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Программа минерализации волос

красота роскошных волос!



В линии «PHARMACOS DEAD SEA АПТЕЧНАЯ КОС-
МЕТИКА МЕРТВОГО МОРЯ» соединены тысячелет-
ние традиции, старинные рецепты и новейшие дости-
жения современной науки, что позволяет наиболее 
полно раскрыть и сохранить все целебные свойства 
природных компонентов.

В рамках косметической линии специалисты научного 
центра ЗАО «ВИТЭКС» разработали уникальные сред-
ства для всестороннего ухода за кожей. Сегодня мы рас-
скажем о препаратах, предназначенных для очищения 
кожи всех типов, а также для ухода за проблемной кожей. 

 ДВУХФАЗНАЯ  

мИЦеЛЛЯрнАЯ воДА 
для снятия макияжа  
для лица и кожи вокруг глаз 
150 мл

 бережно и эффективно удаляет макияж, в том числе водостойкий
 насыщает клетки морскими минералами и микроэлементами
 увлажняет, смягчает и оздоравливает кожу

 МЯГКИЙ крем 
для умывания лица 
150 мл

 деликатно очищает кожу от макияжа и загрязнений
 освежает, оздоравливает и питает кожу

 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПенкА 
против прыщей, угрей и черных точек  

для проблемной кожи
 150 мл
 нежно очищает, оздоравливает кожу
 снижает избыточную жирность кожи, не пересушивая
 препятствует образованию прыщей, акне, черных точек
 устраняет блеск Т-зоны

ПревосхоДное очИщенИе

пенообразователь

новИнкА-2018

Основу  
средств  
составляют 
натуральные 
оздоравлива-
ющие мине-
ралы, соль и 
грязь Мертво-
го моря, а так-
же эксклюзив-
ные высоко-
эффективные 
комплексы.

озДоравливающая сила мерТвого моря —
в КаЖДом среДсТве линии
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 КОРАЛЛОВЫЙ крем-скрАБ 
полирующий 
для лица 
100 мл

 глубоко очищает и нежно полирует кожу, активизирует клеточ-
ное дыхание

 выравнивает поверхность кожи, стимулирует самообновление
 придает атласную гладкость и шелковистость

 ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ SOFT-тонИк 
изотонический 
для лица, шеи и декольте 
150 мл

 бережно ухаживает за кожей, не нарушая естественный  
рН-баланс 

 активно стимулирует кровообращение, оздоравливает 
 повышает тонус, упругость и эластичность кожи

 ГРЯЗЕВАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ мАскА 
для лица 
75 мл

 глубоко проникает в поры кожи, адсорбирует все виды загряз-
нений

 насыщает морскими минералами и микроэлементами, улучша-
ет клеточное дыхание

 нежно полирует кожу, выравнивает ее поверхность, придает 
яркость и гладкость

 ИНТЕНСИВНАЯ SOS-сЫвороткА 
локального действия 
против прыщей, угрей и черных точек
20 мл

SOS-сыворотка — интенсивное средство с мощными дерматологическими компонентами, 
которое, как невидимый пластырь, прицельно воздействует на проблемные участки кожи, 
способствуя устранению существующих несовершенств и защищая от появления новых. Бла-
годаря эффекту «размытого фокуса» прыщи, угри, черные точки и другие несовершенства 
легко маскируются и становятся менее заметными.

 СПЕцИАЛЬНЫЙ крем для лица 
для кожи, склонной к аллергии и раздражениям
75 мл

Богатая формула крема — это настоящий целительный эликсир для кожи, склонной к аллер-
гии и раздражениям, негативно реагирующей на различные внешние воздействия. В сердце 
формулы — природная целебная сила лекарственных растений, ценнейших масел и минера-
лов Мертвого моря, благодаря чему достигается максимальная эффективность и оптималь-
ная переносимость крема.

 МАТИРУЮЩИЙ LIGHT-крем для лица 
 для кожи, склонной к жирности, с расширенными порами
75 мл

Интенсивная формула крема направленно действует на двух уровнях кожи, обеспечивая мак-
симальную эффективность компонентов и пролонгированный результат:
в глубоких слоях кожи — регулируются обменные процессы в клетках, восстанавливается 
естественное водно-липидное равновесие;
на поверхности — сужаются поры, выравнивается цвет лица, кожа становится мягкой, бар-
хатистой и матовой.

 МАКСИМАЛЬНО ПИТАЮЩИЙ OIL-крем для лица 
для сухой, очень сухой и атопичной кожи
75 мл

Новая композиция формулы с повышенным содержанием ультрапитательных нежнейших ма-
сел карите и персика в комбинации с незаменимыми омега 3-6-9 кислотами и ценными мине-
ралами Мертвого моря бережно заботится о коже — сухой, очень сухой, атопичной, а также 
чувствительной от природы, склонной к обезвоживанию и шелушению.

И озДоровЛенИе кожИ

УхоД зА ПроБЛемноЙ кожеЙ
+ устранение прыщей, угрей и черных точек;
+ уход за сухой, очень сухой и атопичной кожей лица;
+ уход за кожей лица, склонной к жирности,  

с расширенными порами; 
+ уход за кожей лица, склонной к аллергии и раздражениям.
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новИнкА-2018

1	Шампунь-филлер 
«Возрождение волос»

Шампунь создан для мягкого и 
деликатного очищения повреж-
денных волос  и кожи головы от 
загрязнений.

2	Бальзам-филлер 
«запечатывание волос 
и секущихся кончиков»

Бальзам создан для восстановле-
ния сильно поврежденных волос и 
сохранения естественного керати-
нового слоя.

Косметическая линия «Мицеллярное очищение и умное увлажнение» 
обеспечивает эффективное очищение и многоуровневое увлажнение, 
возвращая локонам упругость, эластичность, кристальный блеск и вели-
колепное сияние.

АКТИВНые КОМпОНеНТы:
коЛЛАГен — восстанавливает поврежденные и секущиеся волосы, по-
вышает их эластичность и прочность, защищает от агрессивного воздей-
ствия окружающей среды. 
Ледниковая вода, проникая в глубокие слои волос, увеличивает сте-
пень их увлажнения, наполняет волосы необходимыми микроэлементами, 
придает им жизненную силу и здоровый вид.

красота роскошных волос!

Новая косметическая линия от компании 
«БеЛИТА» — «сила гиалурона» соединяет 
в себе 4 комплекса для безупречного ухода 
и преображения Ваших волос на основе 
гиалуроновой кислоты: восстановление, 
увлажнение, питание и объем.
Гиалуроновая кислота — уникальный ингредиент ув-
лажняющего действия. Молекула гиалуроновой кислоты 
притягивает воду и доставляет её в самое «сердце» каж-
дого волоса, улучшает гидратацию клеток кожи головы 
и волос.

Комплекс №1 Комплекс №2

Керапластика — эффективная процедура по восстановлению поврежденных 
волос, которая восполняет нехватку собственного кератина и улучшает каче-
ство волос, придавая локонам силу и ослепительную гладкость. 

