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безинъекционная 
процедура ухода 
за кожей головы 

и волосами

Mezo Hair CoMplex —  
комплексный уход и безупречная 

длина волос без инъекций!

Mezoкоктейль активных компонентов обеспечивает 
максимально эффективное воздействие:

 Kopexil уплотняет волосы и стимулирует рост новых, тем самым увеличи-
вая объем, способствует обновлению корней волос при андрогензависимом 
облысении.

 eMortal® Pep — комплекс природных пептидов — инновационный ком-
понент против выпадения волос и для стимуляции их роста. EMortal® Pep 
восстанавливает и укрепляет волосяные фолликулы, активизирует «спящие» 
луковицы, способствуя увеличению числа волос, продлевает фазу роста во-
лос — анаген и замедляет фазу «покоя» волос — телоген.

 Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс кожи голо-
вы и волос, придает волосам здоровый и ухоженный вид. 

 Сбалансированный мультивитаминный комплекс (ви-
тамины А, Е, H, PP, группы B) оздоравливает кожу головы, насыщает ее и 
волосы витаминами, делает волосы сильными и блестящими.

 Аргинин и кофеин усиливают кровообращение в коже головы, вос-
станавливают структуру волос, делают волосы более сильными и стойкими к 
ломкости. 

 D-пантенол оказывает успокаивающее действие на кожу головы, увлаж-
няет и утолщает волосы, предотвращает их ломкость и повреждение.

 Aquaxyl™ восстанавливает оптимальный уровень влаги в глубоких слоях 
волоса, реконструирует целостность волосяного стержня. 

 масло ши питает и смягчает кожу головы и волосы.

1  мезоШампунь 
Быстрый рост 
и уплотнение волос

 АктивируЕт «спящиЕ» луковицы
 стимулируЕт рост волос
 увлАжняЕт и уплотняЕт 
структуру волос

мезоШампунь   деликатно очищает воло-
сы, способствует их укреплению и уплот-
нению, что приводит к росту сильных и 
эластичных волос. Эффективно подготав-
ливает кожу головы для интенсивного воз-
действия остальных средств линии.

2  мезоБальзам 
Быстрый рост 
и объем волос

 АктивируЕт «спящиЕ» луковицы
 стимулируЕт рост волос
 увЕличивАЕт объЕм волос

мезобальзам кондиционирует волосы, 
закрывая их чешуйки, облегчает расчесы-
вание мокрых и сухих волос. создает до-
полнительный объем волос, способствует 
их восстановлению и интенсивному росту. 
Эффективно укрепляет волосяные луко-
вицы, увлажняет и уплотняет волосы по 
всей длине. 

3  мезомаска 
Быстрый рост 
и густота волос

 АктивируЕт «спящиЕ» луковицы
 стимулируЕт рост волос
 уплотняЕт структуру волос 
по всЕй длинЕ
 дЕлАЕт волосы густыми и 
крЕпкими

мезомаска — эффективное средство 
для интенсивного ухода за кожей головы 
и волосами. благодаря активным компо-
нентам мезомаска питает и укрепляет во-
лосяные луковицы, стимулирует быстрый 
рост волос, уплотняет и увлажняет струк-
туру волос по всей длине, делает  волосы 
более густыми и сильными.

4  мезоСыворотка- 
интенсив 
несмываемая 
Быстрый рост  
и идеальная длина 
волос

 стимулируЕт 
кровообрАщЕниЕ
 АктивируЕт «спящиЕ 
луковицы»  
для ростА новых волос
 стимулируЕт рост волос 

мезосыворотка-интенсив — насы-
щенное активными компонентами 
концентрированное средство, кото-
рое воздействует непосредственно 
на кожу головы. средство  насыщает 
кожу головы витаминами, гиалуро-
новой кислотой, аминокислотой 
и пептидом, в результате чего во-
лосы уплотняются, становятся более 
густыми, сильными и крепкими, что 
позволяет отрастить их до желаемой 
длины и вернуть им здоровый и ухо-
женный вид.

5  мезоСпрей- 
уплотнитель 
несмываемый 
Быстрый рост и 
густота волос

 стимулируЕт рост волос
 уплотняЕт структуру волос
 дЕлАЕт волосы густыми 
и крЕпкими

мезоспрей-уплотнитель — много-
функциональное средство, предна-
значенное для ухода за волосами 
во время их активного роста. кон-
диционирует волосы и облегчает 
расчесывание мокрых и сухих во-
лос. Формула спрея способствует 
укреплению волосяных луковиц, 
восстановлению липидного слоя во-
лос, выравниванию кутикулы волос, 
увлажнению и уплотнению структу-
ры волос по всей длине.

мечтаете о шикарных, длинных, густых волосах, но при этом не можете 
отрастить их до желаемой длины? линия «Mezo Hair Complex» — 
достойная альтернатива мезо инъекциям кожи головы. благодаря 
MEzoкоктейлю активных компонентов косметические средства линии 
улучшают кровообращение в коже головы и снабжают луковицы волос 
необходимыми питательными веществами, снижают ломкость волос, 
уплотняют их и укрепляют, что позволяет отрастить роскошные волосы 
до желаемой длины, сделать их более объемными и густыми. 
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АнонС
у каждой девушки в косметичке должна быть волшебная палочка, которая будет преображать ее в любое время дня и ночи, превра-
щая из Золушки в настоящую принцессу. хотите быть яркой, неотразимой и всегда выглядеть изумительно? косметические сред-
ства линии «Абсолютная красота. Skin Sensation» как по волшебству подарят вашей коже сенсационное преображение! 

компания «бЕлитА» разработала новую линию для молодых и активных девушек, которая быстро и эффективно устраняет 
несовершенства кожи, сохраняя естественную красоту.

В основе линии лежит активный компонент eARLY BooST — это энергетик для кожи, он защищает ее от обезво-
живания, оказывая мгновенное увлажнение, а через 24 часа после разового применения разглаживает мимические 
морщинки, устраняет припухлости и темные круги под глазами, снимает следы усталости, придавая коже свежий от-
дохнувший вид.

6 советов от «БелИты» для создания сенсационной красоты:

совет №1
Очищайте кожу утром и вечером!
очищать лицо необходимо ежедневно, даже если 
вы не используете декоративную косметику. ведь 
за весь день на коже оседает пыль, которая забива-
ет поры, образуя на коже черные точки, угри и про-
чие несовершенства. при отсутствии ежедневного 
очищения кожа становится вялой и обезвоженной, 
появляются первые морщинки. умываться водой не-
достаточно, необходимо использовать специальные 
средства для очищения кожи.

мицеллярный лосьон для лица  
«очарование молодости»  
для всех типов кожи
мицеллярный лосьон для лица «очарование молодо-
сти» — больше, чем просто очищение! благодаря ком-
плексу активных компонентов лосьон деликатно удаля-
ет макияж, очищает от загрязнений, тонизирует и осве-
жает кожу, а мягкая формула лосьона подарит приятные 
ощущения от применения.

