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Гели для 
душа

Уход за лицом и волосами

Уход за 
руками

ОСВЕТЛЕНИЕ
 СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ



МОЛОЧКО-ТОНИК
С ЛЮМИСФЕРАМИ

для лица

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

Преображающее очищение —  
совершенная фарфоровая кожа!

Молочко-тоник преображает кожу, придавая ей сияние 
и гладкость. Деликатная, нежная формула позволяет дей-
ствовать сразу в трех направлениях:

ОЧИЩЕНИЕ Молочко-тоник мягко очищает кожу лица, эф-
фективно устраняет загрязнения с поверхности кожи, снимает 
макияж с лица и глаз, не оставляя ощущения липкости.

ТОНИЗИРОВАНИЕ Средство тщательно тонизирует кожу, обеспечивая ей све-
жесть и мягкость.
ФАРФОРОВАЯ ГЛАДОСТЬ Молочко-тоник благодаря комплексу активных 
компонентов выравнивает тон кожи, сужает расширенные поры.

Используемые вместе в качестве системы ухода средства 
линии обеспечивают невероятную эффективность, доказан-

ную* клиническими испытаниями.

В основе косметической линии —  
2 КЛЮЧЕВЫХ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА

Микроскопические частицы — 
ЛЮМИСФЕРЫ, проникая в глубокие слои 
кожи, способствуют снижению количества мела-
нина, обеспечивая постепенное осветление кожи, 
сокращая гиперпигментацию.

Клинически доказано*

ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ +71%

УМЕНЬШЕНИЕ  
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ +54%

УЛУЧШЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ +74%

ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ +65%
*эффективность доказана компанией 

Sederma 
(Франция).

ФАРФОРОВЫЙ ЦВЕТОК
Хрупкий и нежный, как сам фарфор, — настоя-
щее сокровище, завораживающее своим вели-
колепием. Его нежные кристаллические лепест-
ки олицетворяют благородную красоту сияющей 
и светящейся кожи. Масло, полученное из фар-
форового цветка, обеспечивает совершенное 
сияние: гладкая и «светящаяся» кожа, без ту-
склости и изъянов. 

Гамма уникальных косметических средств  
«Perfect Lumia Skin. Совершенная фарфоровая кожа» 

предназначена для того, чтобы подчеркнуть 
первозданную красоту безупречной белоснежной кожи.

Каждое из средств коллекции гарантирует полноценный 
комплексный уход за кожей лица, одновременно 
эффективно работая в трех направлениях:

оСветЛенИе — выравнивает и осветляет цвет лица, со-
кращает количество и интенсивность пигментных пятен различно-
го происхождения, предупреждает появление новых.

СИЯнИе — наполняя свежестью, преображает кожу, она 
будто светится изнутри, более нежная, гладкая, сияющая.

ЛИФтИнГ — разглаживает и заполняет морщины, вос-
станавливает упругость кожи, подтягивает овал лица, возвращая 
четкость контурам.

Рекомендуется для 
ежедневного применения  

для всех типов кожи 
с неравномерной 

пигментацией, 
возрастными изменениями 

(морщины, потеря 
упругости), тусклым и 
серым цветом лица. 

ДЛЯ ВОЗРАСТА 35+ 

Уже в продАже

•   ОСВЕТЛЕНИЕ    •

75 мл

150 мл

Молочная кислота обеспечивает интенсивное отшелу-
шивание ороговевших клеток, делает кожу гладкой, вы-
равнивая микрорельеф и полируя кожу. 
Аллантоин способствует восстановлению кожи после 
эксфолиации, снимая покраснение и раздражение.

Микропилинг идеально подходит для частого использова-
ния в любое время года.

ЛАКТОАКТИВНЫЙ МИКРОПИЛИНГ
С ЛЮМИСФЕРАМИ

для лица

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

Лактоактивный микропилинг — деликатный эксфолиант, 
преображающий кожу и придающий ей совершенство фар-
фора: гладкость и безупречно ровный тон.
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КРЕМ-СЫВОРОТКА
С ЛЮМИСФЕРАМИ

для век
устранение темных кругов под глазами

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Крем-сыворотка — совершенный уход для деликатной кожи во-
круг глаз, осветления темных кругов, придания коже сияния и 
безупречной фарфоровой гладкости. 
Комбинация активных компонентов позволяет эффективно бо-
роться не только с темными кругами под глазами, но и с основ-
ными причинами их появления, связанными с микроциркуляци-
ей и выработкой меланина.