АКТИВНые КОМпОНеНТы:
ФитокерАтИн — растительные протеины, естественным способом вос-
станавливающие поврежденный кератиновый слой волос. ФитоКеРАТИН 
на молекулярном уровне проникает в поврежденную структуру волос и на-
чинает проводить активную «строительную» работу, возвращая волосам 
первоначально здоровый вид.
Протеины шелка, благодаря входящим в состав аминокислотам, легко 
проникают в поврежденные участки волос, сглаживают чешуйки, создавая 
защитный слой на поверхности волос, наполняют волосы настоящим при-
родным блеском и придают им гладкость шелка.

3	маска-филлер  
«Горячее обертывание»  
для поврежденных волос

Маска создана на основе термо-
активной формулы для восстанов-
ления, укрепления и преображения 
травмированных волос.

4 спрей-ламинатор 
«запечатывание волос и 
секущихся кончиков»

Спрей разработан для воссоздания 
первоначальной целостности волос 
и создания эффекта ламинирова-
ния волос.

1	Гиалуроновый Шампунь 
«мицеллярное очищение»

Создан для бережного и глубоко-
го очищения волос и кожи головы 
от загрязнений и остатков стай-
линговых средств. 

2	Гиалуроновый  
Бальзам-ополаскиВатель 
для волос  
«умное уВлаЖнение» 

Гиалуроновый бальзам создан 
для интенсивного увлажнения су-
хих, ломких волос. 

3	Гиалуроновая маска  
для волос  
«мноГоуроВнеВое уВлаЖнение»

Маска создана для устранения ос-
новной проблемы волос — сухости и 
ломкости и закрепления достигнутого 
результата. 

4	Гиалуроновый филлер  
для волос  
«умное уВлаЖнение»

Настоящий эликсир красоты, создан-
ный для преображения и увлажнения 
сухих и ломких волос.
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Косметическая линия «Объемные и ухоженные» обеспечивает воло-
сам роскошный объем и безупречный уход без утяжеления, придавая 
внутреннюю силу и осязаемую эластичность.

АКТИВНые КОМпОНеНТы:

Rice Tein™ (протеины риса) — обволакивает кутикулу волоса, за-
пирая внутри необходимую влагу и питательные элементы, мгновенно 
приподнимает волосы от корней, создавая эффектный объем и безуп-
речный блеск по всей длине. 

Протеины сладкого миндаля волшебным образом воздействуют 
на волосы:

• придают кристальный блеск и сияние
• обеспечивают эффектный объем
• возвращают здоровый вид и жизненную силу
• восстанавливают поврежденные участки волос по всей длине

Косметическая линия «Глубокое питание и восстановление» специально 
разработана на основе гиалуроновой кислоты и эффективного ухаживаю-
щего комплекса масел для создания качественного ухода за ослабленны-
ми, ломкими волосами и сухой кожей головы.

АКТИВНые КОМпОНеНТы:

Протеины пшеницы — «строительный материал», способствующий 
заполнению поврежденных участков волос, восстанавливает их и напол-
няет силой, энергией и блеском.

масло жожоба — «жидкое золото», добытое из плодов вечнозеленого 
кустарника. Драгоценный состав масла, проникая вглубь каждого волоса, 
предотвращает ломкость волос изнутри, возвращая им силу и красоту.

марокканское аргановое масло — ценнейшее из масел, оно богато 
жирными кислотами, витамином е и актиоксидантами. Мгновенно восста-
навливает структуру волос, активно питает ослабленные волосы, интен-
сивно смягчает кожу головы, предохраняет ее от шелушения и сухости, 
повышая прочность и эластичность волос, придавая им невероятный блеск 
и шелковистость.

Комплекс №4Комплекс №3

1	Шампунь-рестаВратор 
для волос  
«Oil-intensive»   

Шампунь создан для бережно-
го и качественного очищения 
волос и кожи головы от загряз-
нений, питания и восстановле-
ния сухих волос.

2	Бальзам-рестаВратор 
для волос  
«Oil-intensive»  

Бальзам создан для глубоко-
го восстановления и питания 
повреждённых, очень сухих и 
окрашенных волос.

3	мультифункциональная 
маска–эликсир для волос  
«Oil-intensive»   

Воздействует на волосы по несколь-
ким направлениям: восстановление, 
защита, уход, преображение. С каж-
дым применением маски волосы ста-
новятся приятными на ощупь, ухожен-
ными и потрясающе красивыми.

4	Двухфазный  
спрей-рестаВратор  
для волос  
«Oil-intensive»  

Двухфазный спрей-реставратор «Oil-
Intensive» обеспечит изысканный уход 
за Вашими волосами.

1	Шампунь-BOOster  
для волос «эффектный 
объем и густота»

Шампунь-Booster для волос 
«Эффектный объем и густота» 
— разработан специально для 
тонких, слабых волос, нуждаю-
щихся в густоте и объеме.

2	Бальзам-BOOster  
для волос «эффектный 
объем и густота»

Бальзам-Booster «Эффектный 
объем и густота» — специаль-
но создан для придания воло-
сам невероятного объема, гу-
стоты, блеска, без утяжеления 
и склеивания.

3	спрей-BOOster для волос  
«эффектный объем 
и густота»   
для объема у корней

Спрей-Booster для волос «Эффект-
ный объем и густота» для объема 
у корней — специально создан для 
придания Вашей прическе невероят-
ного объема и безупречного вида в 
течение всего дня.

4	филлер-заполнитель для 
волос «плотность и густота» 

Филлер-заполнитель для волос  
«плотность и густота» — уплотняю-
щий уход (волшебный эликсир)  для 
волос, которые нуждаются в жизнен-
ной силе и густоте.

Анонс
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УхоД зА теЛом

Яркий восхитительный аромат крем-
геля для душа «Ямбери и бергамот»  с 
нотками солнечного цитруса — берга-
мота — создаст отличное настроение 
на весь день, а уникальная комбинация 
питательного крема и ценных цветоч-
ных масел подарит Вашей коже удиви-
тельную мягкость и бархатистость.

Перенеситесь в экзотический мир и 
подарите себе все многообразие изы-
сканных таинственных цитрусовых 
ароматов. 

Восхитительный аромат крем-геля 
для душа «Мангостин и лаванда» 
доставит истинное наслаждение, а 
уникальная комбинация питательно-
го крема и ценных цветочных масел 
подарит Вашей коже ощущение мяг-
кости и комфорта. 

Окунитесь в мир сказочной Азии, 
поддайтесь соблазну погрузиться в 
сладкие мечты вместе с нежным кре-
мовым гелем для душа «Мангостин и 
лаванда». 

Крем-гель для душа «Карамбола и 
иланг-иланг» наполнит ванную ком-
нату изысканным ароматом и соз-
даст хорошее настроение, а уникаль-
ная комбинация питательного крема 
и ценных цветочных масел подарит 
Вашей коже непревзойденную неж-
ность и шелковистость. 

Подарите себе истинное блаженство и 
насладитесь чувственными и волную-
щими ароматами карамболы и иланг-
иланга.

Свежий и бодрящий аромат крем-
геля для душа «Фейхоа и мята» да-
рит ощущение прохлады, придает 
энергию и улучшает настроение, а 
уникальная комбинация питательно-
го крема и ценных цветочных масел 
подарит Вашей коже удивительную 
гладкость. 

Подарите себе заряд энергии, бо-
дрости и позитивного настроения на 
весь день!