совет №2
Защищайте свою кожу от появления 
первых морщин!
ультрафиолет, загрязненный воздух, пыль, холод, 
ветер  — все эти факторы ускоряют процесс ста-
рения кожи. Защита кожи от солнца и агрессивных 
факторов окружающей среды поможет продлить 
вашу молодость. 
А использование увлажняющего крема с защитны-
ми компонентами, поможет сохранить необходимый 
водный баланс в коже и устранить признаки появле-
ния первых морщинок.

дневной крем для лица  
«защитный экран красоты»  
для всех типов кожи
дневной крем «Защитный экран красоты» — незаме-
нимый ежедневный уход для вашей кожи. благодаря 
комплексу активных компонентов, обеспечивает много-
уровневую защиту от появления первых морщинок, 
негативного воздействия уФ-лучей и фотостарения, 
агрессивных факторов окружающей среды и обезвожи-
вания кожи.

совет №3
Обязательно наносите крем на ночь!
что делает кожа в ночное время суток? она рабо-
тает в разы активнее, чем днем. и главная ее за-
дача — восстановление, поэтому ночью происходит 
самое эффективное воздействие на кожу космети-
ческих средств. пока мы спим, крем восстанавлива-
ет красоту нашей кожи.

ночной крем-сон для лица  
«секрет молодости»  
для всех типов кожи
ночной крем-сон секрет молодости — восстановление 
кожи во время сна. 
во время ночного отдыха клетки кожи продолжают ак-
тивно функционировать, что приводит к ее обновлению 
и восстановлению. комплекс активных компонентов 
обеспечивает максимальное увлажнение и полноценное 
питание, борется с преждевременным старением, раз-
глаживает мелкие морщинки. с утра ваша кожа выглядит 
отдохнувшей, яркой и сияющей.

совет-секрет №4
Используйте чудо-средство  
для мгновенного преображения после 
короткой ночи!
давайте будем откровенны, полноценный здоровый 
сон — это роскошь для избранных. А с утра каждая 
девушка хочет видеть в зеркале сияющий взгляд и 
ухоженную кожу. компания «бЕлитА» разработала 
экспресс-средство по преображению вашей кожи, 
которое оказывает wow-эффект.

восстанавливающее  
экспресс-средство для век  
«эффект полноценного сна» после короткой ночи  
для всех типов кожи
восстанавливающее экспресс-средство для век — 
мгновенное преображение после короткой ночи! бла-
годаря комплексу активных компонентов экспресс-
средство восстанавливает и подтягивает кожу вокруг 
глаз, придает ей свежесть словно после полноценного 
ночного сна, наполняя взгляд сиянием.

совет №5
Раз или два в неделю балуйте свою 
кожу.
многие девушки считают маску неэффективным 
и необязательным средством по уходу за кожей. 
спешим развеять этот beauty-миф! чтобы при-
дать коже лица максимально привлекательный 
вид, один-два раза в неделю балуйте ее актив-
ными масками. восстановление, тонизирование, 
питание, увлажнение — это далеко не все, что 
может сделать маска для лица.

смываемая маска-гель  
для лица  
«мгновенная красота»
маска-гель для лица мгновенная красота — идеаль-
ное средство для экспресс восстановления вашей 
кожи. благодаря комплексу активных компонентов 
маска-гель моментально устраняет следы усталости, 
подтягивает кожу, разглаживает мелкие морщинки 
и придает коже яркий и сияющий вид за несколько 
минут.

совет №6
Положите в сумочку средство MUST 
HAVE (иметь обязательно) — Флюид!
Флюид — это культовое средство, которое обе-
спечивает ультралегкое покрытие, не перегружает 
кожу и добавляет ей красивое сияние. идеально 
подходит для применения в теплое время года.

корректирующий  
флюид-сияние  
для лица  
«секрет преображения»  
против следов усталости
корректирующий флюид-сияние секрет преображе-
ния — незаменимое средство для абсолютно кра-
сивой кожи! Флюид-сияние, подобно легкой вуали, 
скрывает следы усталости, тусклый цвет лица и несо-
вершенства кожи. комплекс активных компонентов 
наполняет кожу жизненной энергией, придает ей от-
дохнувший вид и волшебное сияние. 

инновация
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новинки-2017

Линия Protein Repair создана на основе МИКРОПРОТЕИ-
НОВОЙ «ВАКЦИНЫ», состоящей из трех активных проте-
инов, которые заполняют повреждения на разных слоях 
волоса, обеспечивая тем самым его многоуровневое вос-
становление и укрепление по всей длине:

1 Микропротеины кератина глубоко реконструируют во-
лосы — на уровне кортекса — центральной части волоса, 

отвечающей за его эластичность и прочность. микропротеины 
заполняют структурные микроразрывы и пустоты, воссоздают 
естественный кератиновый слой, укрепляя структуру волос и со-
кращая их ломкость более, чем на 80%*. 

2 Протеины шелка восстанавливают и укрепляют кутикулу 
волос, повышая их эластичность и упругость, наполняют 

волосы блеском и «запаивают» секущиеся кончики. 

3 Протеины кашемира разглаживают поверхностные чешуйки 
волос, способствуют образованию более прочного защитного 

слоя, покрывающего локоны, что приводит к тому, что волосы пере-
стают подвергаться новым повреждениям. 

микроПротеиновАЯ  
«вАкЦинА»

3-х УровневоГо  
ЗАПоЛнениЯ 
воЛоС

1. ГЛУБоко воССтАнАвЛивАющий  
шампунь 

для всех типов волос

Шампунь прекрасно очищает и интенсивно ухаживает за волосами, глубоко 
восстанавливая и защищая их от корней до самых кончиков. микропро-
тЕиновАя «вАкцинА» обеспечивает 3-уровневое заполнение волос, вос-
станавливая поврежденные участки волос и сокращая их ломкость более, 
чем на 80%*. в результате действия протеинов волосы наполняются силой 
и красотой, становятся более сильными и устойчивыми к повреждениям, 
восстанавливается их упругость, эластичность, волосы обретают сияющий 
здоровый блеск. 
400 мл

2. ГЛУБоко воССтАнАвЛивАющий  
крем-шампунь 

для всех типов волос

бЕЗ 
сулЬФАтов 
крАситЕлЕй 
пАрАбЕнов 
силиконов 

крем-шампунь создан по особой безсульфатной технологии без добавления 
красителей, парабенов и силиконов, мягко очищает волосы и кожу головы, 
обладает восстанавливающим и укрепляющим действием на структуру во-
лос. микропротЕиновАя «вАкцинА» обеспечивает 3-уровневое запол-
нение волос, укрепляет структуру волос от корней до кончиков, сокращает 
ломкость волос более, чем на 80%*. в результате применения волосы напол-
няются силой и красотой, становятся более устойчивыми к повреждениям, 
восстанавливается их упругость, эластичность, волосы обретают сияющий 
здоровый блеск.  
крем-шампунь подходит для ежедневного использования, для всех типов во-
лос и кожи головы, в том числе и чувствительной. 
200 мл

Благодаря комбинации трех активных протеинов волосы 
преображаются: становятся более сильными, эластичны-
ми, шелковистыми, обретают красивое природное сияние 
и роскошный вид.