Полисахариды из корня цикория, входящие в состав крем-сыворотки, обеспечи-
вают ярко выраженный лифтинг-эффект, благодаря чему заметно разглаживают-
ся мимические и глубокие морщины.

Благодаря легкой текстуре крем-сыворотка быстро впитывается и не оставляет ощу-
щения липкости.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
С ЛЮМИСФЕРАМИ 

для лица

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

Активная сыворотка — средство интенсивного воздействия на 
кожу лица, которое не только обеспечивает деликатное и эффек-
тивное осветление кожи, предотвращает появление пигментных 
пятен, но и дарит коже фарфоровую гладкость и безупречность.
Благодаря действию активных осветляющих компонентов, 
которые словно подсвечивают кожу изнутри, кожа, будто фар-
фор, приобретает совершенную гладкость.

Мультифункциональный комплекс обеспечивает оптимальный уровень увлаж-
ненности кожи, сокращает расширенные поры, уменьшает глубину морщин.
Tens UP обеспечивает ярко выраженный лифтинг-эффект, благодаря чему замет-
но разглаживаются мимические и глубокие морщины, подтягивается овал лица. 

ночная МАСКА-ФИЛЛЕР
С ЛЮМИСФЕРАМИ

для лица, шеи и декольте
НЕСМЫВАЕМАЯ

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

Ночная маска-филлер преображает кожу пока Вы спите: ком-
плекс активных компонентов обеспечивает выравнивание цвета 
лица и предупреждает появление пигментных пятен, устраняет 
тусклость кожи, возвращая ей фарфоровую гладкость и сияние.

Лифтинг-комплекс обеспечивает разглаживание морщин и 
подтягивает овал лица, возвращая контурам четкость. 

Благодаря комплексному воздействию активных компонентов, 
утром кожа выглядит отдохнувшей и свежей. 

КОРРЕКТОР
против пигментных пятен

С ЛЮМИСФЕРАМИ
для локального нанесения

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

Корректор против пигментных пятен для локального нане-
сения эффективно воздействует на пигментированные участки 
кожи, способствуя их осветлению.

Благодаря локальному нанесению средства осветляющий 
smart-комплекс в сочетании с SPF20 снижает синтез мела-
нина на проблемных пигментированных участках и надежно 
защищает кожу от повторного появления пигментации.

Корректор идеально подходит для устранения и сокращения пиг-
ментных пятен на лице, а также в области шеи, декольте и на руках.

BB крем 5 в 1
С ЛЮМИСФЕРАМИ

для лица

РОВНЫЙ ТОН • ОСВЕТЛЕНИЕ
СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ • УПРУГОСТЬ

ВВ-крем 5 в 1 с люмисферами — многофункциональное кор-
ректирующее средство, которое направлено на сохранение 
естественного свечения кожи и придания ей легкого тониру-
ющего эффекта. Воздушная текстура ВВ-крема позволяет 
достичь эффекта безупречной фарфоровой кожи: осветляет 
тусклую кожу, придает ей гладкость, в результате кожа приоб-
ретает идеально ровный тон и будто сияет изнутри.

Благодаря специальным микрочастицам ВВ-крем маскирует несовершенства 
кожи и выравнивает тон, а ультрафиолетовые фильтры (SPF15) защищают кожу 
от активного воздействия солнечных лучей.
Комплекс активных компонентов обеспечивает дополнительный лифтинг-эффект, 
подтягивая кожу и разглаживая морщины.

Универсальный тон придает коже эффект фарфоровой гладкости и  
безупречности. 

ДНЕВНОЙ КРЕМ
С ЛЮМИСФЕРАМИ

для лица, шеи и декольте

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Дневной крем с люмисферами и SPF20 раз-
работан для ежедневного бережного ухода за 
кожей лица и придания ей совершенной фар-
форовой гладкости.

НОЧНОЙ КРЕМ
С ЛЮМИСФЕРАМИ 

для лица, шеи и декольте

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Ночной крем с люмисферами разработан 
для полноценного ухода за кожей, пока Вы 
спите. Специально подобранные активные 
компоненты воздействуют на кожу ночью, по-
зволяют придать коже совершенную фарфо-
ровую гладкость и сияние, осветляют и вырав-
нивают цвет лица, уменьшая размер, яркость 
и количество пигментных пятен.

ВЫ БЕЗУПРЕЧНЫ  
С ЛЮБОГО РАКУРСА!

•   СИЯНИЕ   •    ЛИФТИНГ   • 

SPF20

45 мл

45 мл

SPF20

SPF15

20 мл

30 мл

100 мл

20 мл

50 мл

Масла ши и миндаля питают и смягчают кожу, разглаживая ее.