масло орхидеи 
Ценнейшее масло, получаемое из бутонов прекрас-
ных экзотических цветов, глубоко питает и увлажня-
ет, придает коже неповторимую нежность и бархати-
стость. 

1/4 питательноГо крема
ценнейШие масла камелии и орхиДеи

крем-ГеЛЬ ДЛЯ ДУША

ЯМБЕРИ и БЕРГАМОТ
крем-ГеЛЬ ДЛЯ ДУША

МАНГОСТИН и ЛАВАНДА
крем-ГеЛЬ ДЛЯ ДУША

КАРАМБОЛА и ИЛАНГ-ИЛАНГ
крем-ГеЛЬ ДЛЯ ДУША

ФЕЙХОА и МЯТА

Взрывная свежесть фруктов, невероятные яркие ощущения! 
Удивительно мягкая и бархатистая кожа!

Крем-гели EXOTIC FRESH на 1/4 состоят из 
питательного крема, который бережно уха-
живает за кожей: поддерживает оптимальный 
уровень увлажненности кожи, питает, тонизиру-
ет, снимает ощущение сухости.  

результат:
• нежная, гладкая, упругая кожа
• ощущение свежести и комфорта
• отличное настроение

масло камелии
Одно из самых нежных и мягких растительных масел,  бога-
тое витаминами, полинасыщенными жирами, которые ин-
тенсивно питают и увлажняют, смягчают кожу, возвращая ей 
шелковиcтость и упругость. 
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нАШИ новостИ

Взрывная свежесть фруктов, невероятные яркие ощущения! 
Удивительно мягкая и бархатистая кожа!

сП «БЕлИта» ооо – 
лучший экспортер 2017 года

сП «БЕлИта» ооо удостоилось 
премии правительства

Диплом ежегодного республиканского конкурса «Лучший экспортер 2017 года» в номинации 
«производство бытовых товаров для населения» завоевало за высокие показатели экспорта про-
дукции в 2017 году Сп «БеЛИТА» ООО. 
Конкурс проводится ежегодно, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Советом 
Министров Республики Беларусь и Белорусской торгово-промышленной палатой на 2016 – 2018 
годы и «дорожной картой» по реализации Национальной программы поддержки и развития экс-
порта Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 
Белорусская торгово-промышленная палата организует его совместно с заинтересованными мини-
стерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-со-
юзами, Белорусской универсальной товарной биржей, Администрацией парка высоких технологий.
Оценка предприятий, участвующих в конкурсе, производится на основании показателей резуль-
татов деятельности конкурсантов за отчетный период по общему объему экспорта продукции, 
работ, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, темпу роста экс-
порта, по сальдо внешнеторговой деятельности.

За достижение значительных результатов в области качества и конкуренто-
способности производимой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, 
внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента,  
Сп «БеЛИТА» ООО удостоилось звания лауреата премии правительства Респу-
блики Беларусь за 2017 год. 

премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от 
форм собственности. победители определяются по двум группам критериев: стра-
тегии, партнерству и ресурсам, процессам, продукции и услугам, а также по ре-
зультатам, достигнутым предприятием в отношении удовлетворения потребностей 
и ожиданий потребителей, собственного персонала, внешних заинтересованных 
сторон и в основной деятельности.

премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 
учреждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь с целью по-
вышения конкурентоспособности производимой в стране продукции, выполняемых 
работ, оказываемых услуг. Это авто-
ритетная награда, лауреатами которой 
ежегодно могут стать не более 15 орга-
низаций республики.

сП «БеЛИтА» ооо подтвержден сертификат соответствия  
требованиям стБ ISO 14001-2017 

Сертификат удостоверяет, что система управления (менеджмента) окружающей сре-
ды разработки и производства косметических средств соответствует всем необходимым 
экологическим требованиям. 

В их числе — снижение негативного влияния на окружающую среду. практика внедре-
ния системы экологического менеджмента (environmental management system) за рубежом 
давно получила широкое распространение, однако в Беларуси ее внедрение началось от-
носительно недавно. Тем не менее, все больше предприятий приходят к осознанию целесо-
образности, даже необходимости управления различными экологическими аспектами сво-
ей деятельности. В настоящее время самым известным и популярным стандартом для раз-
работки системы экологического менеджмента является стандарт ИСО 14001 (ISO 14001).

Система экологического менеджмента по стандарту ИСО 14001— это международный 
инструмент, позволяющий осуществлять контроль над экологическим воздействием на 
окружающую среду, и в случае возникновения необходимости — сокращать его до мини-
мума. Внедрение стандарта на предприятии — серьезный вклад в сохранение окружаю-
щей среды, который свидетельствует о высоком уровне экологической ответственности.
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БезоПАснЫе встречИ с соЛнЦемУхоД зА воЛосАмИ
 ШАмПУнЬ Mega-оБЪем 
для сухих, тонких и истонченных волос

ОБЪЕМ • УПРУГОСТЬ • ЛЕГКОСТЬ
Начинает уплотнять волосы изнутри, укреплять их структуру и напол-
нять объемом по всей длине уже на этапе очищения. Локоны стано-
вятся обворожительно упругими и блестящими, роскошь объем-
ных волос сохраняется невероятно долго.

 ЛеГкИЙ ШАмПУнЬ Mega-оБЪем 
для нормальных и склонных к жирности волос

ОБЪЕМ • СВЕЖЕСТЬ • ЛЕГКОСТЬ
помогает снизить избыточную жирность и нормализовать функции 
сальных желез, дарит длительное ощущение свежести и легкости. 
Ваши волосы, шелковистые, воздушные и блестящие, приподни-
маются от корней и наполняются роскошным упругим объемом, 
который держится невероятно долго. 

 БАЛЬзАм 
Mega-оБЪем для волос

УТОЛЩЕНИЕ • ОБЪЕМ • БЛЕСК
Бальзам усиливает действие шампуня, придает устойчивый эф-
фектный объем, при этом не перегружает волосы.
Синергия активных компонентов и технология Kerestore заметно уве-
личивает диаметр волос, восстанавливает их структуру, уплотняет по 
всей длине и убирает пушение. 

 сЫвороткА-ФИЛЛер 
Mega-оБЪем для волос

ГУСТОТА • СИЛА • ОБЪЕМ
Средство нового поколения для создания объемных волос. 
Волосы преображаются: значительно приподнимаются у корней, 
приобретают роскошный объем, выглядят густыми, здоровыми и 
блестящими. 

 сПреЙ Mega-оБЪем 
для укладки волос

ОБЪЕМ • ЗАЩИТА • БЛЕСК
помогает легко и быстро создать дополнительный объем. Волосы 
легко структурируются и укладываются, приобретают обворо-
жительный подвижный невесомый объем, который сохраняется 
невероятно долго. 

 сПреЙ-ПУДрА Mega-оБЪем 
для укладки волос

ДВОЙНОЙ ОБЪЕМ
 микрораспыление
 «эффект начеса»

Образует на волосах трехмерную матрицу, которая позволяет мгновен-
но приподнять волосы у корней и визуально придает двойной объем 
укладке. Может использоваться как SOS-средство для создания 
видимого двойного эффектного объема за считаные секунды.