*Эффектив-
ность доказана 

компанией BASF 
(Германия)

кАСкАд Протеинов: 
микропротеины кератина, 

протеины шелка и кашемира
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5. рАЗГЛАживАющАЯ сыворотка  
против секущихся кончиков для всех типов волос 

несмываемая

кончики волос наиболее подвержены разрушающему воздействию негативных фак-
торов на волосы (использование термоприборов (фен, щипцы и т.д.), воздействие 
уФ-лучей и жесткой воды и др.), поэтому им требуется более тщательный уход, чем 
остальной части волоса. 
разглаживающая сыворотка создана для решения проблемы секущихся кончиков, их 
«реставрации» и защиты от повреждений. микропротЕиновАя «вакцина» восста-
навливает и укрепляет кутикулу волос, «запаивает» секущиеся кончики. сыворотка на-
чинает работать на поверхности волос сразу после нанесения и уже через несколько 
минут можно наблюдать ее волшебную силу: волосы становятся более гладкие, упругие 
и эластичные, кончики «запаиваются».
80 мл

6. мУСС-ПенкА для укладки волос  
супЕрсилЬной ФиксАции

мусс-пенка надежно фиксирует волосы, сохраняя красоту прически на весь день при 
любых погодных условиях. Формула средства обогащена тремя видами активных про-
теинов, которые восстанавливают и защищиают волосы во время укладки. в результате 
использования микропротеинового стайлинга волосы не только надежно фиксируются, 
но и становятся более сильными, шелковистыми, объемными и блестящими. при расче-
сывании мусс-пенка легко удаляется, не склеивает волосы и не оставляет следов. с этим 
средством ваша прическа в течение всего дня будет иметь безупречный вид и форму.
200 мл

7. ЛАк для волос супЕрсилЬной ФиксАции

лак для волос поможет не только создать эффектную прическу, но и сохранит здоро-
вье волос. Формула средства обогащена тремя видами активных протеинов, которые 
восстанавливают и защищают волосы во время укладки. в результате использования 
микропротеинового стайлинга волосы не только надежно фиксируются, но и стано-
вятся атласно гладкими и эластичными. при расчесывании лак легко удаляется, не 
склеивает волосы и не оставляет следов. с этим средством ваша прическа в тече-
ние всего дня будет иметь безупречный вид и форму.
300 мл

3. ГЛУБоко воССтАнАвЛивАющАЯ  
маска-бальзам 

для всех типов волос

маска-бальзам создана для восстановления жизненной силы волос и 
идеально дополняет действие шампуня. микропротЕиновАя «вАк-
цинА» глубоко питает и уплотняет структуру волос, восстанавливая и 
защищая их на 3-х уровнях, сокращает ломкость волос и «запаивает» 
секущиеся кончики. 
маска-бальзам преображает волосы от корней до кончиков, наполняет 
их силой и красотой, дарит гладкость, шелковистость и здоровые блеск. 
Заметно облегчает процесс расчесывания и укладки. 
300мл

4. Co-WASHING 
очищАющий БАЛьЗАм  

для мытья очень сухих и поврежденных волос

Co-Washing (ко-вошинг) — это способ мытья волос специально разра-
ботанным очищающим бальзамом. Co-Washing бальзам для мытья во-
лос — это уникальный продукт для очищения волос с оригинальной фор-
мулой не образующей пены, который восстанавливает и защищает во-
лосы. микропротЕиновАя «вАкцинА» глубоко проникает в каждый 
волосок для внутриклеточного восстановления, заполняет структурные 
микроразрывы и увеличивает прочность волос, сокращая их ломкость 
более, чем на 80%*. в результате действия протеинов волосы наполня-
ются силой и красотой, становятся упругими и эластичными, без раздво-
енных кончиков, обретают здоровый блеск. 
Co-Washing бальзам отлично подойдет обладателям очень сухих, сла-
бых и поврежденных волос с секущимися кончиками, а также тем, кто 
жалуется на повышенную чувствительность кожи головы. 
бальзам для мытья волос — незаменимое средство защиты волос от 
пересыхания во время длительного пребывания на солнце и при необ-
ходимости частого очищения волос после пребывания в соленой или 
хлорированной воде.
200 мл
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АнонС

 Лаванда
лаванда — нежный цветок, покоряющий своим запоминающимся 
ароматом. Запах лаванды завораживает, вдохнув аромат этого 
необыкновенного цветка им хочется дышать и ощущать его на 
себе. сбросьте усталость, напряжение и стресс и окунитесь с го-
ловой в объятия магического аромата лаванды.
входящее в состав масло лаванды успокаивает и регенерирует 
кожу, а густая мягкая пена и утонченный аромат лаванды пре-
красно снимают усталость после тяжелого рабочего дня, спо-
собствуют быстрому восстановлению сил, обеспечивают полную 
энергетическую релаксацию и дарят чувство удовольствия и бла-
женства.

«Лаванда» превращает ежедневную процедуру  
в настоящее SPA-удовольствие.

520 мл

 Лимон и Вербена
вербена — цветок любви. обольстительно нежный и притягатель-
ный запах вербены в сочетании со свежим ароматом созревших 
на солнце плодов лимона создает настроение необыкновенной лег-
кости и безмятежности. бодрящий запах лимона и вербены вновь 
и вновь будет возвращать вас в летние сумерки, окружив нежной 
вуалью переливающихся соблазнительных оттенков аромата.
входящий в состав пены экстракт лимона деликатно ухажива-
ет за вашей кожей, стимулирует процесс восстановления клеток 
кожи, сохраняя ее гладкость и нежность. воздушная нежная пена 
и бодрящий аромат лимона и вербены снимают усталость и про-
буждают чувства.

«Лимон и Вербена» — почувствуйте себя в объятьях 
пленительного аромата.

520 мл

 Сибирский кедр и Можжевельник
кедр — величественное дерево, вселяющее чувство спокойствия 
и умиротворения. кедр обладает благородным ароматом, а в со-
четании с можжевельником композиция обретает необыкновенно 
многогранное благоухание. чарующий аромат сибирского кедра и 
можжевельника окутает вас древесно-пряными нотами хвойного 
леса, и вы сможете наслаждаться его колдовским дыханием.
входящее в состав пены масло можжевельника восстанавлива-
ет жизненные силы, успокаивает при стрессах, нормализует сон. 
белоснежная пушистая пена обладает релаксирующим эффек-
том и дарит чувство гармонии и умиротворения.

«Сибирский кедр и Можжевельник» — почувствуйте 
жизненную энергию хвойного леса.

520 мл

 Романтическая Франция
Франция — страна любви и романтики. каждый город, улица, 
дворик пропитаны шармом и чувственностью. пленительный пар-
фюмерный аромат погружает ваше тело в атмосферу романтиче-
ской Франции с ее старинными улочками, кофейнями, аллеями и 
садами, наполненными аурой любви и очарования.
входящий в состав пены экстракт орхидеи делает кожу гладкой 
и шелковистой, увлажняет ее, тонизирует и повышает эластич-
ность. Ароматная пена окутывает ваше тело мягкостью и негой, 
превращая водные процедуры в настоящее блаженство.

Насладитесь прекрасными грезами с пеной для ванн 
«Романтическая Франция».

