости» создана 
на основе снежных водорослей.

Уникальный ингредиент удостоен престижной в Европе косметической 
премии «Европейская косметика: инновационный приз» в номинации 
«Лучший антивозрастной компонент для ухода за кожей».

Снежные	воДоРоСлИ		
(Snow	Algae)	—		

прорыв в области	
омоложения клеток кожи
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Для тела

УхоД За коЖей лиЦа

 альГо-крем 
для лица и кожи вокруг глаз 30+ 
24 часа 
ЗаЩита молоДости коЖи 
Снежные водоросли  
+ зеленые  
морские водоросли

Альго-крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-ча-
совым действием на основе снежных и зеленых 
морских водорослей великолепно подходит для 
ежедневного применения и разработан с учетом 
особенностей кожи после 30 лет.

 активизирует «ген молодости», который продле-
вает биологическую молодость кожи;

 защищает от обезвоживания и совершенствует 
микрорельеф кожи*;

 повышает антиоксидантную защиту и устойчи-
вость кожи к стрессам*;

 наполняет кожу энергией и улучшает ее внешний 
вид*. 
кожа более сияющая - 87%**
Улучшается цвет лица – 80%**

*доказано компанией Mibelle Biochemistry (Швейцария).
**доказано компанией DSM Nutritional Products Ltd. (Швей-
цария). По данным исследований, проведенных с участием 

волонтеров.

 альГо-крем  
для лица и кожи вокруг глаз 45+ 
24 часа 
раЗГлаЖивание  
и Повышение тонУса коЖи 
Снежные водоросли  
+ красные  
морские водоросли

Насыщенный альго-крем для лица и кожи вокруг 
глаз для возраста 45 + с 24-часовым действием 
замедляет процессы старения кожи в каждой кле-
точке. 

 активизирует «ген молодости», который при-
останавливает процесс старения;

 ускоряет процессы обновления клеток, стимули-
руя выработку коллагена и образование новых 
молодых клеток*;

 предохраняет кожу от истончения и обезвожи-
вания, улучшает микрорельф кожи и повышает 
клеточный иммунитет*;

 восстанавливает уставшую кожу и укрепляет ее 
защитные функции*;

 сокращает морщины и уменьшает поры*. 
Уже в течение 3 дней кожа более мягкая, 
гладкая и увлажненная**. 

*доказано компанией Mibelle Biochemistry (Швейцария).
**доказано компанией BASF (Франция).

 альгомариновый Гель 
для душа 
УвлаЖнение  
и свеЖесть 
Снежные водоросли 
+ бурые морские 
водоросли

Формула геля создана на основе снеж-
ных и бурых морских водорослей, ко-
торые

 насыщают клетки кожи влагой и жи-
вительной энергией;

 прекрасно питают кожу, усиливая 
процесс восстановления;

 повышают тонус кожи, придавая 
ей гладкость, эластичность и упру-
гость. 

 крем-конДиЦионер  
для тела 
Увлажняющий 
смываемый 
Снежные водоросли 
+ бурые морские 
водоросли

Крем-кондиционер — это быстрый спо-
соб увлажнить кожу, пока Вы в душе. 
Благодаря снежным и бурым морским 
водорослям крем-кондиционер

 позволяет сохранить влагу на глубо-
ком клеточном уровне;

 питает и насыщает кожу микро- и 
макроэлементами, усиливая восста-
новительные процессы;

 повышает упругость и эластичность 
кожи.

 альГо-крем   
для лица и кожи вокруг глаз 55+ 
24 часа 
сокраЩение морЩин  
и восстановление овала лиЦа 
Снежные водоросли  
+ золотые морские водоросли  
+ Slim-Excess®

Роскошный альго-крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым 
действием на основе снежных и золотых морских водорослей об-
ладает необыкновенной богатой текстурой, замедляет имеющие-
ся возрастные изменения и разработан специально для женщин 
в возрасте после 55 лет. 

 активизирует «ген молодости», который восстанавливает по-
врежденные временем клетки кожи и стимулирует образование 
новых молодых клеток кожи*, что ведет к сокращению морщин;

 защищает кожу от истончения и обезвоживания, восстанав-
ливает гидролипидный баланс кожи, разглаживая сеть мелких 
морщин**;

 восстанавливает естественный овал лица, делает контуры 
лица более четкими, устраняя провисание кожи в области щек, 
шеи и подбородка***;

 уменьшает пигментацию и выравнивает цвет лица*; 
* доказано компанией Mibelle Biochemistry (Швейцария).

** 80% волонтеров отметили уменьшение морщин. (Seppic, Франция)
*** 82% волонтеров отметили уменьшение двойного подбородка и улучше-

нии линии щек (BASF, Франция).

 альГо-маска  
для лица, шеи и декольте 
восстановление сияния  
и молоДости коЖи 
Снежные водоросли  
+ красные морские водоросли  
+ золотые морские водоросли

Упругая и эластичная, подтянутая и шелковистая, гладкая и 
нежная. Именно такой станет Ваша кожа после использова-
ния альго-маски. Благодаря активным компонентам, маска:

 наполняет клетки кожи энергией и активизирует «ген 
молодости», тем самым замедляя процесс старения*;

 восстанавливает плотность и эластичность кожи*;
 улучшает микрорельеф и выравнивает цвет лица*;
 уменьшает поры и сокращает морщины**;
 укрепляет защитные функции кожи*.
**уменьшение морщин – 80%. По данным исследований, проведен-

ных с участием волонтеров (Seppic, Франция)

 мицеллярный лосьон-ДемакияЖ  
для лица 
Снежные водоросли  
+ морская лаванда

Лосьон-демакияж обеспечивает мягкое и эффективное 
очищение от загрязнений и макияжа, оставляет приятное 
ощущение свежести и не оставляет ощущения стянутости. 
Подготавливает кожу к последующему уходу. 
Благодаря сочетанию снежных водорослей и морской ла-
ванды лосьон-демакияж

 насыщает кожу полезными веществами;
 усиливает ее защитные функции;
 тонизирует и увлажняет. 