 термоАктИвнАЯ мУсс-ПенкА 
Mega-оБЪем 
для укладки волос

ультрасильной фиксации

ОБЪЕМ • ЗАЩИТА • ФОРМА
Обеспечивает длительную упругую фиксацию без склеивания и пере-
сушивания. Волосы приобретают восхитительный долговремен-
ный воздушный объем. 

 ЛАк Mega-оБЪем 
для укладки волос

5 в 1 
суперсильная фиксация

 объем
 упругая фиксация
 «эффект памяти формы»
 защита от влажности
 без склеивания и утяжеления

позволяет легко создать роскошный объем укладки. Обеспечивает 
невидимую подвижную упругую фиксацию, создает и сохраняет дли-
тельный эффект «памяти формы» даже в условиях повышенной влаж-
ности или после расчесывания. 

 ГеЛЬ Mega-оБЪем 
быстросохнущий  
для укладки волос

суперсильная фиксация

ОБЪЕМ • ЗАЩИТА • ФОРМА
помогает создать укладку любой сложности, подчеркнуть и зафиксиро-
вать отдельные пряди, дисциплинирует пушащиеся волосы, придает во-
лосам невероятный устойчивый объем от корней до кончиков, без утяже-
ления. Быстро высыхает, не склеивает волосы, защищает от влажности. 

Уникальная  
технология 

создания 
долговременного 
объёма от самых 

корней для 
преображения  

ваших волос

РОСКОШь ОБъеМНых ВОЛОС 

400 мл

400 мл

400 мл

200 мл

200 мл

200 мл

145 мл

150 мл

300 мл, 
500 мл,  
215 мл
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ПроГраММа МИнЕралИЗаЦИИ волос
новИнкА-2018

ШАГ 2
ШАмПУнЬ двойного действия 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  ПРОТИВ ПЕРХОТИ
 устраняет перхоть, препятствует ее повторному появлению
 стимулирует рост волос
 обогащает волосяные луковицы минералами и микроэлементами
 обеспечивает длительную свежесть, здоровье и силу волос

ШАГ 3
БАЛЬзАм ГрЯзевоЙ двойного действия 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  ПРОТИВ ПЕРХОТИ
 интенсивно борется с перхотью и успокаивает кожу головы
 минерализует волосяные луковицы
 восстанавливает волосы, придает блеск и эластичность

ШАГ 4 сПеЦИАЛЬнЫЙ УхоД
мАскА-сПреЙ двойного действия 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  ПРОТИВ ПЕРХОТИ
 устраняет перхоть, не допускает ее повторного появления
 активизирует рост волос, препятствует их выпадению
 придает ослепительный блеск

20 целебных минералов, на-
туральная глубоководная грязь 

Мертвого моря, ценные масла, 
экстракты лечебных растений, 

сложные биологически активные 
комплексы — в каждом средстве 

для волос идеально сбалансиро-
ванное сочетание компонентов, 

чтобы Вы смогли добиться бы-
стрых, заметных и длительных 

результатов. 

ШАГ 2
Обогащенный ШАмПУнЬ-керАтИровАнИе 
оздоравливающего действия 
ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС
 укрепляет и восстанавливает волосы от корней до кончиков
 уплотняет волосы и уменьшает ломкость
 придает зеркальный блеск и гладкость шелка

ШАГ 3
Обогащенный БАЛЬзАм-керАтИровАнИе 
оздоравливающего действия 
ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС
 восстанавливает структуру волос по всей длине
 уплотняет волосы и уменьшает ломкость
 придает глянцевое сияние и шелковистость 

мАскА-скрАБ  
МАССАЖНАЯ 
для волос и кожи головы

ШАГ 1

озДороВление и сиЯние Волос

протиВ ВЫпаДениЯ Волос  протиВ перхоти

МЕРТВОЕ МОРЕ – НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ДАР ИСцЕЛЕНИЯ!

резУЛЬтАт: 
заметное улучшение состо-
яния волос и кожи головы, 
длительная чистота и све-
жесть здоровых волос.
После процедуры скраби-
рования значительно усили-
вается эффект от воздей-
ствия других косметических 
средств линии.

резУЛЬтАт: 
сильные, здоровые, гладкие волосы, наполненные зеркальным сиянием.

резУЛЬтАт: 
эффективное устранение перхоти,  
предотвращение выпадения волос, усиление их роста.

Основные активные компоненты:
 20 целебных минералов Мертвого моря
 кератино-пептидный комплекс

Основные активные компоненты:
 минералы Мертвого моря 
 активный Zn2+ 

 эффективно удаляет перхоть 
 препятствует выпадению 
волос

 активизирует кровообраще-
ние в коже головы,  
стимулирует рост волос

 обеспечивает длительную 
свежесть, здоровье и силу 
волос

400 мл

400 мл

400 мл

150 мл

400 мл

400 мл

Основные активные компоненты:
 минералы Мертвого моря 
 гранат и имбирь
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косметИчкА: вЫБИрАем ЛетнИе ПроДУктЫ

1 Ultra marinе 
минеральный освежающий тоник-мист с экстрактами водорослей и черной икры

 Настоящее спасение в жаркую погоду!
Удобное средство 3-в-1: увлажняет, освежает и очищает кожу. Распылите тоник на чистое лицо 
и насладитесь мгновенным тонизирующим и освежающим эффектом. при традиционном при-
менении тоник-мист позволяет удалить остатки очищающих средств и способствует нормали-
зации уровня рН. Может использоваться перед нанесением сыворотки или крема для усиления 
их действия.

2	Ultra marinе 
минеральный ДнеВной крем для лица экспресс-лифтинГ  
с экстрактами водорослей и черной икры

 Дарите коже всю роскошь моря. Каждый день!
Средство с легкой тающей текстурой дарит комфортное чувство увлажненности и не пере-
гружает кожу даже в жаркий летний день. Синергетическое действие компонентов морского 
происхождения укрепляет матрикс кожи, оказывает выраженный эффект лифтинга, улуч-
шает цвет лица. Благодаря наличию UV-фильтров защищает кожу от воздействия солнеч-
ных лучей. 

3	Nice Selfie 
маска ДлЯ лица ночная несмываемая «клюква + имбирь»

 Почувствуйте преображающую силу увлажнения!
Свободного времени совсем немного, а выглядеть нужно на все 100%? 
Невероятно мощная увлажняющая маска, насыщенная необходимыми 
микроэлементами и витаминами, утолит жажду кожи любого типа. Мгновенно возвра-
щает свежесть и дарит коже естественное сияние – то, что нужно в летний зной! 

4	С муцином улитки 
регенерирующая сыворотка для лица 

 Не дай несовершенствам кожи испортить летнее настроение! 
Сыворотка с повышенным содержанием фильтрата муцина улитки – идеальное сред-
ство для активной поддержки кожи: интенсивно увлажняет, выравнивает микроре-
льеф, способствует заживлению, уменьшает проявления пигментных пятен, следов 
от акне и т.д. Заметно улучшает состояние кожи, склонной к покраснениям и про-
явлениям купероза.

5	Фруктовый десерт 
сахарный скраб для тела «Дынный ликер» 

 Настоящего удовольствия много не бывает!
Невероятно сочный ароматный скраб на основе сахара превращает ежедневный 
уход за кожей в яркий праздник, дарит коже соблазнительную мягкость и глад-
кость. пудра косточки абрикоса стимулирует микроциркуляцию, усиливая дей-
ствие последующих ухаживающих процедур. 