520 мл

 Пион
пион — символ красоты, распуская свои нежные и трепетные ле-
пестки, он наполняет мир буйством красок. секрет аромата пи-
она в его неповторимости и уникальности. удивительный запах 
пышного цветка сладкий и интенсивный, но при этом тонкий и 
поразительно изящный. Аромат воплощает в себе нежность, чув-
ственность, он призван освежать, дарить воздушность, ощущение 
свободы и полета.
входящий в состав пены флорапон розы придает коже свежесть, 
упругость и эластичность. нежнейшие пузырьки пены окутывают 
своей мягкостью, позволяя получить максимальное наслаждение 
и радость от привычных водных процедур.
 «Пион» — Ваше тело витает в облаках мягкой пены, а разум 
наслаждается упоительным благоуханием лепестков пиона.

520 мл

Окунитесь в романтичный  
и мечтательный мир  
вместе с пенами для ванн
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 мАСЛо  
 СЛАдкоГо миндАЛЯ

быстро впитывается, эффек-
тивно питая, разглаживая и 
смягчая кожу, помогает регу-
лировать ее липидный и во-
дный баланс, защищает кожу 
от старения и ускоряет регене-
рацию клеток.

1	тоник-демАкиЯж двУхфАЗный 
с ценнейшими маслами 
дЛя ЛИЦА И ВЕК

 эффективно и бережно очищает
 снимает водостойкий макияж
 подходит для чувствительной кожи и глаз

150 мл

2	крем дневной 
с ценнейшими маслами  
дЛя ЛИЦА И КОжИ ВОКРуг гЛАЗ

 интенсивно питает кожу в течение дня
 активно смягчает, устраняет сухость
 придает коже шелковую гладкость
 быстро и нежно впитывается

45 мл

3	oIL-крем ночной 
с ценнейшими маслами  
дЛя ЛИЦА, шЕИ И дЕКОЛьТЕ

 обеспечивает коже абсолютное питание
 обновляет и восстанавливает структуру кожи
 делает кожу мягкой и бархатистой
 мгновенно тает на коже, превращаясь из крема в масло

45 мл

4	oIL-мАСкА 
ревитАЛиЗирУющАЯ 
с ценнейшими маслами  
дЛя ЛИЦА, шЕИ И дЕКОЛьТЕ

 интенсивно питает и смягчает
 глубоко очищает и освежает кожу
 делает кожу гладкой и яркой

100 мл

Вся польза ценнейших масел  
для Вашей кожи

 мАСЛо АрГАны

глубоко проникает в клетки 
кожи, активизирует процессы 
самовосстановления, помога-
ет разглаживать неглубокие 
морщинки, делает кожу за-
метно более молодой, эла-
стичной и упругой, замедляет 
процессы ее дальнейшего 
старения.

линия «СУПерПитАние» с высоким 
содержанием ценнейших масел арганы и сладкого 
миндаля — это идеальное сочетание богатых пита-
тельных компонентов, предназначенных для ухода 
за вашей кожей.

5	крем дЛЯ рУк 
с ценнейшими маслами

 отлично питает и смягчает кожу
 защищает от пересушивания
 делает кожу мягкой и гладкой, а ног-

ти — ухоженными и крепкими
100 мл

6	крем-BuTTeR 
с ценнейшими маслами  
дЛя ТЕЛА

 интенсивно питает, восстанавливает и 
укрепляет кожу

 дарит коже непревзойденную мягкость 
и гладкость

 быстро впитывается, не оставляет плен-
ки и жирного блеска

300 мл

7	крем-ГеЛь дЛЯ дУША 
с ценнейшими маслами

 бережно очищает
 интенсивно питает
 не нарушает природный гидролипидный 

баланс
400 мл

8	мАСЛо ПоСЛе дУША 
ультралегкое

 интенсивно питает кожу и защищает от 
потери влаги

 делает кожу свежей, мягкой и бархати-
стой

 мгновенно впитывается
200 мл

7



деЛикАтный Уход

1 деЗодорАнт-АнтиПерСПирАнт  
«Эффект пудры»

дезодорант-антиперспирант сочетает в себе 
нежный бережный уход и надежную длительную 
защиту. благодаря эффективной формуле дезо-
дорант-антиперспирант:

 обеспечивает бережный уход за кожей;
 сохраняет чувство свежести и чистоты до 24 
часов;

 быстро высыхает;
 не оставляет пятен на одежде.

Экстракт кашемира, благодаря содержанию 
аминокислот и минералов, питает и увлажняет 
нежную кожу, придавая ей естественную мяг-
кость.
почувствуйте нежное прикосновение к вашей 
коже, насладитесь приятным ароматом, ощутите 
свежесть на целый день.

2 деЗодорАнт-АнтиПерСПирАнт  
«невидимая защита»

дезодорант-антиперспирант позволит чувство-
вать себя уверенно и выглядеть безупречно в лю-
бое время. благодаря комплексу активных компо-
нентов дезодорант-антиперспирант:

 сохраняет чувство свежести и чистоты до 24 
часов;

 заботится о коже, не вызывая дискомфорта;
 не оставляет белых следов на черной одежде 
и пятен на белой одежде.

Экстракт водной лилии смягчает и эффективно 
увлажняет вашу кожу, защищая ее от сухости и 
стянутости.
одеть черное или белое? с дезодорантом-анти-
перспирантом нЕвидимАя ЗАщитА можно сме-
ло одевать любимую одежду и выглядеть безуп-
речно.

3 деЗодорАнт «нежность хлопка» 
для чувствительной кожи

дезодорант предназначен для женщин с чувстви-
тельной кожей. 

Эффективная формула дезодоранта:
 защищает от неприятного запаха до 12 часов;
 нежно заботится о коже;
 не содержит спирта и солей алюминия; 
 не щиплет, не вызывает неприятных ощуще-
ний.

Экстракт хлопка ухаживает за вашей кожей, 
оказывает смягчающее действие, придавая ощу-
щение комфорта.
дезодорант нЕжностЬ хлопкА – это ваш вы-
бор.

 Дезодорант — нейтрализует рост бактерий, которые вы-
зывают неприятный запах.

 Антиперспирант — блокирует потоотделение и обеспе-
чивает защиту от пота на долгое время. 

Косметическая линия «Lady Delicate. Деликатная защита» 
разработана для бережной защиты от пота и неприятного 
запаха. Линия представлена в виде аэрозольных и шарико-
вых дезодорантов-антиперспирантов. 
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«морСкой  
коЛЛАГен»
ШАмПУнь  
мицеллярный 
Эффективное  
очищение
для всех типов волос

Шампунь тщательно очищает 
кожу головы и волосы благо-
даря специальным мицеллам, 
которые, словно магнит, при-
тягивают загрязнения и орого-
вевшие клетки кожи.

инновАЦионные СредСтвА дЛЯ воЛоС

Ассортимент компании 
«БеЛитА» регулярно 
обновляется и в составе новых 
косметических линий появляются 
инновационные cредства, 
которые позволяют сделать 
уход за вашими волосами 
максимально эффективным. 