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

Kombuchka способствует выравниванию цвета кожи, устраняя тусклость.

Благодаря технологии smart-осветления выравнивается и осветляется 
цвет лица, сокращается количество и интенсивность пигментных пятен.

Лифтинг-комплекс разглаживает и заполняет морщины, восстанавлива-
ет упругость кожи, подтягивает овал лица, возвращая четкость контурам. 
SPF20 защищает кожу от воздействия ультрафиолетового излучения. 
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АнонС

Комплексный салонный уход включает в себя 6 процедур ухода за лицом с учетом возрастных особенностей:

компания «БеЛИтА» 
разработала инновационную 
линию как альтернативу 
салонному косметическому 
уходу в домашних условиях — 
«ЭФФект САЛоннЫХ 
проЦедУр». 

 процедура  
«ежедневнЫЙ УХод  
за кожей лица» 
35+ 45+ 55+

Интенсивные косметические процедуры в сред-
нем проводятся 1-2 раза в неделю, но для полу-
чения более эффективного и пролонгированного 
результата необходимо проводить ежедневные 
процедуры (уход) для лица с учетом своих воз-
растных особенностей и потребностей кожи.

35+
Под воздействием факторов окружающей среды, 
а также мимической активности, к 35-ти годам на 
лице появляются первые мимические морщины. 
Компания «БЕЛИТА» предлагает альтернативу 
инъекциям:

 комплексный крем-
мИореЛАкСАнт 
«Безупречность без уколов»  
для лица, шеи и декольте 35+ 
50 мл

45+
Одна из основных причин увядания кожи к 45-ти 
годам — снижение уровня выработки гиалуро-
новой кислоты в организме. ГИАЛУРОНОВЫЕ 
НИТИ — технология, которая обеспечивает до-
ставку активно действующих компонентов гиа-
луроновой кислоты в глубокие слои кожи, подтя-
гивая овал лица, устраняя признаки старения и 
возвращая коже гладкость и эластичность. 

 комплексный крем-БАндАж  
«Эффект гиалуроновых нитей 
4D» 
для лица, шеи и декольте 45+ 
50 мл

55+
В зрелом возрасте кожа лица теряет тонус и 
упругость, что приводит к изменению кожного 
покрова и утрате четких контуров овала лица. 
Стволовые клетки оказывают мощное омолажи-
вающее действие на кожу: активизируют синтез 
эластина и коллагена, постепенно возвращая 
коже былую упругость и эластичность. 

 комплексный крем-конЦентрАт 
«молекулярная подтяжка» 
 для лица, шеи и декольте 55+ 
50 мл

 процедура  
«ежедневный уход»  
за кожей вокруг глаз и губ 
35+ 45+ 55+ 

Кожа вокруг глаз и губ очень чувствительная, намно-
го тоньше кожи лица и практически не имеет сальных 
желез, поэтому к уходу за ней предъявляются повы-
шенные требования. Косметологи рекомендуют начать 
ухаживать за деликатными областями вокруг глаз и губ 
как можно раньше.

35-45+  
Нидлинг — стимулирующая коллаген-терапия с исполь-
зованием дермароллера, покрытого титановыми микро-
иглами. Они прокалывают верхние слои кожи и создают 
микроскопические механические повреждения. Благо-
даря этому, на клеточном уровне происходят реакции, 
которые активизируют естественную регенерацию 
кожи, стимулируют деление клеток, выработку эласти-
на и коллагена. 
Тщательно подобранный комплекс ингредиентов, входя-
щий в состав сыворотки-ингибитора, без хирургического 
вмешательства провоцирует блокировку мускульных со-
кращений, устраняя мимические морщины, восстанав-
ливая гладкость и упругость кожи вокруг глаз и губ. 

 CЫвороткА-ИнГИБИтор  
мимических морщин  
«Эффект нидлинга» 
вокруг глаз и губ 35-45+ 
30 мл

45-55+
После определенного возрастного рубежа важно уде-
лять коже повышенное внимание, поскольку процесс 
ее обновления существенно замедляется и кожа теряет 
свою упругость и эластичность.
Биорепарация — настоящий прорыв в области инъек-
ционных методик. Биорепаранты — комплексные пре-
параты, обогащенные гиалуроновой кислотой, пептида-
ми, аминокислотами и витаминами, которые борются с 
естественными процессами старения.
Комплекс идеально подобранных компонентов оказы-
вает омолаживающее воздействие на кожу без инъек-
ций:

 ФИЛЛер  
«Эффект биорепарации» 
для коррекции глубоких морщин  
вокруг глаз и губ 45-55+ 
30 мл

Сохранить кожу в прекрасном состоянии в зрелом возрасте — это не мечта, это реальность!