 маска-эликсир вокруг глаз 
Против воЗрастных 
иЗменений 
эффект «кубика льда» 
Снежные водоросли  
+ морская лаванда

Маска-эликсир обладает эффектом «кубика льда» 
и при нанесении приятно «холодит» кожу, что обе-
спечивает усиление кровотока: кожа начинает «ды-
шать», усиливаются обменные процессы, уменьша-
ется отечность и темные круги под глазами.
Маска-эликсир обладает восстанавливающими 
свойствами, «оживляет» тонкую и ранимую кожу, 
позволяет коже вокруг глаз выглядеть безупречно. 
Благодаря совместному действию снежных водо-
рослей и морской лаванды, маска-эликсир  ком-
плексно воздействует на все возрастные изменения 
кожи вокруг глаз 

 активизирует «ген молодости» кожи, который за-
медляет процесс старения*;

 ускоряет процессы обновления клеток, стимули-
руя выработку коллагена и образование новых 
молодых клеток*;

 питает, увлажняет кожу и разглаживает морщи-
ны*;

 усиливает замедленную микроциркуляцию в 
коже, являющейся причиной темных кругов под 
глазами*;

 стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, что 
способствует подтягиванию и разглаживанию 
кожи*;

 усиливает защитные функции кожи*. 
*доказано компанией Mibelle Biochemistry (Швейцария).

 альгомариновый тоник  
для лица 
Живительная влаГа 
Снежные водоросли  
+ морская ромашка

Идеально подходит для завершения процесса очищения 
и нормализации pH баланса кожи любого типа и в любом 
возрасте. Каждая капля тоника содержит уникальный 
экстракт снежных водорослей, который в сочетании с 
морской ромашкой

 насыщает кожу живительной влагой и полезными 
микро- и макроэлементами;

 восстанавливает энергетический баланс и поддержи-
вает здоровье кожи;

 повышает упругость и ускоряет регенерацию кожи;
 улучшает цвет лица.

 микрополирующий ПилинГ  
для лица 
Усиление оБновления коЖи 
Снежные водоросли  
+ диатомовые водоросли

Удивительно нежный пилинг, который не только удаляет 
ороговевшие клетки, очищая и освежая кожу, но усили-
вает обновление кожи, необходимое в любом возрасте. 
Секрет пилинга состоит в комбинации природных поли-
рующих частиц из диатомовых водорослей, отвечающих 
за механическое обновление кожи, и уникального экс-
тракта снежных водорослей, который

 активизирует образование новых молодых клеток*;
 оказывает мощное тонизирующее действие*;
 способствует выведению токсинов*;
 наполняет клетки энергией и разглаживает кожу*. 

 альгомариновый  
Гель-ДУш  
для интимной гигиены 
Снежные водоросли + 
морская ромашка  
+ молочная кислота

За счет тщательно подобранных активных компо-
нентов: экстракта снежных водорослей, морской 
ромашки и молочной кислоты – гель

 поддерживает естественный рН, 
 увлажняет, обладает смягчающим и успокаи-

вающие действием;
 защищает природную бактерицидную флору. 

Его сбалансированная формула обеспечивает 
эффективное и самое нежное очищение и по-
зволяет на протяжении дня чувствовать себя ком-
фортно и уверенно.   

 крем для рук 
раЗГлаЖивание 
коЖи  
и УкреПление 
ноГтей 
Снежные водоросли  
+ морская ромашка

Богатая формула крема с морской 
ромашкой и снежными водоросля-
ми

 эффективно питает, смягчает и 
увлажняет кожу рук;

 разглаживает и восстанавливает;
 повышает защитные функции 

кожи;
 укрепляет ногтевую пластину и 

смягчает кутикулу.
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ноЖки, как У млаДенЦа

Выбирайте то, что нраВится!

— Елена, ни для кого не секрет, что «БЕ-
ЛИТА» и «ВИТЭКС» — в числе Ваших лю-
бимых косметических брендов. Чем Вы 
обычно пользуетесь?
— Пробую, практически, все. На полках этого 
замечательного магазина для меня почти нет 
ничего нового, потому что я все это уже или по-
купала, или привозила кому-то в подарок. Мои 
подруги живут в Москве, Сочи, в Ереване и дру-
гих городах, куда я приезжаю на фестивали. И, 
когда я собираюсь туда, обязательно беру с со-
бой набор косметики для каждой из них.
Могу сказать, что дарить косметику «БЕЛИ-
ТА» и «ВИТЭКС» очень приятно. Испыты-
ваешь гордость за свою страну, где живут 
талантливые люди, которые делают такую 
великолепную продукцию. 