«Секрет СиЯниЯ» 
невесомый PuSH-uP спрей-мусс  
«мАкСимАЛьный оБъем и СиЯние»  
с маслом морошки  
для прикорневого объема волос
невесомый PUSH-UP спрей-мусс предназначен для соз-
дания видимого прикорневого объема. комплекс компо-
нентов, входящий в состав спрей-мусса, воздействует на 
волосы по нескольким направлениям:
1. придает головокружительный объем и жизненную 

силу;
2. создает естественный блеск и сияние по всей длине 

волос;
3. придает укладке естественный вид без эффекта скле-

ивания.
Применение:
встряхните баллон перед использованием. распылите не-
большое количество спрея-мусса на расстоянии 5-10 см 
на подсушенные полотенцем волосы, направляя на корни. 
распределите спрей-мусс по волосам руками или расче-
ской и высушите волосы феном, разделяя их на пряди и 
приподнимая у корней.
при засорении распылителя тщательно промойте его 
теплой водой.

PUSH-UP-спрей-мусс — великолепный объем и 
легкая укладка всего за несколько минут!

«морСкой коЛЛАГен»
СкрАБ-Актив
для кожи головы
обновляющий
очищение  
и микроЦиркУЛЯЦиЯ

предназначен для эффективного 
очищения и массажа кожи головы, 
ее обновления и кислородного на-
сыщения. тщательно отшелушивает 
омертвевшие клетки кожи головы и 
излишки себума, массирует кожу го-
ловы, усиливает ее дыхание и кровос-
набжение волосяных луковиц.

«АБСоЛютнАЯ крАСотА»
двухфазный CC-спрей  
для волос  
12 в 1
несмываемый

доверьте создание абсолютно красивых 
волос несмываемому сс-спрею. ком-
плекс активных компонентов позволяет 
получить 12 эффектов за 1 применение:

 жизненная сила;
 совершенное увлажнение;
 защита от ломкости;
 глянцевый блеск;
 невесомый объем;
 термозащита;
 антистатический эффект;
 уФ-защита;
 защита цвета;
 прочность и эластичность;
 легкость укладки;
 уход без утяжеления.
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Идеальная кожа в рекордные сроки!

для комплексного решения 
проблем кожи, быстрого 
и заметного улучшения ее 
внешнего вида: 

использование всех средств серии  
с муцином улитки.

ный ингредиент
для КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ Вашей кожи

в основе линии от 
«белита-м» — муцин улит-
ки, полученный от вида Helix 
Aspera Müller. помимо при-
менения в косметике, эти 
съедобные садовые улит-
ки — знаменитый деликатес 
французской кухни.

Косметика с муцином 
улитки обладает много-
факторным действием на 
кожу:

рЕгЕнЕрАция
способствует ускорению зажив-
ления повреждений и микро-
травм кожи. помогает мини-
мизировать риск образования 
следов и шрамов. уменьшает 
несовершенства кожи (пигмент-
ные пятна, следы от акне и т.д.).

увлАжнЕниЕ
образует на коже тончайшую 
невидимую воздухопроницае-
мую пленочку, которая активно 
защищает кожу от потери влаги, 
сохраняя ее естественный уро-
вень увлажненности, при этом 
пропускает кислород и позволя-
ет коже дышать. благодаря глу-
бокому увлажняющему эффекту 
существенно снижается риск 
возникновения растяжек и сле-
дов от акне/постакне.   

омоложЕниЕ
восстанавливает эластичность и 
упругость кожи, уменьшает глу-
бину и выраженность морщинок, 
разглаживает рельеф кожи, за-
медляет процессы старения. вы-
равнивает тон лица, возвраща-
ет коже свежий вид. обладает 
прекрасными кератолическими 
свойствами (отшелушивание 
отмерших клеток), нормализует 
естественные функции кожи.

ЗАщитА
повышает барьерные функции 
кожи и ее сопротивляемость 
воздействию агрессивных внеш-
них факторов, защищает клетки 
от окислительного стресса, вы-
званного UV-лучами. облегча-
ет состояние кожи, склонной к 
покраснениям и проявлениям 
купероза, обладает успокаиваю-
щим действием.

Косметика с муцином улитки от «Белита-М» — влюбляет в себя!  
Наслаждайтесь каждый день!

основа всех средств серии — активный комплекс Poly-Helixan PF  (Испания) — содержит 99% 
фильтрата муцина улитки.
Муцин улитки — идеально сбалансированное природой сочетание ценных эффективных компонентов: аллан-
тоин, коллаген, эластин, гликолиевая и гиалуроновая кислоты, микроэлементы, природные антиоксиданты, ви-
тамины А, с, Е, в6 и в12, аминокислоты и целый комплекс пептидов — и все это природного происхождения!

Возраст	

	15/20+	

Возраст	

	30/35+	

для профилактики и 
устранения несовершенств 
подростковой и молодой кожи:

мицелярная вода для снятия макияжа;
очищающая пенка для умывания;
увлажняющий тоник для лица;
обновляющий скраб для лица.

для всех типов кожи

 Подходит для проблемной 
и чувствительной кожи  

Гипоаллергенная отдушка 

средства линии с муцином улитки 
экономичны, эффективны и легки 
в использовании.

СЕКРЕТ
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Стойкие крем-крАСки

один из настоящих символов лета — шелковистые волосы, 
развевающиеся под дуновением теплого ветра, искрящиеся в 
солнечных лучах.
но солнце — не только волшебный помощник для эффектного 
селфи, но и серьезная угроза для здоровья волос. под действи-
ем UV-излучения происходит разрушение белковой структуры 
волос, что приводит к потере блеска и эластичности. волосы 
становятся тусклыми, ломкими, безжизненными. толстый во-
лос немного лучше переносит действие ультрафиолетового 
излучения, чем тонкий, т.к. внешние слои волоса страдают в 
первую очередь. наличие и количество пигмента в темных во-
лосах также влияет на устойчивость к повреждениям: пигмент 
выступает своего рода фильтром UV-излучения, но в процессе 
этого происходит его разрушение. Этим обусловлено выгора-
ние цвета волос.

Интересно:
время пребывания на солнце без вреда для волос в зависимости от 
их цвета:

•  блондинки – 7 минут
•  брюнетки – 10 минут
•  русые, каштановые волосы – 14 минут
•  шатенки – 17 минут

после этого не менее, чем на 15 минут, необходимо спрятать волосы 
от солнца.

особенно актуально это для окрашенных волос: их структура 
под воздействием краски становится более рыхлой и пори-
стой. и поэтому летом радость от свежей яркости цвета длится 
совсем недолго: он гораздо быстрее тускнеет и вымывается. 
А частое окрашивание способно еще больше ухудшить состо-
яние волос. решение от «белита-м» — стойкая крем-краска 
для волос Hollywood Color.

HoLLYWooD CoLoR подарит волосам 
великолепный насыщенный цвет, который 
сохранится гораздо дольше благодаря 
комплексному подходу:

инновационная формула двухуровневого 
окрашивания:
в составе краски красители двух типов: традиционные (окси-
дантного действия) и прямые. первые проникают глубоко в 
структуру волоса, прочно закрепляясь там и окрашивая волос 
изнутри, вторые покрывают его поверхность, делая цвет более 
глубоким и насыщенным.

комплекс натуральных протеинов:
бережное действие и защита от повреждений в процессе 
окрас ки: протеины пшеницы, кукурузы и сои защищают воло-
сы во время окрашивания, придают блеск и эластичность.