6	BODY MAKER 
Гель-сжигатель жиров 

 Будьте в форме!
Высокая концентрация (3%) особого антицеллюлитного комплекса Lipocare™ по-
зволяет существенно сократить видимые проявления «апельсиновой корки» за 
счет ускорения процесса липолиза и устранения избытка жира в клетках, умень-
шить дряблость кожи и вернуть упругость и эластичность. пора на пляж!

7	МУМИЁ 
смягчающий крем-бальзам для ног 

 Для безупречно мягких пяточек!
Носите открытую обувь с удовольствием: крем-бальзам, насыщенный натураль-
ным алтайским мумиё, превосходно ухаживает за кожей ног, интенсивно смягчая 
даже сухую и потрескавшуюся кожу. Глубоко увлажняет и насыщает питательны-
ми элементами, возвращает гладкость и ухоженный вид. Способствует устране-
нию усталости в ногах, а также предупреждает возникновение трещин.

8	HAIR Happiness 
спрей-термозащита для волос 

 Надежная защита от жаркого солнца!
В летний зной волосы испытывают настоящий стресс, и результаты такого «сол-
нечного ожога» — выгорание цвета, утрата глянца и мягкости, секущиеся кончики, 
сухость и неэластичность волос. Спрей HAIR Happiness предохраняет волосы от по-
вреждающего действия горячего фена и ультрафиолета, позволяя Вам наслаждать-
ся их роскошным блеском, прочностью и мягкостью. 

must-have средств: 
будьте готовы к яркому лету!
Мы собрали самые необходимые средства для ухода за кожей в лет-
нее время, которые помогут легко пережить жаркую погоду, обеспе-
чить сбалансированный уход и предупредить самые распространен-
ные проблемы с кожей и волосами — чтобы Ваше лето запомнилось 
только отличным отдыхом, незабываемыми впечатлениями и яркими 
фотоснимками.
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откройте магический секрет древних инков —  
легкое ультрапитательное масло ореха Sacha Inchi:  
богатейший  источник незаменимых omega-3, 6, 9 кислот,  
а также токоферола (витамина е).

Масло ореха SACHA INCHI добывается путем прессования из семян плодов 
Plukenetia Volubilis — лианы, произрастающей в предгорьях Анд в бассейне Ама-
зонки.
Эти орехи тысячелетиями составляли важную часть гастрономической и косме-
тической культуры коренных жителей перу, при этом оставаясь почти неизвест-
ными остальной части человечества. Ценность масла  орехов инчи косметологи 
осознали совсем недавно. А ведь по концентрации и соотношению полезнейших 
полиненасыщенных жирных кислот (омега-кислот), и способности долго хра-
ниться без окисления это масло не имеет аналогов!

omega-3 — 48 %        omega-6 — 36%        omega-9 — 9 %

ДЛЯ РОСКОШНОГО БЛЕСКА СИЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ ВОЛОС:
Увлажняет, смягчает и восстанавливает сухие и ломкие волосы, ре-
конструирует их поврежденные участки, предотвращает образование 
секущихся кончиков. Восстанавливает гидрофобность волос, делает 
их более устойчивыми к повреждающим факторам окружающей сре-
ды. Глубоко питает волосяные луковицы, успокаивает кожу головы и 
ускоряет рост волос. придает волосам гибкость и невероятный блеск.

ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНО МЯГКОЙ И НЕЖНОЙ КОЖИ:
Глубоко питает и восстанавливает липидный барьер даже самой сухой, 
склонной к раздражениям и шелушениям кожи. Обладает мощной антиок-
сидантной активностью, снимает раздражения и воспаления, предупреж-
дает появление микротрещин, уменьшает проявления шрамов и растяжек. 

ореховАЯ терАПИЯ: 

масло инчи

масло миндаля

масло кокоса

масло ши

масло лесного ореха

скоро в ПроДАже
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Косметическая линия Lovely moments —  сочетание прекрасного ухода за Вашей 
кожей и роскошных парфюмированных ароматов, вдохновленных романтикой 
Парижа, чувственной аурой Испании, морским воздухом Италии, первозданной 
природой Скандинавии, средневековыми замками, задумчивыми ле-
сами и небесно-голубыми озерами Беларуси.
Балуйте себя, каждый день наслаждайтесь любимыми арома-
тами, превратите ежедневный уход за телом в невероятное 
удовольствие!

 Гель для душа
Гель для душа асвяжае і беражліва 
ачышчае скуру, акружаючы яе клопа-
там і пяшчотай. Экстракт воднай лілеі 
і васілька змякчае і ўвільгатняе скуру, 
напаўняючы яе энергіяй і тонкім ззян-
нем.
Гель агорне сваім таямнічым водарам 
і перанясе Вас у краіну-загадку — 
Чароўную Беларусь з яе народнымі 
песнямі, старадаўнімі казкамі і 
паданнямі, сярэднявечнымі замкамі, 
поўнымі таямніц, бязмежнымі лясамі і 
нябесна-блакітнымі азёрамі.
Вытанчаная кветкава-фруктовая кампа-
зі цыя раскрываецца пачуццёвым бу-
кетам ружы і півоні, у «сэрцы» водару 
чутны духмяныя ноты ружовага перцу, а 
на завяршэнне застаецца прыемны мус-
кусны шлейф.

 Гель для душа
Гель для душа мягко очищает кожу, 
делает ее гладкой и шелковистой. 
Экстракт орхидеи увлажняет и тони-
зирует кожу, повышает ее эластич-
ность. Гель оставляет на теле тонкий, 
пленительный аромат, который по-
гружает в атмосферу романтической 
Франции. парфюмированный аромат 
завораживает цветочно-фруктовыми 
нотами сладкого апельсина, жасмина, 
розы. Чувственность аромата усили-
вают ноты туберозы и иланг-иланга. 
Завершающий аккорд — шлейф из 
пудровых и мускусно-восточных нот.

 Дезодорант- 
антиперспирант 
сухой крем 24 ч

аромат создан по мотивам  
Hypnose Lancome

• ощущение свежести на 24 часа;
• защита от пота и неприятного 
запаха;

• моментальное впитывание;
• нежный парфюмированный 
аромат;

• без содержания спирта.

«Чароўная Беларусь»

«Романтическая Франция»

 Парфумерны спрэй-міст для цела
Цудоўны водар спрэю-місту «Чароўная Беларусь» агорне цела 
дзівоснай мантыяй і перанясе Вас у таямнічую Беларусь з яе 
народнымi песнямі, старадаўнімі казкамі і паданнямі, сярэднявечнымі 
замкамi, задуменнымі лясамі і нябесна-блакітнымі азёрамі.
Вытанчаная кветкава-фруктовая кампазіцыя раскрываецца па-
чуццёвым букетам ружы і півоні, у «сэрцы» водару чутны духмя-
ныя ноты ружовага перцу, а на завяршэнне застаецца пачуццёвы 
мускусны шлейф.
Спрэй-мiст, дзякуючы спецыяльнай формуле, інтэнсіўна 
ўвільгатняе скуру на працягу дня і дорыць адчуванне свежасці.