Обожаю вашу линию «Баня, сауна, мас-
саж» — целый набор прекрасных средств, — 
как говорится, все в одном «флаконе». 
Для ухода за волосами в числе любимых у 
меня — линии «Блеск и питание», «Густые 
и блестящие», «Косметика Мертвого моря», 
«Гладкие и ухоженные», «MEZOcomplex». 

— У нас выпускается много новинок. Вы 
их пробуете?
— Безусловно. В этом смысле я доверяю ва-
шим замечательным продавцам. Они всегда 
покажут все новинки и подробно о них рас-
скажут. 
А еще недавно я открыла для себя ваши 
замечательные натуральные соки: «Яблоч-
ный» прямого отжима и «Березовый». Они 

просто чудесные! Теперь всегда покупаю по 
несколько упаковок для себя и гостей. 

— Что бы вы пожелали читателям нашей 
газеты и всем, кто пользуется космети-
кой «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» или присма-
тривается к ней?
 — Покупайте то, что вам нравится и поль-
зуйтесь! Ведь это же так интересно — уз-
навать новое. Желаю вам избавиться от 
стереотипов, которые сковывают нас. Чем 
свободнее вы станете, в том числе и в соб-
ственном выборе, тем богаче впечатления-
ми будет ваша жизнь.  
Выбирайте то, что нравится, — и пробуйте! 
Вдруг это окажется лучше того, к чему вы 
привыкли. 

наши Гости в БьЮти-кафе

Вряд	ли	найдется	белорус,	который	не	знает	заслуженную	артистку	стра-
ны	—	елену	Спиридович.	именно	с	ней,	в	первую	очередь,	ассоциируют	
«Славянский	базар»	в	Витебске!	Ведущая	кинофестиваля	«листопад»,	«До-
жинок»	и	многих	других,	знаковых	для	страны,	культурных	мероприятий	
и	праздников,	эффектная	и	любимая	поклонниками	женщина	обладает	от-
менным	вкусом.	и,	конечно,	знает	толк	в	косметике.	она	уже	давно	стала	
постоянной	покупательницей	в	магазине	«мир	косметики	Белита-ВитэкС»,	
который	расположен	в	минске	на	ул.	козлова,	19.	
здесь	мы	и	встретились	с	ней.	елена	Борисовна	—	замечательный	и	простой	
в	общении	человек	—	с	удовольствием	ответила	на	наши	вопросы.	

три шага к идеалу: уход за ногами летом

Проблема: мозоли и натоптыши
Мозоли и натоптыши на подошвах ног не только пор-
тят внешний вид ваших ступней и подошв, они вы-
зывают дискомфорт во время ходьбы. 
Но на ранних стадиях от них вполне можно изба-
виться в домашних условиях. Используйте для этого 
размягчающий крем для ног против сухих 
мозолей «аптекарь» с мочевиной и маслом 
чайного дерева.
Крем помогает размягчить загрубевшую кожу ступ-
ней, сухие мозоли и натоптыши, интенсивно увлаж-
няет, предохраняет кожу от повторного ороговения. 
Благодаря регулярному использованию крема кожа 
становится более гладкой, мягкой и нежной.

Проблема: отечность и усталость ног
Ноги кажутся ватными и сильно устают при ходьбе. 
С подобными симптомами в летнюю жару сталкива-
ется едва ли не каждая женщина. Гель от уста-
лости ног конский каштан из линии «апте-
карь» поможет вам избавиться от отеков и тяжести 
в ногах. Гель возвращает уставшим ногам ощуще-
ние комфорта, свежести и расслабления, оставляет 
чувство приятной прохлады.

Ухоженные ноги были и будут в 
моде всегда. Чтобы сохранить здо-
ровье ног, о них нужно заботиться 
круглый год. А уход за ногами летом 
имеет свои особенности.
Всего 3 шага и Ваши ножки будут 
красивыми и здоровыми.

шаг 1.  
ванночки Для ноГ
Летом ноги потеют, отекают, быстро 
устают. Кожа грубеет, шелушится или 
краснеет. Ножные ванночки — это хо-
роший способ дать ногам отдохнуть и 
размягчить кожу. 
Самый простой и удобный вариант  — 
ванночка с использованием соли. Для 
этих целей идеально подойдет «Успо-
каивающая» или «тонизирую-
щая» соль из линии «аптекарь».

шаг 2. ГлаДкие Пяточки
Возьмите кусочек натуральной пем-
зы или любимый скраб для ног и 
хорошенько потрите размягченную 
кожу ног. Тщательно смойте водой и 
высушите полотенцем. 

шаг 3. УхоД За коЖей ноГ.  
 кремы для ног. 
Достойным завершением процедуры ухода за 
ногами станет использование одного из кремов 
линии «Аптекарь» в зависимости от проблемы.

Проблема: сухая кожа  
и трещины
При отсутствии должного ухода тре-
щины и сухая кожа летом — частое 
явление. Их возникновению способствует жара, ходьба 
босиком, повышенная нагрузка на ноги. Бальзам-вос-
становление для ног чистотел — великолепное 
средство для решения этой проблемы. Бальзам интен-
сивно питает и восстанавливает кожу стоп, способству-
ет заживлению трещин, помогает справиться с шелуше-
ниями и раздражениями. Смягчает и защищает кожу, 
делает ее гладкой и нежной.
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двухуровневое	
восстановление	волос

новинки-2016

восстанавливает волосы сразу на 
двух уровнях:

1, Проникает в структуру волос из-
нутри, увеличивая прочность и 

эластичность волос.
2. Выравнивает поверхность волос 

снаружи.