Специальные uV-фильтры:
препятствуют выгоранию волос, защищая цвет от разрушаю-
щего действия солнечных лучей, и позволяют сохранять насы-
щенность и яркость цвета долгое время, особенно в весенне-
летний период.

Палитра стойких кремовых красок  
Hollywood Color — 

это 12 роСкоШных, нАтУрАЛьных 
и БЛиЗких к нАтУрАЛьным оттенков, 

актуальность которых не зависит 
от изменчивой моды.

Стойкая краска Hollywood color наполнит Ваши волосы великолепным цветом 
и блеском, подчеркнет красоту, добавит яркий штрих и шарм в Ваш образ. 
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идеАЛьный Уход дЛЯ ЛюБимых ножек

1  Красивые и здоровые ножки
КРЕМ-ПЕдИКЮР 
комплЕксный уход

• смягчает и питает кожу стоп
• укрепляет ногтевую пластину и предохраняет ее от ломкости
• смягчает кутикулу
незаменимое средство для комплексного ухода за кожей ног. благодаря неж-
ной текстуре крем-педикюр делает уход за ногами и легким, и приятным: питает 
кожу ног, способствует смягчению кутикулы и укреплению ногтевой пластины, 
предохраняя ее от ломкости. легкая текстура крема мгновенно впитывается, не 
оставляя жирной пленки. 

2  Мягкая и нежная кожа стоп
КРЕМ-BUTTER 
для сухой, потрЕскАвШЕйся кожи стоп

• способствует заживлению трещин и препятствует их появлению
• устраняет шелушение и сухость
• интенсивно питает и смягчает кожу
крем-butter с комплексом питательных компонентов разработан специально для 
сухой, потрескавшейся кожи стоп для устранения шелушения и ощущения стяну-
тости. сочетание специально подобранных масел и эффективных активных ком-
понентов способствует заживлению трещин и препятствует их появлению. уже 
после 1-го применения кожа стоп становится заметно более мягкой и гладкой.

3  Ощущение легкости и комфорта
КРИОСПРЕЙ дЛя НОг 
с рАсслАбляЮщим ЭФФЕктом

• снимает усталость и отечность
• устраняет эффект «горящих» стоп
• дарит ощущение свежести и легкости
необходимое средство при длительных прогулках, во время занятий спортом, после 
тяжелого, напряженного дня, когда ноги нуждаются в расслаблении. особые компо-
ненты мгновенно освежают кожу ног, охлаждают и дезодорируют ноги, снимая эффект 
«горящих» стоп, дарят ощущение свежести и легкости ногам, избавляя от усталости.  

ПОЗВОЛЬТЕ КОЖЕ ВАШИХ НОГ БЫТЬ НЕЖНОЙ И ГЛАДКОЙ, КАК У МЛАДЕНЦА!

Компания «ВИТЭКС» рада представить Вам совершенно новый, комплексный уход 
за ногами в линии «Идеальные ножки». 

Регулярное использование гаммы средств «ИдЕАЛьНЫЕ НОжКИ» позволит 
значительно улучшить внешний вид стоп, размягчить и устранить мозоли 
и натоптыши, увлажнить и смягчить кожу. Косметические средства линии 
разработаны с учетом различных потребностей в уходе за ногами и тщательно 
заботятся о красоте и здоровье кожи.

4  Безупречно гладкие ножки
КРЕМ-ПАСТА дЛя НОг 
для удАлЕния сухих моЗолЕй и нАтоптыШЕй

• размягчает огрубевшие участки кожи, сухие мозоли и натоптыши
• восстанавливает эластичность и гладкость кожи
интенсивное средство для удаления ороговевшего слоя эпидермиса при на-
топтышах и сухих мозолях, которое помогает размягчить загрубевшую кожу 
ступней, интенсивно увлажняет, предохраняет кожу от повторного ороговения.

5  Комфорт движения
КАРАНдАш-СТИК дЛя НОг 
ЗАщищАЮщий от нАтирАния

• уменьшает трение и натирание
• легко наносится и не оставляет следов
• бесцветный, подходит для любого типа обуви
идеальное и компактное средство, защищающее от трения кожи о части 
обуви и от появления мозолей, которое всегда можно взять с собой в 
дамскую сумочку. 
применение: наносите средство на кожу ступней на участки, наиболее 
подверженные натиранию. не смывайте!

6  Сухая кожа стоп в течение всего дня
жИдКИЙ ТАЛьК дЛя НОг 
от потливости и нЕприятного ЗАпАхА

• предотвращает потоотделение
• сохраняет кожу сухой в течение дня
• защищает от неприятного запаха
идеальное средство для активных людей, обеспечивающее надежную за-
щиту для ног от неприятного запаха и пота. легкий увлажняющий гель при 
нанесении на кожу превращается в воздушный тальк на коже, адсорбируя 
лишнюю влагу и обеспечивая свежесть и сухость ног в течение всего дня. 
специальный комплекс активных компонентов препятствует потоотделе-
нию и обеспечивает длительный дезодорирующий эффект, дарит ощу-
щение легкой прохлады и свежести. 

75 мл
75 мл

100 мл

100 мл

150 мл

4 г

1 2 4

6
3

5
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... и рУчек

1  оМолажИВаЮщИЙ 7 В 1 
крем-лифтинг для рук

против 7 основных признаков старения
омолаживающий крем-лифтинг для рук благо-
даря «умной» формуле активизирует естествен-
ные механизмы омоложения кожи, смягчая и 
разглаживая ее поверхность. Активный ком-
плекс действует на клеточном уровне и борется 
сразу с 7 основными признаками старения кожи.
*Первый крем-лифтинг для рук против 7 основ-
ных признаков старения кожи!
100 мл

2  ИзыСканныЙ 
крем-шелк для рук

роскоШная кожа
изысканный крем-шелк для рук на основе ство-
ловых клеток белой гардении и протеинов шелка 
обеспечивает роскошный уход и заботу о коже 
рук, придавая ей невероятную нежность и бар-
хатистость.
100 мл

3  наСыщенныЙ ПИтательныЙ 
крем-butter для рук и ногтей

идеально для сухой и очень сухой кожи
для глубокого питания сухой и очень сухой 
кожи рук, интенсивного ухода за кутикулой и 
ломкими ногтями — крем-butter — незамени-
мое средство. особая текстура крема нежно 
обволакивает кожу рук и дарит непревзойден-
ную мягкость и бархатистость.
100 мл

4  ВолШеБная ВоССтанаВлИВаЮщая 
ночная крем-маска для рук и локтей 
неСМыВаеМая

интенсивное действие
волшебная крем-маска на основе драгоценного 
абиссинского масла с легкой бархатистой тек-
стурой создана для интенсивного восстанов-
ления и магического преображения кожи рук и 
локтей.
100 мл

5  СУПеРУВлажняЮщИЙ 
крем-сыворотка для рук

глубокое увлажнение
суперувлажняющий крем-сыворотка для рук —
идеальное средство для увлажнения кожи и за-
щиты ее от обезвоживания.
100 мл

6  ЦелеБное СУХое 
масло-эликсир для рук,  
ногтей и кутикулы

невероятная мягкость
сухое масло-эликсир — превосходное сред-
ство для придания невероятной мягкости 
рукам. изысканные масла крамбе и персика 
обеспечивают коже рук непревзойденный 
уход, делая кожу шелковистой и бархатистой.
идеально подходит в качестве завершения 
процедуры маникюра. масло быстро впиты-
вается, не оставляя после себя ощущения 
липкости.
50 мл