 Парфумерны крэм  
для рук і цела

Чароўны парфумерны крэм для рук і цела створаны для 
клапатлівага догляду Вашай скуры, інтэнсіўнага сілкавання і 
ўвільгатнення. Крэм пакідае на скуры ўстойлівы магічны во-
дар, насычаны атмасферай Беларусі з яе нябесна-блакітнымі 
азёрамі, казачнымі лясамі, сярэднявяковымі замкамі і народнымі 
традыцыямі.
Вытанчаная кветкава-фруктовая кампазіцыя раскрываецца па-
чуццёвым букетам ружы і півоні, у «сэрцы» водару чуюцца духмя-
ныя ноты ружовага перцу, а на завяршэнне застаецца прыемны 
мускусны шлейф. 
Экстракт воднай лілеі і васілька змякчае і ўвільгатняе скуру.

 Парфюмированный крем  
для рук и тела

Создан для роскошного ухода за кожей, делает ее невероятно 
мягкой и шелковистой, оставляя на теле тонкий, пленитель-
ный аромат, который очаровывает и погружает в атмосферу 
романтической Франции, наполненной аурой любви. 
парфюмерный аромат завораживает цветочно-фруктовыми 
нотами сладкого апельсина, жасмина, розы. Чувственность 
усиливают ноты туберозы и иланг-иланга. Завершающий ак-
корд — шлейф из пудровых и мускусно-восточных нот, окуты-
вающий своей таинственностью и элегантностью. 
Экстракт орхидеи увлажняет и тонизирует кожу, повышает 
ее эластичность. Экстракт зеленого кофе активизирует об-
менные процессы, обладает подтягивающим эффектом. Мас-
ла абрикоса и миндаля заботливо ухаживают за кожей, ин-
тенсивно питают, смягчают, делая ее притягательно нежной.

 Парфюмированный спрей-мист  
для тела

Завораживающий аромат спрея-миста окутает Ваше тело 
легкой благоухающей вуалью и перенесет в атмосферу Фран-
ции, наполненной аурой любви и очарования. парфюмерная 
композиция нежно раскрывается цветочно-фруктовыми нота-
ми сладкого апельсина, жасмина, розы. Чувственность арома-
та усиливают ноты туберозы и иланг-иланга. Завершающий 
аккорд — шлейф из пудровых и мускусно-восточных нот, оча-
ровывающий своей таинственностью и элегантностью. Спрей-
мист, благодаря специальной формуле, интенсивно увлажня-
ет кожу в течение дня и дарит ощущение свежести.
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 Гель для душа 
Нежно очищает кожу, увлажняет ее, де-
лает гладкой и шелковистой. Вытяжка 
из свежих лепестков розы бережно уха-
живает за кожей, наполняет ее влагой.
Гель очаровывает своим обворожи-
тельным ароматом, который пропитан 
атмос ферой чувственной Испании.
парфюмированная композиция раскры-
вается теплыми нотами яблока, лимона, 
апельсина и экзотических фруктов. В 
«сердце» сияют ноты белых цветов, 
жасмина, сирени, розы. В завершение 
раскрывают объятия древесные нотки 
сандалового дерева и мускуса.

 Дезодорант- 
антиперспирант  
сухой крем 24 ч

аромат создан по мотивам Nina by 
Nina Ricci

• ощущение свежести на 24 часа;
• защита от пота и неприятного 
запаха;

• моментальное впитывание;
• нежный парфюмированный аромат;
• без содержания спирта.

.

 Гель для душа
Очищает кожу и ухаживает за ней: ув-
лажняет, смягчает, делая более мягкой и 
гладкой. Экстракт оливы питает и омола-
живает кожу, повышает ее тонус, защи-
щает от действия свободных радикалов.
Бодрящий водно-фруктовый аромат геля 
наполнен жизненной энергией неповто-
римой и солнечной Италии.
парфюмированная композиция нежно 
раскрывается нотами бергамота и ланды-
ша. В «сердце» аромата сияют ноты розы, 
гардении, жасмина и фиалки. В заверше-
ние слышны амбра, сандал, мускус.

 Дезодорант-антиперспи-
рант сухой крем 24 ч

аромат создан по мотивам  
Flower by Kenzo

• ощущение свежести на 24 часа;
• защита от пота и неприятного запаха;
• моментальное впитывание;
• нежный парфюмированный аромат;
• без содержания спирта.

 Гель для душа
Деликатно очищает и ухаживает за кожей, 
делая ее мягкой, нежной и шелковистой.
Гель пробуждает своим ароматом и перено-
сит Вас в первозданную и завораживающую 
Скандинавию. парфюмерная композиция 
нежно раскрывается сочетанием яркого 
грейпфрута, черной смородины и нежного 
абрикоса. В «сердце» аромата сияют нотки 
ландыша, красной розы и жасмина. В завер-
шение раскрываются нежные древесные ак-
корды, амбра и мускус.

 Дезодорант-антиперспирант 
сухой крем 24 ч

аромат создан по мотивам Acqua di Gioia by 
Giorgio Armani

• ощущение свежести на 24 часа;
• защита от пота и неприятного запаха;
• моментальное впитывание;
• нежный парфюмированный аромат;
• без содержания спирта.

«Итальянские каникулы»

«Скандинавское утро»

«Чувственная Испания»

 Парфюмированный крем для рук и тела
Нежный парфюмированный крем для рук и тела создан для 
безупречного увлажнения и смягчения кожи. парфюмерный 
букет нежно раскрывается нотами бергамота и ландыша. В 
«сердце» аромата сияют ноты розы, гардении, жасмина и 
фиалки. В завершение слышны амбра, сандал, мускус.
Экстракт оливы питает, омолаживает и тонизирует кожу. 
Экстракт зеленого кофе активизирует обменные процес-
сы, обладает подтягивающим эффектом. Масла абрикоса 
и миндаля заботливо ухаживают за кожей, интенсивно пи-
тают, смягчают, делая ее притягательно нежной.

 Парфюмированный спрей-мист для тела
Свежий водно-фруктовый аромат спрея-миста «Итальян-
ские каникулы» окутает Ваше тело невидимой дымкой, 
раскрывая жизненную энергию неповторимой солнечной 
Италии с ее пьянящим морским воздухом. парфюмерная 
композиция нежно раскрывается нотами бергамота и лан-

дыша. В «сердце» аромата сияют ноты 
розы, гардении, жасмина и фиалки. В 
завершение слышны амбра, сандал, 
мускус. Спрей-мист, благодаря специ-
альной формуле, интенсивно увлажняет 

кожу в течение дня и дарит ощущение 
свежести.

 Парфюмированный крем для рук и тела
Легкий парфюмированный крем для рук и тела создан для роскош-
ного питания кожи и интенсивного ее увлажнения. парфюмерная 
композиция раскрывается сочетанием яркого грейпфрута, черной 
смородины и нежного абрикоса. прохладное цветочное «сердце» 
аромата сияет нотками ландыша, красной розы и жасмина. В завер-
шение раскрываются нежные древесные аккорды, амбра и мускус.
Экстракт эвкалипта прекрасно смягчает кожу, ускоряет процесс 
регенерации и приводит в тонус Вашу кожу. Экстракт зеленого 
кофе активизирует обменные процессы, тонизирует кожу, обла-
дает подтягивающим эффектом. Масла абрикоса и миндаля за-
ботливо ухаживают за кожей, интенсивно питают, смягчают, делая 
ее притягательно нежной.