2  БальЗам-маска 
для всех типов волос 
ДвУхУровневое  
восстановление

Бальзам-маска интенсивно питает и укрепляет корни 
волос, возвращая силу ослабленным волосам. Формула 
с двойной концентрацией кератинов войздействует на 
поврежденные участки волос и восстанавливает их на 
2-х уровнях:

1. Проникает в структуру волос изнутри, увеличи-
вая прочность и эластичность.

2. Выравнивает поверхность волоса снаружи, 
уплотняет истонченные волосы.

Бальзам-маска облегчает расчесывание, «реставри-
руя» каждый поврежденный участок волоса.
300 мл

3  вв БальЗам 
для всех типов волос 
ДвУхУровневое  
восстановление 
несмываемый 
12 чУДес

ВВ бальзам «12 чудес» — «бальзам красоты» — мно-
гофункциональное средство для волос, обеспечиваю-
щее потрясающее двухуровневое восстановление и 
преображение волос. Средство не требует смывания. 
Просто нанесите бальзам на влажные или подсушен-
ные волосы. 
Мгновенный результат — гладкие, блестящие, послуш-
ные волосы, к которым так и хочется прикоснуться.
Бальзам действует сразу в 12 направлениях:

1. Глубокое восстановление волос;
2. Защита от повреждений;
3. Шелковая эластичность;
4. Зеркальный блеск;
5. Дополнительный объем;
6. Питание поврежденных волос;
7. Облегчает процесс укладки;
8. Сохранение укладки на более длительный срок;
9. Защита против секущихся кончиков;
10. Легкое расчесываие и распутывание волос;
11. Защита от пушения;
12. Термозащита.

75 мл

1  шамПУнь 
для всех типов волос 
ДвУхУровневое  
восстановление

Специальная формула с двойной концентрацией жидких 
кератинов точно воздействует на поврежденные участки 
волос, возвращая им силу и красоту. Шампунь бережно 
очищает волосы, «реставрируя» каждый поврежденный 
участок волоса и выравнивая его поверхность снаружи. 
Благодаря использованию шампуня волосы становятся 
более прочными и эластичными. 
500 мл

Линия «Двухуровневое восстановление» включает двукратную 
концентрацию кератина, которая, в сочетании с термальной водой 
обеспечивает абсолютное восстановление волос.

термальная воДа — настоящий кладезь по-
лезных веществ и минералов. Ее потрясающий кос-
метический эффект обусловлен высоким содержани-
ем минеральных солей и микроэлементов. В составе 
термальной воды — бром, йод, кальций, железо, фтор, 
хлор, магний, натрий и другие биологически активные 
и минеральные вещества, за счет которых улучшается 
межклеточный обмен, создается надежный защитный 
барьер, который защищает кожу головы и волосы от 
агрессивных факторов внешней среды. Термальная 
вода укрепляет корни и структуру волос, возвращая 
силу и энергию ослабленным волосам.

кератин — главный строительный материал волос, он состав-
ляет более 80% волосяного стержня. Чрезмерное воздействие 
солнца, химических и механических повреждений нарушает 
структуру волос, в результате чего они теряют кератин, становят-
ся слабыми и хрупкими. Кератин, глубоко проникая в структуру 
волос, заполняет поврежденные участки, запечатывает кутикулу 
и восстанавливает волосы изнутри. Он помогает вернуть силу и 
красоту даже сухим и сильно поврежденным волосам.

1

2

3

оДна	Из	шеСтИ	ПРоГРамм	воССтановленИя	волоС
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мУЖской клУБ

Пешие и вело 
прогулки, 
активные игры на 
свежем воздухе, 
плавание, бег — 
все это приносит 
нам удовольствие, 
но в тоже время 
увеличивает 
физические 
нагрузки и 
заставляет наш 
организм работать 
в активном 
режиме.

что хочется в первую очередь сделать после активного отдыха и занятия спортом? 
мужской половине человечества — принять душ, освежиться и взбодриться.

Препараты линии «ACTIVE LIFE» созданы с учетом этих потребностей.

 Гель для мытья тела и волос 
активный уход 
ЗаряД энерГии

Гель отлично очищает тело и волосы после активного отдыха и 
занятия спортом. Бодрит, восстанавливает силы.
комплекс аминокислот глицин+таурин – универсальный ис-
точник бодрости, помогает восстановить силы для получения 
нового заряда энергии. Экстракт корня имбиря – обладает 
антиоксидантным действием, восстанавливает энергетиче-
ский баланс кожи.
Нейтральный для кожи pH. Подходит для частого применения.

 Гель для мытья тела и волос 
активный уход 
морской БриЗ

Гель отлично очищает тело и волосы после активного отдыха 
и занятия спортом. Бодрит, восстанавливает силы, освежает.

растительный Detox-комплекс (Хи Ши Ву, Вереск, Можже-
вельник, Японский абрикос) усиливает микроциркуляцию, 
способствует выведению токсинов.
Ментол – охлаждает и успокаивает кожу, снимает усталость.
Нейтральный для кожи pH. Подходит для частого применения.

 Гель для мытья тела и волос 
активный уход 
волна свеЖести

Гель великолепно очищает тело и волосы после активного отдыха и занятий 
спортом.
Содержит 24-часовой гидроувлажняющий комплекс HYDROVITION. Об-
ладает мощным освежающим, дезодорирующим эффектом. Убирает запах 
хлора после посещения бассейна.