управляй своей красотой!

 «процедура очищения 
и снятия макияжа»

Процедура «ОЧИЩЕНИЕ» И «СНЯТИЕ МАКИЯ-
ЖА» — обязательная процедура в ежедневном уходе 
за кожей лица. На коже ежедневно оседают загрязне-
ния (пыль, копоть), которые скапливаются в порах, вы-
зывая раздражение кожи, делая ее вялой и тусклой.

 УЛьтрААктИвнАЯ ЭССенЦИЯ  
для лица «мультиуход 3 в 1» 
150 мл

Ваша кожа готова к косметическим процедурам. 

 процедура  
«ИнтенСИвное оЧИЩенИе»

Интенсивное очищение — важный этап в комплексном 
уходе за кожей лица. На этом этапе происходит глубо-
кое очищение кожи от омертвевших клеток, избытка 
кожного сала, запускаются процессы обновления и омо-
ложения, в результате кожа эффективно подготавлива-
ется к последующей процедуре «интенсивного ухода».

 вСеСезоннЫЙ пИЛИнГ  
для лица, шеи и декольте 
c феруловой кислотой 
150 мл

Ваша кожа чистая, ровная, гладкая и обновленная.

 процедура  
«ИнтенСИвнЫЙ УХод»

Процедура направлена на интенсивное омоложение 
кожи лица, для сохранения и закрепления эффекта 
после кислотного пилинга или других косметических 
процедур омоложения.

 неЙромИметИЧеСкАЯ мАСкА  
после косметических процедур 
«Интенсивное омоложение»  
для лица, шеи и декольте 
75 мл

Ваша кожа напитанная, свежая и помолодевшая.

 закрытие  
процедуры

После проведения активных процедур, кожу необходимо 
успокоить и защитить от воздействия UVA и UVB-лучей и 
негативных факторов окружающей среды.

 крем для лица SPF20 «защитный» 
для всех типов кожи 
50 мл

Ваша кожа под надежной защитой.
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АнонС новИнкИ!

 ШАмпУнь для глобальной 
реновации волос  
«молекулярное глянцевание» 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
KERATRIX TM

Создан специально для деликатного очищения кожи 
головы и ослабленных волос, нуждающихся в тоталь-
ном восстановлении.

Комплекс активных компонентов:
 восстанавливает структуру и эластичность волос, 
предотвращая их сечение и ломкость; 

 обновляет поврежденные чешуйки, делая волосы 
гладкими, послушными и блестящими;

 защищает волосы от негативных воздействий окру-
жающей среды, механических и термических по-
вреждений.

 БАЛьзАм-мАСкА  
для глобальной  
реновации волос  
«молекулярное глянцевание» 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
KERATRIX TM

Эффективное средство, позволяющее создать мак-
симальный пролонгированный эффект реновации во-
лос на молекулярном уровне.

Комплекс активных компонентов:
 образует защитную пленку, сохраняя кератин в 
структуре волоса;

 значительно сокращает ломкость волос, их пори-
стость и спутанность;

 предотвращает сечение кончиков волос; 
 защищает волосы от новых повреждений и воздей-
ствия ежедневного городского стресса;

 наполняет волосы силой и придает глянцевый блеск;
 интенсивно ухаживает за волосами, глубоко питая и 
увлажняя их;

 обеспечивает легкое расчесывание.

Молекулярное глянцевание — инно
вационная система восстановления 
поврежденных волос!

Каждый день девушки подвергают 
свои волосы различным испытаниям: 
окрашивают, осветляют, сушат феном, 
завивают или выпрямляют. В результа-
те химического и термического воздей-
ствия структура волос постепенно раз-
рушается, они становятся пористыми и 
ломкими, теряют эластичность и живой 
блеск, появляются секущиеся кончики. 
Компания «БЕЛИТА» нашла решение 
вечной дилеммы между желанием ме-
няться и здоровьем волос, разработав 
косметическую линию «ЭФФЕКТ СА
ЛОННЫХ ПРОЦЕДУР» как альтерна-
тиву салонному уходу за волосами в 
домашних условиях. Молекулярное 
глянцевание — уникальная техноло
гия, направленная на тотальное вос
становление волос на молекулярном 
уровне. В ходе процедуры активные 
компоненты проникают внутрь стержня 
волоса, заполняя пустоты и поврежде-
ния в его структуре. 
Результат: волосы преображаются, 
обретают глянцевый блеск, глад
кость, становятся послушными и 
ухоженными.