7  SoS ВоССтанаВлИВаЮщИЙ 
крем-бальзам для рук и локтей

быстрая помощь
SoS крем-бальзам — это отличное средство 
для быстрого восстановления кожи рук и 
локтей, снятия сухости и шелушения, зажив-
ления микротрещин.
50 мл

8  защИтныЙ СИлИконоВыЙ 
крем-барьер для рук

эффект «невидимых перчаток»
специально разработанный крем для рук 
на основе комплекса силиконовых масел 
образует особую пленку, создавая эффект 
«невидимых перчаток», и защищает кожу от 
агрессивных внешних воздействий: жесткой 
хлорированной воды, средств бытовой хи-
мии, ветра, жары, мороза.
100 мл

9  оЧИщаЮщИЙ  
антИБактеРИальныЙ 
несмываемый гель для рук

уничтожает до 100% микробов
мягкий антибактериальный гель для рук 
дезинфицирует кожу, где бы вы не находи-
лись. незаменимое средство в поездках, в 
ситуациях, когда нет возможности вымыть 
руки: после занятий спортом, вне дома, на 
прогулке с детьми, во время пикника. гель 
идеально очищает и освежает кожу рук в ус-
ловиях отсутствия воды.
доказано: уничтожает до 100% бактерий, 
освежает кожу рук, не оставляя липкого эф-
фекта. подходит для частого применения.
50 мл

Очищение		
		без	воды*

* в ассортименте ЗАО «вИТЭКС».

дЛЯ СоверШенной крАСоты вАШих рУк!

косметическая  
линия для рук  
«идеАЛьные 
рУчки» — 
легкий  
и приятный путь 
к комфорту, 
красоте 
и совершенству 
ваших  
нежных рук.

9
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дЛЯ мУжчин

ШАмПУнь-ГеЛь  
для волос и тела 
С охЛАждАющим  
Эффектом 
для всех типов волос и тела 

окунитесь в бодрящую прохладу вместе 
с шампунь-гелем для волос и тела, кото-
рый обеспечит не только отличное очи-
щение и свежесть, но и бережный уход 
за кожей и волосами. увлажняющие ком-
поненты придают волосам здоровый и 
ухоженный вид, предотвращают пересу-
шивание кожи во время принятия душа. 
благодаря особой технологии охлаж-
дения Frescolat®PLUS шампунь-гель  
обладает длительным освежающим и 
охлаждающим эффектом, замечатель-
но тонизирует и дарит заряд бодрости 
на весь день. 
Шампунь-гель идеально подходит для 
ежедневного ухода за кожей и волосами.

Применение: нанесите небольшое ко-
личество шампунь-геля на волосы и/ 
или тело, вспеньте, затем смойте водой.

400 мл

ПенА дЛЯ БритьЯ  
охЛАждАющАЯ 
для всех типов кожи

пена — незаменимое средство для 
идеально гладкого бритья, дарит 
приятное ощущение прохлады и све-
жести. благодаря специально раз-
работанной формуле активный ком-
плекс пены создает безопасную зону 
между лезвием и кожей, защищая от 
микропорезов. 
Tazman Pepper™ (Tасманский 
перец) обладает успокаивающим 
эффектом, устраняет ощущение дис-
комфорта и стянутости, уменьшает 
покраснения и раздражение кожи. 
Клинически доказано: на 58% со-
кращает раздражение и жжение в 
течение 5 минут*.  
технология охлаждения оставляет 
на коже ощущение приятной про-
хлады и длительной свежести.

Применение: встряхнуть баллон, 
выдавить небольшое количество 
пены на руку.

250 мл

ЛоСьон после бритья  
охЛАждАющий 
для всех типов кожи

подарите своей коже экстремальную 
свежесть и ощущение прохлады вме-
сте с лосьоном после бритья! благо-
даря активным компонентам лосьон 
мгновенно восстанавливает, тонизи-
рует и освежает кожу, эффективно 
устраняет раздражения.  
Tazman Pepper™ (Тасманский пе-
рец) и D-пантенол обладают успо-
каивающим эффектом, устраняют 
ощущение дискомфорта, уменьшая 
покраснения кожи и чувство жжения. 
Клинически доказано: на 58% со-
кращает раздражение и жжение в 
течение 5 минут*.
Frescolat®PLUS — усовершенство-
ванная технология охлаждения — 
обеспечивает длительный охлаждаю-
щий и освежающий эффект на коже. 

Применение: нанесите небольшое 
количество лосьона на кожу после 
бритья. Не смывайте.

150 мл

деЗодорАнт- 
АнтиПерСПирАнт  
охЛАждАющий 
СвежеСть NoN-SToP  
24 чАСА

подарите себе потрясающую 
длительную свежесть вместе 
с дезодорантом-антиперспи-
рантом 24 ч! 
специальный охлаждающий 
комплекс Frescolat®PLUS 
дарит по-настоящему дли-
тельное ощущение прохлады 
и свежести. Активные ком-
поненты надежно защищают 
от запаха пота и позволяют 
коже дышать. 

Применение: встряхните 
баллон перед использовани-
ем. Распылите с расстояния 
15 см от подмышек на чис-
тую сухую кожу в течение 
нес кольких секунд. 

150 мл

*Доказано компанией Lucas Meyer, Франция.

ЭкСтремАЛьнАЯ СвежеСть дЛЯ мУжчин Уверенных в СеБе!

для МУжЧИн, УВеРенныХ В СеБе

ухоженный внешний вид — больше не 
только женская прерогатива! Стиль 
мужчины определяет каждая деталь его 
образа. Косметическая линия VITEX FOR 
MEN FRESH EXTREME — свежесть для 
безупречных мужчин, ценящих свободу 
и стремящихся к достижению цели.
Ощутите экстремальную прохладу и 
свежесть!
Каждое из средств линии Vitex for Men 
Fresh Extreme — полноценное решение 
для ухода за мужской кожей и волосами. 

Frescolat PLuS — усовершенствованная 
технология охлаждения — высокоэффек-
тивный ингредиент, который обеспечивает 
ощущение свежести на протяжении всего 
дня.

Tazman Pepper обладает успокаиваю-
щим эффектом, уменьшает покраснения и 
раздражения кожи. 
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хит СеЗонА

Порой, единственное, что омра чает наш летний отдых — это назой-
ливые насекомые, укусы которых вызывают неприятный зуд и раз-
дражение. 

Идеальный способ надежно защитить себя и близких от комаров, 
клещей и прочих кровососущих насекомых, которые могут испортить 
часы долгожданного летнего отдыха, — препараты линии «Лето без 
комаров» от «ВИТЭКС», созданные на основе натуральных репеллен-
тов растительного происхождения.

длительную защиту от укусов комаров, клещей, москитов, мошек 
и слепней обеспечивает инновационный компонент PMD Pure, по-
лученный  из листьев эвкалипта.

БАЛьЗАм- 
Стик  
ПоСЛе  
УкУСов  
нАСекомых  
4 г
комплекс   
активных компонентов:
• снимает раздражение и зуд; 
• способствует заживлению. 