Гель отлично очищает тело и волосы после активного отдыха и занятия спор-
том. Бодрит, восстанавливает силы.
комплекс аминокислот глицин+таурин – универсальный источник бодро-
сти, помогает восстановить силы для получения нового заряда энергии. Экс-
тракт корня имбиря – обладает антиоксидантным действием, восстанавли-
вает энергетический баланс кожи.
Нейтральный для кожи pH. Подходит для частого применения.

 Дезодорант-антиперспирант 
экстразащита 48 часов 
волна свеЖести

С бодрящим и энергичным свежим ароматом для современных активных 
мужчин. Эффективно контролирует потоотделение. Обеспечивает высокий 
уровень защиты от пота и неприятных запахов в течение 48 часов.
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Препараты косметической ли-
нии MEN’S CLUB позволяют пре-
вратить процедуру ежедневного 
ухода за лицом, телом и волоса-
ми в настоящее удовольствие, 
бережно очищают и ухаживают 
за кожей, успокаивают ее и сни-
мают раздражение, заряжают 
кожу энергией, тонизируют и 
укрепляют ее, придают волосам 
гладкость и блеск, укрепляют их 
корни.

Линия содержит натуральные 
компоненты и уникальные рас-
тительные комплексы.

актиВНые		
комПоНеНты	лиНии:

 экстракт аира препятству-
ет выпадению волос;

 оливковое и кокосовое 
масла питают и увлажняют 
кожу;

 алоэ вера успокаивает и 
смягчает кожу;

 Д-пантенол, масло абри-
коса поддерживают водный 
баланс кожи, успокаивают и 
смягчают;

 растительный комплекс 
Phytotal™ успокаивает 
и смягчает кожу, снимает по-
краснения, предотвращает  
появление раздражения по-
сле бритья;

 растительный комплекс 
Polyplant Anti-Wrinkles  
стимулирует синтез коллаге-
на, способствует восстанов-
лению эластичности кожи, 
разглаживает морщины.

4  Гель Для Бритья 
для всех типов кожи 
УвлаЖнение  
и ГлаДкость

Гель обеспечивает бережное и комфортное бри-
тье. Благодаря гус той пене гель улучшает скольже-
ние бритвы по коже, предотвращая микропорезы.
Глицерин, аллантоин и Алоэ Вера успокаивают и 
смягчают кожу во время бритья, помогают ей сохра-
нить влагу.

5  крем Для лиЦа 
для всех типов кожи 
еЖеДневный УхоД

Интенсивно увлажняет, снимает ощущение сухости 
и стянутости, предотвращает преж девременное по-
явление морщин. Разработан с учетом особенно-
стей мужской кожи.
Аллантоин, Д-пантенол, масло косточек абрико-
са поддерживают вод ный баланс кожи, успокаива-
ют и смягчают. кофеин заряжает энергией кожу, 
ускоряя ее восстановление и обновление. расти-
тельный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles стиму-
лирует синтез коллагена, способствует восстанов-
лению эластичности кожи, разглаживает морщины.

6  Гель с микроГранУлами 
для умывания лица 
еЖеДневное очиЩение

Гель тщательно очищает кожу лица от загрязне-
ний и излишнего жира, увлажняет, смягчает и то-
низирует. Микрогранулы и кос точки абрикоса 
деликатно массируют кожу, удаляя омертвевшие 
клетки, улучшают цвет лица.
Аллантоин, глицерин поддерживают водный ба-
ланс кожи, успокаивают и смягчают. кофеин и 
таурин заряжают кожу энергией, тонизируют и 
укрепляют.
Подходит для ежедневного применения.

1  шамПУнь-конДиЦионер 
для всех типов волос 
свеЖесть  
и УкреПление

Шампунь-кондиционер бережно очищает волосы 
и кожу головы, не пересушивая их. Придает во-
лосам блеск и гладкость, укрепляет, делает их 
послушными.
Аллантоин успокаивает кожу головы. Таурин 
наполняет волосы энергией и жизненной силой. 
Экстракт Аира препятствует выпадению волос, 
укрепляя их корни.
Подходит для ежедневного применения.

2  Гель Для ДУша 
энерГия и БоДрость

Заряжающий энергией гель для душа тщательно 
очищает кожу, не нарушая ее липидный баланс, 
дарит ощущение бодрости и свежести.
Аллантоин успокаивает кожу и снимает раз-
дражение, увлажняет и поддерживает вод ный 
баланс кожи на необходимом уровне. кофеин и 
таурин заряжают кожу энергией, тонизируют и 
укрепляют ее.
Подходит для ежедневного применения.

3  БальЗам После Бритья 
для всех типов кожи 
УсПокаиваЮЩий

Бальзам завершает процедуру бритья: успокаи-
вает раздраженную кожу, снимает покраснения.
Аллантоин, Д-пантенол и растительный ком-
плекс Phytotal™ успокаивают и смягчают кожу, 
снимают покраснения, предотвращают появле-
ние раздражения после бритья. кофеин и тау-
рин заряжают кожу энергией, ускоряя восстанов-
ление поврежденных тканей. оливковое и коко-
совое масла активно питают и увлажняют кожу.
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УвлаЖнение

 освеЖаЮЩий 
сПрей 
для лица, шеи  
и зоне декольте 
насыЩение 
Живительной 
влаГой 
для всех типов кожи

Залог Вашей красоты

В любом возрасте кожа нуждается в вос-
полнении влаги. Хорошо увлажненная кожа 
всегда выглядит моложе, она мягкая, подтяну-
тая и привлекательная
Увлажнение необходимо в любую пору года. Летом 
палящие лучи солнца и чрезмерный загар способ-
ствуют обезвоживанию кожи. 
Обезвоженной может стать кожа любого типа, как су-
хая, так и нормальная и даже жирная кожа. Для нор-
мализации состояния кожи нужно подобрать правиль-
ный уход, включающий необходимое увлажнение. 