 Парфюмированный спрей-мист для тела
пробуждающий аромат спрея-миста «Скандинавское утро» окута-
ет Ваше тело невесомым облаком и перенесет Вас в первозданную 
Скандинавию с ее свежестью горного утра, каскадами чистейших 
водопадов и великолепием горных вершин. парфюмерная ком-
позиция раскрывается сочетанием яркого грейпфрута, черной 
смородины и нежного абрикоса. прохладное, цветочное «сердце» 
аромата сияет нотками ландыша, красной розы и жасмина. В за-
вершение деликатно слышны нежные древесные аккорды, амбра 
и мускус. Спрей-мист, благодаря специальной формуле, интенсив-
но увлажняет кожу в течение дня и дарит ощущение свежести.

 Парфюмированный крем для рук и тела
Роскошный парфюмированный крем для рук и тела питает и 
увлажняет кожу, делает ее невероятно нежной и бархатистой и 
оставляет на коже стойкий волнующий аромат. парфюмерный 
аромат нежно раскрывается теплыми нотами яблока, лимона, 
апельсина и экзотических фруктов. В «сердце» аромата сияют 
ноты белых цветов, жасмина, сирени, розы. В завершение де-
ликатно раскрывают объятия изящные древесные нотки санда-
лового дерева и оттенки мускуса.
Вытяжка из свежих лепестков розы бережно ухаживает за 
кожей, наполняет ее влагой и восстанавливает естественный 
баланс. Экстракт зеленого кофе  активизирует обменные про-
цессы, тонизирует кожу, обладает подтягивающим эффектом. 
Масла абрикоса и миндаля заботливо ухаживают за кожей, 
интенсивно питают, смягчают, делая ее притягательно нежной.

 Парфюмированный спрей-мист для тела
Очаровывающий аромат спрея-миста «Чувственная Испания» 
окутает Ваше тело воздушной обворожительной дымкой, про-
питанной атмосферой Испании с ее пылким темпераментом, 
зажигательным фламенко и звуками гитары. парфюмерная 
композиция нежно раскрывается теплыми нотами яблока, ли-
мона, апельсина и экзотических фруктов. В «сердце» аромата 
сияют ноты белых цветов, жасмина, сирени, розы. В заверше-
ние деликатно раскрывают объятия изящные древесные нотки 
сандалового дерева и оттенки хлопкового мускуса. Спрей-мист, 
благодаря специальной формуле, интенсивно увлажняет кожу в 
течение дня и дарит ощущение свежести.

13



1 МеЗОГеЛь 
ОЧИЩАЮЩИЙ пеНЯЩИЙСЯ 
«ЭФФеКТ МИКРОМАССАЖА» 
для тела

предназначен для эффективного очищения кожи и 
подготовки ее к использованию других средств линии 
«Mezo Body Complex». Скрабирующие частицы обе-
спечивают двухуровневое очищение кожи и стимули-
рующий микромассаж. 

2	МеЗОСКРАБ 
BODY SLIM 
для тела солевой

прекрасное очищающее средство с кремовой тексту-
рой и бодрящим ароматом мятного масла. Регуляр-
ное использование мезоскраба способствует оздо-
ровлению кожи, уменьшению проявлений целлюлита,  
возвращает коже природную упругость и гладкость.

3	МеЗОСыВОРОТКА 
LIFT & SLIM 
для внутренней и внешней 
поверхности рук и бедер

Косметическое средство со специально подобранны-
ми активными компонентами для укрепления и под-
тягивания внутренней и внешней поверхности рук и 
бедер. 
Действие мезосыворотки усиливается при регуляр-
ных физических нагрузках.

4	МеЗОКРеМ-СыВОРОТКА 
PUSH-UP & LIFT 
для груди

Косметическое средство нового поколения с комплек-
сом активных компонентов, специально подобранных 
для укрепления и подтягивания кожи груди. 

5	МеЗОГеЛь для тела 
«пЛОСКИЙ ЖИВОТ»

Уникальное косметическое средство, разработанное 
для борьбы с локальными жировыми отложениями в 
области живота и талии. Входящий в состав комплекс 
активных компонентов усиливает водный и жировой об-
мен, способствует сжиганию жировых клеток.

6	МеЗОКРеМ-ГеЛь 
SLEEP SLIM 
для тела ночной

«Интеллектуальное» косметическое средство, специ-
ально разработанное для коррекции фигуры с учетом 
биоритмов жировых клеток в ночное время. Средство 
содержит активные компоненты, которые обладают 
антицеллюлитным, липолитическим и лимфодренаж-
ным действием, стимулируют обменные процессы в 
тканях, активно воздействуя на жировые клетки, спо-
собствуют похудению и моделированию фигуры во 
время сна. 

7	МеЗОКРеМ-ГеЛь 
FITNESS SLIM 
для тела термоактивный

Антицеллюлитное косметическое средство с легким 
согревающим действием. Содержит активные компо-
ненты, которые обладают липолитическим, дренаж-
ным действием, способствуют расщеплению излиш-
них жировых отложений. повышает эффективность 
физической нагрузки во время тренировки, позволяя 
достичь максимального результата. 

8	МеЗОКРеМ-ГеЛь 
КРИОлиполиз 
для тела с охлаждающим эффектом

Антицеллюлитное косметическое средство с крио-
активным действием, разработанное для модели-
рования силуэта, укрепления и поддержания тела в 
тонусе. Средство содержит активные компоненты, ко-
торые обладают липолитическим, антицеллюлитным 
и охлаждающим действием, они способствуют улуч-
шению циркуляции крови в тканях, стимулируя запуск 
процесса похудения.

MezoBodyComplex — безупречная красота вашего тела

В основе линии — МezoКоктейль 
активных компонентов, который 
обеспечивает максимально 
эффективное воздействие: 

 Actisculpt способствует интен-
сивному расщеплению локальных 
жировых отложений, выравнивает 
кожу, повышает ее упругость.

 Экстракты фукуса и ламинарии 
стимулируют кровообращение, 
способствуют выведению лишней 
жидкости из тканей. 

 L-карнитин и кофеин — актива-
торы метаболизма — стимулируют 
кровообращение и усиливают про-
цесс липолиза, способствуя сжига-
нию жировых отложений.

 Пронален антицеллюлит усилива-
ет обменные процессы, интенсивно 
сжигая жировые клетки, выравни-
вает кожу и придает ей упругость.

 Экстракт центеллы азиатской 
стимулирует синтез коллагена, 
улучшает тургор кожи. 

 Экстракт африканской кигелии 
эффективно укрепляет и подтяги-
вает кожу, обеспечивает поднятие 
груди, улучшает ее форму и внеш-
ний вид.

 Bio-Bustyl™ стимулирует 
синтез коллагена, делает 
кожу более упругой благо-
даря глубокой реструкту-
ризации.

Компания «БЕЛИТА»  
представляет достойную 

альтернативу мезотерапии  
тела — линию  

MEZO BODY COMPLEX  
для ухода за телом и коррекции 

фигуры, которая дает превосходный 
результат омоложения и коррекции 

силуэта уже после первого 
применения.