бальзам-стик после укусов насекомых — 
надежное средство для снятия раздражения 
и зуда, вызванного укусами. 
Stimu-TEX®AS и ланолин способствуют 
регенерации раздраженной кожи, успока-
ивают ее, стимулируют заживление кожи, 
снимают зуд после укусов насекомых. 
Frescolat®PLUS — высокоэффективный ин-
гредиент, который обеспечивает длительный 
охлаждающий и освежающий эффект на коже.

ЗАщитный крем  
от комАров 
до 8 часов надежной защиты  
50 мл
крем от комаров предназначен специаль-
но для защиты от укусов комаров, а также 
москитов, клещей, слепней и мошек. нату-
ральные компоненты растительного проис-
хождения — эфирные масла и инноваци-
онный компонент PMD Pure — эффективно 
отпугивают комаров.
инновационный компонент PMD Pure, по-
лученный из листьев эвкалипта, обеспе-
чивает длительную защиту (до 8 часов) от 
комаров, москитов, клещей, слепней и мо-
шек. Эфирные масла эвкалипта и лимона 
благодаря особому запаху эффективно от-
пугивают насекомых. гель алоэ вера вос-
станавливает и успокаивает кожу. 

Крем можно использовать как для взрос-
лых, так и для детей от 3 лет. 

надежная	защита	от	назойлиВых	насекомых!

СПрей-ЗАщитА  
от комАров и кЛещей 
реПеЛЛентный 
до 8 часов надежной защиты 
100мл
спрей-защита от комаров, основанный 
на натуральных репеллентах расти-
тельного происхождения, обеспечивает 
надежную 8-часовую защиту от насеко-
мых.
инновационный компонент PMD Pure, 
полученный из листьев эвкалипта, обе-
спечивает длительную защиту от кома-
ров и клещей, а также москитов, слеп-
ней и мошек.
Эфирные масла мяты, лимона, ла-
ванды, гвоздики особым запахом 
отпугивают назойливых насекомых и 
клещей. 

Для наружного применения. 

Средство можно использовать как для 
взрослых, так и для детей от 3 лет.

БАЛьЗАм  
ПоСЛе УкУСов  
нАСекомых  
50мл
комплекс активных компонентов
• снимает раздражение и зуд;
• успокаивает и охлаждает.

Эффективное и надежное средство для 
снятия раздражения после укусов кома-
ров, москитов, клещей, слепней и мошек. 
натуральные компоненты растительного 
происхождения устраняют зуд и раздраже-
ние после укусов насекомых, способству-
ют уменьшению покраснений, оказывают 
охлаждающее и успокаивающее действие. 
Экстракт плодов Tasmania Lanceolata 
устраняет ощущение дискомфорта, 
уменьшая покраснения кожи после укусов 
комаров или других насекомых. гель алоэ 
вера и D-пантенол снимают ощущение 
дискомфорта, успокаивают раздражен-
ную кожу, нормализуют ее защитные 
функции. Ментол обеспечивает охлажда-
ющий эффект. 

Бальзам можно использовать как для 
взрослых, так и для детей от 3 лет. 
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серия этикеток гелей 
для интимной гигиены 
«деликатный уход» 
компании «бЕлитА» 
заняла второе место в 
номинации «Этикетка» (категория «кос-
метика и фармацевтика»), конкурса на 
лучшую упаковку и этикетку конкурса 
Part Awards-2017, который проходил в 
рамках 23-й международной выставки 
упаковочной индустрии RosUpack-2017 
г. москва. Этикетки были представлены 
на выставке компанией  «унифлекс».

Некоторые из многочисленных позитивных отзывов покупателей на 
работу магазина, мы решили разместить в нашей газете:

«сейчас девушки все чаще задумываются об экономии на косметике, при 
этом, каждая хочет получить качественный и интересный продукт. я тоже 
не исключение. для меня важно, чтобы косметика была эффективной, 
максимально натуральной и проверенной. поэтому, после долгих разду-
мий и изучения статей и блогов белорусских beauty-блоггеров, я отпра-
вилась в магазин, который находится по адресу г. Минск ул. Немига, 5 и 
расположен на втором этаже ТЦ «Метрополь».
было две причины, по которым я выбрала продукцию «бЕлитА» и мага-
зин в «метрополе». во-первых, цены здесь ниже, чем в государственных 
магазинах и стоковых сетях (даже на скидках крем там может стоить до-
роже, чем в фирменном магазине).  А во-вторых, продавцы-консультанты 
«бЕлитА» отлично знают, из чего сделана продукция, могут проконсуль-
тировать по возникшим у вас вопросам, и, что очень важно при выборе 
косметики, сами пользуются белорусской косметикой, поэтому могут при-
вести личный опыт использования того или иного препарата.
пару недель назад я зашла в магазин за маской для волос и решила по-
добрать себе антиперспирант. кассир, не выходя из-за кассы, т.к. за мной 
стояли еще две покупательницы, показала на стенд с антиперспиранта-
ми, а пока она проводила оплату по карте, я выбрала себе тот, что она 
посоветовала — на кремовой основе. и знаете что, я без ума от него: 

Компания БЕЛИТА стала победителем конкурса «городской кумир-2017» в номинации 
«Магазины парфюмерии, косметики, бытовой химии». «городской кумир» — это премия, 
которую присуждают минчане. жители столицы сами выбирают лучшие и самые любимые 
заведения, компании, магазины Минска в ходе интернет-голосования.

Лучшим минчане назвали магазин по адресу г. минск ул. немига, 5, 
расположенный на втором этаже тЦ «метрополь».

нАШи новоСти

Новинки покоряют вершины!

легкая кремовая текстура при-
дает коже матовый оттенок, а 
антиперспирант обеспечивает 
свежесть на весь день. кстати, 
пятен на одежде совершенно 
не остается, главное, дать сред-
ству высохнуть перед тем, как 
надеть одежду».

«по сервису, если быть чест-
ной, мне больше понравилось 
в фирменном магазине «БЕ-
ЛИТА» г. Минск ул. Немига, 5 
(второй этаж ТЦ Метрополь). уверена, что большую роль сыграл размер 
магазина. в магазине «бЕлитА» на немиге много свободного простран-
ства, хватает света и проходы между стеллажами довольно широкие. в об-
щем, выбор делать удобно».

«люблю фирменные магазины «бЕлитА». чаще всего захожу в тот, что в 
«Метрополе», на Немиге — он просторный и в нем есть все линейки кос-
метики. каждый раз нахожу что-то, что еще не видела. с ассортиментом у 
«бЕлиты» все в порядке! я даже не консультируюсь у продавцов: они слиш-
ком хорошо знают продукцию и так профессионально рассказывают (употреб-

ляя разные магические слова: морошка, вербена, 
коэнзим, гиалурон, макадамия, бьюти коктейль и 
т.д.), что есть риск купить даже больше, чем хочет-
ся. выбираю сама — товар расположен на полках 
по сериям или предназначению, что очень удобно. 
в подарок за пределы беларуси покупаю средства 

для волос и тела. и там все всегда 
довольны моими подарками!» 

«белита-витэкс» 2 этаж
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