 активный 
конЦентрат 
Для лица и век 
максимальное  
УвлаЖнение 
Длительного  
действия 
для всех типов кожи

 ГиДроБалансирУЮЩий 
эксПресс-Гель 
Для лица 
максимальное 
УвлаЖнение 
24 ч 
для всех типов кожи

Активный концентрат – интенсив-
ное увлажняющее средство дли-
тельного действия с текстурой 
сыворотки. Благодаря активным 
компонентам (ледниковой воде 
швейцарских Альп, Aquaxyl™, 
Litchiderm™, Polylift®, маслу ма-
кадамии) концентрат восстанавли-
вает гидробаланс кожи, защищает 
ее от потери влаги, возвращает 
сияние и  выравнивает тон, пред-
упреждает появление морщин, об-
ладает лифтинг-эффектом.

Применение: нанесите концентрат 
на кожу. Можно применять еже-
дневно как самостоятельное сред-
ство или перед нанесением крема 
(дневного и ночного).  

Экспресс-гель для лица — легкое косметическое 
средство для ежедневного ухода за кожей  лю-
бого типа. Благодаря комплексу увлажняющих 
компонентов, гель моментально и интенсивно 
напитывает кожу влагой, освежает ее, повыша-
ет упругость и эластичность. Ледниковая вода 
швейцарских Альп насыщает кожу освежаю-
щей влагой, тонизирует ее, стимулирует клетки 
к обновлению и восстановлению, улучшает цвет 
лица. Aquaxyl™ мгновенно увеличивает гидра-
тацию глубоких и поверхностных слоев кожи и 
на длительный срок восстанавливает ее водные 
резервы, в результате:

 усиливается защитный барьер кожи на 14%*;
 уменьшается шелушение кожи на 25%*;
 смягчается микрорельеф кожи на 30%*

* эффект достигается через 30 дней, доказано 
компанией Seppic, Франция.

Применение: нанесите экспресс-
гель на чистую кожу лица, равно-
мерно распределите.  

Спрей мгновенно увлажняет кожу, осве-
жает ее и тонизирует, устраняет чувство 
сухости, насыщая живительной влагой 
ледниковой воды швейцарских Альп. 
Litchiderm™ уменьшает признаки уста-
лости кожи, улучшает ее внешний вид, 
нейтрализует действие свободных ради-
калов, защищая кожу от вредного воз-
действия окружающей среды и преждев-
ременного старения. Aquaxyl™ эффек-
тивно увлажняет кожу на разных уровнях, 
восстанавливает ее водные резервы, де-
лает нежной и гладкой.

Применение: перед применением 
встряхните баллон. Распылите на кожу с 
расстояния 15-20 см.

25+ для всех возрастов

анонс анонс

анонс

20+

компания «Белита» предлагает 
целый ряд средств для 
эффективного и глубокого 
увлажнения кожи. 
эти препараты входят в состав 
инновационных линий косметики 
«Белита» —«Гидроэффект», 
«мезокомплекс»,  
«огурец и лайм». 
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 мезокрем дневной 
для лица 
комПлексное 
омолоЖение 

 оГУреЦ и лайм 
крем-гель 
для лица и кожи  
вокруг глаз 
(день/ночь)

Легкий крем-гель с инновационной технологией микро-
низации компонентов для тонизирования и сохранения 
молодости кожи. Идеально освежает кожу, не оставляет 
жирного блеска и липкости.
Сок огурца снимает следы устало-
сти, способствует улучшению цве-
та лица, уменьшает припухлости 
вокруг глаз, увлажняет кожу.
Сок Лайма восстанавливает энер-
гетический потенциал кожи, обе-
спечивает антиоксидантную за-
щиту, оказывает омолаживающее 
действие.

Активные компоненты крем-
геля:

 Поддерживают оп-
тимальный уровень 
увлажненности кожи;

 Улучшают цвет лица;
 Придают коже вну-

треннее свечение;
 Разглаживают мел-

кие морщинки;
 Заряжают клетки 

энергией.

 мезокрем 
дневной 
для лица 
ГлУБокое 
УвлаЖнение 

 мезокрем дневной 
для лица 
интенсивное 
омолоЖение 

Легкий по структуре дневной мезо-
крем восстанавливает оптимальный 
уровень увлажненности кожи, увели-
чивает тонус и упругость кожи, вы-
равнивает ее поверхность, улучшает 
цвет лица, придает свежий вид.

Optim Hyal™ стимулирует синтез 
гиалуроновой кислоты, повышает 
увлажненность кожи, увеличивает 
ее эластичность, плотность и упру-
гость, уменьшает несовершенства 
и разглаживает морщины.
Гиалуроновая кислота глубоко 
увлажняет кожу, повышает ее эла-
стичность, разглаживает морщины 
и выравнивает тон.
коктейль из аминокислот (тау-
рин, глицин, аргинин) наполняет 
клетки кожи энергией и жизненной 
силой, способствует клеточной ре-
генерации.