3
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МезоТонер для лица «Мицеллярное тонизирова-
ние», МезоГель-бустер «Усилитель увлажнения 
для лица и шеи» и КриоМаска-гидрогель для лица 
«Эффект жидких Мезонитей» «Увлажнение 72 ч 
+ Лифтинг» несмываемая - средства, которые по-
могут обеспечить уход и увлажнение кожи лица и 
шеи в течение 72 часов. 

Они пробуждают кожу легким «морозным» при-
косновением, для длительного многоуровнево-
го увлажнения и комплексного омоложения. 
Они включают сбалансированный комплекс 
высокоэффективных компонентов по техноло-
гии безинъекционной процедуры гидровита-
лизации кожи (интенсивного насыщения кожи 
влагой), обеспечивают многоуровневое увлаж-
нение и регулирование водного баланса.

1  МезоТонер для лица  
«Мицеллярное тонизирование»

Интенсивно увлажняет и моментально освежает кожу, по-
вышает ее тонус и наполняет жизненной энергией благо-
даря эффективно увлажняющим активным компонентам, 
которые в тандеме значительно повышают увлажненность 
кожи и предотвращают потерю влаги, снимая шелушение и 
стянутость.
Pentavitin® глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу в 
течение 72-х часов*, укрепляет кожу, придает ей мягкость и 
сияющий здоровый вид. 
Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу, повы-
шает ее эластичность, улучшает внешний вид.
В результате кожа насыщена влагой, она сияет свежестью 
и красотой.

2  МезоГель-бустер  
«Усилитель увлажнения  
для лица и шеи»

Концентрированное средство, которое, благодаря комплек-
су активных компонентов, интенсивно увлажняет кожу, 
предотвращает потерю влаги в эпидермисе, делает кожу 
гладкой и ухоженной. Эффективно усиливает действие ув-
лажняющего крема. 
Pentavitin® глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу в 
течение 72-х часов*. 
Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу, повы-
шает ее эластичность, улучшает внешний вид. 
Aquaxyl™ эффективно увлажняет кожу на разных уровнях, 
восстанавливает ее водные резервы, делая нежной, мягкой 
и гладкой. 
Витамин Е («витамин молодости») защищает кожу от дей-
ствия свободных радикалов и преждевременного старения, 
предотвращает повреждающее воздействие  ультрафиоле-
тового излучения на клетки кожи.

3  КриоМаска-гидрогель для лица  
«Эффект жидких Мезонитей»  
«Увлажнение 72 ч + Лифтинг»  
несмываемая

Жидкие мезонити – эффективная антивозрастная процеду-
ра, которая стимулирует синтез коллагена.
Интенсивно увлажняет кожу в течение 72-х часов*, стимули-
рует синтез коллагена, обеспечивает лифтинг лица, способ-
ствует быстрому уменьшению морщин. 
Pentavitin® укрепляет кожу, глубоко ее увлажняет и удержи-
вает влагу в течение 72-х часов*. 
Matrixyl Synthe 6 увеличивает синтез коллагена I, III и IV 
типа, в результате чего происходит сокращение морщин.

*эффект достигается через 1 месяц, 
эффективность доказана компанией DSM Швейцария.

безинъекционная	процедура	
гидровитализации	кожи

72 часа  
увлажнения

1

2

3

ИнновАЦИЯ 
от «белиТа»
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сПреЙ-зАщИтА  
от комАров и кЛещеЙ 
реПеЛЛентнЫЙ

до 8 часов надежной защиты
Комплекс активных компонентов
• эффективно защищает
• ухаживает за кожей

Спрей-защита от комаров, основанный на натуральных репеллен-
тах растительного происхождения, обеспечивает надежную 8-ча-
совую защиту от насекомых.
Инновационный компонент PMD Pu re, полученный из листьев эв-
калипта, обеспечивает длительную защиту от комаров и клещей, 
а также москитов, слепней и мошек.
Эфирные масла мяты, лимона, лаванды, гвоздики особым за-
пахом отпугивают назойливых насекомых и клещей. 
Для наружного применения. 
Средство можно использовать как для взрослых, так и для детей 
от 3 лет. 

зАщИтнЫЙ крем  
от комАров

до 8 часов надежной защиты
Комплекс активных компонентов
• эффективно защищает
• успокаивает и охлаждает

Крем от комаров предназначен специально для защиты от укусов 
комаров, а также москитов, клещей, слепней и мошек. Натуральные 
компоненты растительного происхождения — эфирные масла и инно-
вационный компонент PMD Pure — эффективно отпугивают комаров.
Инновационный компонент PMD Pure, полученный из листьев эвка-
липта, обеспечивает длительную защиту (до 8 часов) от комаров, мо-
скитов, клещей, слепней и мошек. Эфирные масла эвкалипта и ли-
мона благодаря особому запаху эффективно отпугивают насекомых. 
Гель алоэ вера восстанавливает и успокаивает кожу. 
Крем можно использовать как для взрослых, так и для детей от 
3 лет. 

порой, единственное, что омрачает наш летний отдых — это назойливые на-
секомые, укусы которых вызывают неприятный зуд и раздражение. 
Идеальный способ надежно защитить себя и близких от комаров, клещей и 
прочих кровососущих насекомых, которые могут испортить часы долгождан-
ного летнего отдыха, — препараты линии «Лето без комаров» от ВИТЭКС, 
созданные на основе натуральных репеллентов растительного происхож-
дения.
Длительную защиту от укусов комаров, клещей, москитов, мошек и слепней 
обеспечивает инновационный компонент PMD Pure, полученный из листьев 
эвкалипта. 
В составе средств  также эфирные масла мяты, лимона, лаванды и гвозди-
ки, аромат которых позволяет избавиться от назойливых насекомых. 

БАЛЬзАм  
ПосЛе УкУсов нАсекомЫх
Комплекс активных компонентов
• снимает раздражение и зуд
• успокаивает и охлаждает

Эффективное и надежное средство для снятия раздражения после 
укусов комаров, москитов, клещей, слепней и мошек. Натуральные 
компоненты растительного происхождения устраняют зуд и раздра-
жение после укусов насекомых, способствуют уменьшению покрасне-
ний, оказывают охлаждающее и успокаивающее действие. 
Экстракт плодов Tasmania Lanceolata устраняет ощущение диском-
форта, уменьшая покраснения кожи после укусов комаров или других 
насекомых. Гель алоэ вера и D-пантенол снимают ощущение диском-
форта, успокаивают раздраженную кожу, нормализуют ее защитные 
функции. Ментол обеспечивает охлаждающий эффект. 
Бальзам можно использовать как для взрослых, так и для детей от 
3 лет. 

БАЛЬзАм-стИк  
ПосЛе УкУсов нАсекомЫх
Комплекс активных компонентов
• снимает раздражение и зуд 
• способствует заживлению 

Надежное средство для снятия раздражения и зуда, вызванного 
укусами. 
Stimu-TEX®AS и ланолин способствуют регенерации раздражен-
ной кожи, успокаивают ее, стимулируют заживление кожи, снимают 
зуд после укусов насекомых. 
Frescolat®PLUS — высокоэффективный ингредиент, который обеспечи-
вает длительный охлаждающий и освежающий эффект на коже.

Эффективная защита от назойливых насекомых!
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