LPD’s Multivitamin (витамины A, 
C, E, F) стимулируют синтез кол-
лагена и сокращают морщины.
Polylift® обладает легким лиф-
тинг-эффектом, выравнивает ми-
крорельеф, сокращает морщины.

Дневной мезокрем эффективно 
разглаживает морщины, глубоко 
увлажняет кожу и восстанавливает 
оптимальный уровень увлажнен-
ности, активизирует клеточное 
обновление, улучшает цвет лица, 
делает кожу более гладкой и сия-
ющей.
Ambre Oceane® заполняет морщи-
ны, увеличивает упругость и эла-
стичность кожи.
Polylift® обеспечивает эффект 
лифтинга.
Гиалуроновая кислота направ-
ленного действия проникает в 
глубокие слои эпидермиса, обеспе-
чивает видимый эффект разглажи-
вания морщин, оказывая действие 
подобное салонной процедуре ме-
зотерапии.
коктейль из аминокислот (тау-
рин, глицин, аргинин) наполняет 
клетки кожи энергией и жизненной 
силой.

Дневной мезокрем оказывает ком-
плексное действие на кожу лица: эф-
фективно разглаживает морщины в 
области «треугольника красоты», 
глубоко увлажняет, усиливает син-
тез коллагена, эластина и гиалуро-
новой кислоты, улучшает цвет лица.
Matrigenics.14G активирует 14 ге-
нов, участвующих в синтезе кол-
лагена, эластина и гиалуроновой 
кислоты, разглаживает морщины на 
лбу, носогубные складки, морщины 
вокруг губ.
Polylift® обеспечивает эффект лиф-
тинга.
Гиалуроновая кислота направлен-
ного действия проникает в глубокие 
слои эпидермиса, обеспечивает ви-
димый эффект разглаживания мор-
щин путем выталкивания их изнутри, 
оказывая действие подобное салон-
ной процедуре мезотерапии.
коктейль из аминокислот (тау-
рин, глицин, аргинин) наполняет 
клетки кожи энергией и жизненной 
силой, способствует клеточной ре-
генерации.

40+ 50+

30+

20+
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новинки-2016

Добавьте больше сияния вашему 
образу! выберите свой оттенок в 
палитре великолепных бальзам-
масок LUX COLOR!

тон 21 Светло-русый
тон 22 Золотисто-русый
тон 23 Темно-русый
тон 24 Огненный агат
тон 25 Каштановый перламутровый
тон 26 Золотистый кофе
тон 27 Марсала
тон 28 Шоколадно-коричневый

оттеноЧные		
бальзам-маСКИ

новые шикарные яркие оттенки!
«БЕЛИТА» представляет новые оттеночные 
бальзам-маски для волос с современной па-
литрой оттенков линии LUX COLOR. Оттеноч-
ные бальзам-маски — прекрасные средства 
для придания Вашим волосам красивого от-
тенка.  

активные ухаживающие компоненты 
в составе — масло арГаны и фи-
токератин — сделают ваши волосы 
здоровыми и по-настоящему краси-
выми! 

 масло арГаны активно питает и укре-
пляет волосы в процессе окрашивания.

 фитокератин в составе новых от-
теночных бальзам-масок LUX COLOR ув-
лажняет и восстанавливает волосы.

масл
о

 а
р

Г
а

н
ы

 и

 ф
итокерати

н

Полезные советы:
Оттеночный бальзам-маска выдерживает 4-6 крат-
ное мытье волос, а дальше Вы можете выбрать но-
вый оттенок и продолжать удивлять любимых, близ-
ких и знакомых. 
После осветления волос или химической завивки 
должно пройти не менее двух недель до примене-
ния оттеночного бальзама-маски, чтобы предотвра-
тить неравномерное окрашивание волос.
Чтобы получить нужный оттенок, за несколько ме-
сяцев необходимо прекратить красить волосы хной. 
Интенсивность оттенка можно регулировать време-
нем окрашивания и использованием дополнитель-
ного тепла.
Чтобы быть уверенным в выбранном оттенке, при-
мените оттеночный бальзам-маску сначала на од-
ной пряди волос.

Разработано совместно с парикмахерами 
и стилистами.

100% цвета
Без перекиси водорода 
Без аммиака 
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Летнего Вам настроения с подарками от  

 Полноценный уход за лицом обеспечат: 
крем-комфорт, увлажняющий гель, крем-пенка 
для умывания, сливки-демакияж для лица и 
век, увлажняющий тоник. 

 Уход за телом:
крем для рук и ногтей, питательный крем для 
тела, крем-гель для душа. 

 Деликатное очищение и питание волос: 
шампунь-уход и бальзам-уход «Хлопковое 
молочко». 

скоро в ПроДаЖе

серия косметики «хлопковое молочко»
Нежность, вдохновленная природой

Если Вы ищете косметику, которая гарантирует действенный уход на каждый 
день, помогает Вашей коже и волосам справиться с последствиями стрессов 
и неблагоприятных экологических факторов и при этом оптимальную по соот-
ношению цены и эффективности, новая серия «хлопковое молочко» для 
всех типов кожи и волос станет для Вас лучшим выбором. 

В основе серии — натуральное хлопковое масло, которое восстанавливает 
естественное увлажнение кожи и волос, дарит полноценный уход и защиту, 
придает коже и волосам необычайную гладкость и комфорт. Масло извлекает-
ся из семян хлопка и содержит антиоксиданты и полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3 и омега-6. Оно оказывает видимый и длительный увлажняю-
щий эффект, а также смягчающее действие. Благодаря наличию  витаминов 
А и Е уменьшает раздражение, препятствует развитию аллергических реакций 
и дерматитов. 

Чувствовать себя красивой, дарить себе лучшее, уметь ценить свое время, оставляя в нем  
минуты внимания к себе – это значит жить в гармонии. И натуральная косметика серии 
«Хлопковое молочко», созданная специально для Вас, станет в этом Вашим союзником. 

суперпредложение от «Белита-М»! 

Косметические продукты серии не содержат краси-
телей, а парфюмерная композиция гипоаллергенна, 
что гарантирует безопасность и исключает риски по-
явления нежелательных последствий от пользования 
косметикой. Нежные растительные ароматы привне-
сут нотку изысканного удовольствия в ежедневный 
ритуал ухода за кожей и волосами. 

В социальных сетях можно оперативно получить информацию обо всех 
подарках, акциях, скидках и бонусах, которые делает «Белита-М».

vk.com/belita_m
www.instagram.com/belita_m_by
www.facebook.com/belita.m.by

Крем-краска Bogema без аммиака

2 по цене 1*

*акция действует с 12.05.2016 г. в фирменных магазинах 
«Мир косметики «Белита-Витэкс» по адресам:

г.Минск, ул.Смирнова, 2,
г.Минск, ул.Голодеда, 31
г.Минск, пр.Победителей, 75/1
г.Минск, ул.Козлова, 19
г.Минск, пр-т Дзержинского, 122
г.Минск, пр.Независимости, 48
г.Минск, ул.Мясникова, 78
г.Минск, пр.Независимости, 113

г.Минск, пр.Независимости 3-2, под-
земный Тц «Столица», пав.411
г.Минск, ул.Я.Чечота, 25
г.Минск, ул.Матусевича, 56
г.Солигорск, ул.Козлова, 9
г.Узда, б-р Дзержинского, 3
г.Мядель, ул.Крупской, 10
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Многие уже успели полюбить сухие шампуни, а также оце-
нить по достоинству удобство их применения. откройте для 
себя еще одну полезную новинку — сУхой конДи-
Ционер Для волос
СУХой конДиЦионЕр предназначен для того, чтобы ожи-
вить волосы. Сухой кондиционер мгновенно «оживляет» ту-
склые волосы и придает им роскошный блеск и шелковистую 
гладкость! Средство уменьшает повреждения от расчесыва-
ния и придает блеск и сияние даже очень сухим волосам. 

СУХой конДиЦионЕр способен всего за несколько минут 
придать волосам мягкость и гладкость.

СУХой конДиЦионЕр предоставляет дополнительную за-
щиту от ветра и холода, а его антистатический эффект оце-
нят многие представительницы прекрасного пола. 

сУхие шамПУни — линия «чудо-средств» для того, 
чтобы мгновенно освежить волосы, когда нет возможности 
вымыть голову. Это незаменимые помощники для актив-
ных людей и для тех, кому необходимо  освежить волосы 
перед деловой встречей, торжественным свиданием или во 
время путешествия. 
СУХой ШАМПУнь — практичное средство, которое стоит 
всегда иметь под рукой. С помощью сухого шампуня мож-
но быстро привести голову в порядок, очистить волосы от 
загрязнений и даже придать им дополнительный объем. 
В  некоторых ситуациях он может стать настоящей палоч-
кой-выручалочкой.

• Придает волосам блеск и шелковистость
• «Оживляет» и дисциплинирует волосы
• Облегчает расчесывание
• Снимает статический эффект
• Не утяжеляет

Придает волосам шелковистую гладкость и роскошный блеск, 
дисциплинирует непослушные пряди волос. Кондиционер препят-
ствует спутыванию волос, «оживляет» тусклые и сухие волосы. 
Экстракт граната укрепляет волосы, облегчает расчесывание, 
возвращая прическе легкость и красоту. Провитамин B5 придает 
волосам великолепный блеск и шелковистость, увлажняя их. 
Не оставляет белых следов на волосах. 

Средство необходимо распылять по всей длине волос с расстоя-
ния 15-20 см. Не рекомендуется наносить кондиционер на корни 
волос. Можно использовать как самостоятельное средство для 
облегчения расчесывания и придания волосам дополнительного 
блеска. Также можно применять сухой кондиционер после ис-
пользования сухих шампуней. 

очиЩеНие		
и	СВеЖеСтЬ	
c	экстрактом	зеленого	чая	
для	жирных	волос
• эффективно проводит экспресс-

очищение
• моментально освежает, придавая 

приятный аромат
• надолго устраняет жирность волос 

без мытья

оБЪем		
и	СВеЖеСтЬ	
с	экстрактом	граната	
для	тонких		
и	ослабленных	волос
• моментальный эффект чистых волос
• видимый объем без утяжеления
• экстренное приведение прически в 

порядок

УкреПлеНие		
и	СВеЖеСтЬ	
с	экстрактом	репейника 
для	всех	типов	волос
• моментально освежает волосы
• эффективно удаляет загрязнения
• укрепляет корни волос

Не оставляют белых следов 
на волосах. 

до после

Инновация в линии Fresh Hair

СУХой 
кондиционер
несмыВаемый

Блеск / сВежесть

очищение  
и уход  
без воды

Сухие шампуни

ноВинка

Скоро	В
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