комплекс 
активных компонентов
Keratrix™ — матричная система из 
природных полисахаридов, созданная 
для активной реконструкции повреж-
денных и слабых волос. Трехмерная 
структура Keratrix™ обволакивает по-
верхность волоса, «склеивая» его че-
шуйки по всей длине, существенно по-
вышая защиту от механического, тер-
мического, химического воздействия, 
придавая волосам гладкость, блеск и 
роскошный ухоженный вид.
KeraSym™ Restore — smart проте-
ин, который благодаря технологии «Ум-
ного восстановления» мгновенно прони-
кает в стержень волоса и устраняет су-
ществующие проблемы изнутри: восста-
навливает поврежденные участки волос, 
сокращает их ломкость, предотвращает 
появление секущихся кончиков, возвра-
щая жизненную силу, прочность и эла-
стичность. KeraSym™ Restore усиливает 
блеск волос на 48%*. Уменьшает количе-
ство секущихся кончиков на 15%*.
Гиалуроновая кислота — ув-
лажняет и тонизирует кожу головы, на-
сыщает влагой сухие, ломкие волосы, 
восстанавливает их структуру, помогая 
сделать их сильными и эластичными. 
D-пантенол — питает и увлажняет 
волосяные луковицы, укрепляя корни, 
увеличивает объем волос за счет утол-
щения каждого волоса.
Специально подобранный 
комплекс масел (ши и вино-
градных косточек) — насыщает 
волосы витаминами и питательными ве-
ществами, наполняет пряди жизненной 
силой и энергией, придавая удивитель-
ную мягкость и шелковистость.
комплекс аминокислот, вхо-
дящих в состав Keratrix™, 
восстанавливает кутикулу волос, разгла-
живая тем самым их текстуру, придает 
волосам глянцевый блеск, идеальную 
гладкость и шелковистость. 
Глицерин наполняет волосы влагой, 
удерживает ее на поверхности, делая во-
лосы послушными и мягкими на ощупь.

*Косметические свойства  
доказаны Symrise, Германия.

 ФИЛЛер  
для глобальной реновации волос  
«молекулярное выпрямление» 
несмываемый

KERASYM TM RESTORE

«Интеллектуальная» процедура по уходу за волосами, которая по-
зволяет добиться идеальной гладкости самых непослушных и вью-
щихся локонов, сохраняя структуру волос и улучшая их качество. 
Главный секрет процедуры в том, что волосы на молекулярном 
уровне приобретают новую форму: становятся идеально выглажен-
ными, послушными, наполненными сиянием и красотой.

Комплекс активных компонентов:
 сохраняет эффект молекулярного выпрямления;
 придает волосам идеальную гладкость, блеск и силу;
 оказывает интенсивное восстанавливающее действие;
 сохраняет кератин в структуре волоса;
 защищает волосы от агрессивного воздействия мегаполиса.

 СпреЙ-прАЙмер  
для глобальной реновации волос  
«молекулярное глянцевание»

KERASYM TM RESTORE

Спрей-праймер — многофункциональный «дизайнер волос», 
созданный не только для ухода за волосами, но и для 
сохранения укладки. 

Комплекс активных компонентов:
 обладает эффективной термозащитой, создавая защитный слой 
вокруг каждого волоса;

 помогает разгладить непослушные пряди, придавая волосам 
глянцевый блеск; 

 уменьшает количество секущихся кончиков и предотвращает по-
явление новых;

 сохраняет прическу, не утяжеляя волосы;
 увлажняет и питает поврежденные волосы, придавая им сияние 
и шелковистость;

 защищает волосы от негативных воздействий окружающей сре-
ды и механических повреждений.

Молекулярное глянцевание — 
тотальное восстановление волос 

на молекулярном уровне

Выбор  
профеССионалоВ
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УХод зА рУкАмИ

1  оМолаЖиВаЮЩиЙ 7 В 1 
крем-лифтинг для рук

ПРОТИВ 7 ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ
Омолаживающий крем-лифтинг для рук бла-
годаря «умной» формуле активизирует есте-
ственные механизмы омоложения кожи, смяг-
чая и разглаживая ее поверхность. Активный 
комплекс действует на клеточном уровне и 
борется сразу с 7 основными признаками ста-
рения кожи.
100 мл

2  иЗыСКанныЙ 
крем-шелк для рук

РОСКОШНАЯ КОЖА
Изысканный крем-шелк для рук на основе 
стволовых клеток белой гардении и протеинов 
шелка обеспечивает роскошный уход и заботу 
о коже рук, придавая ей невероятную нежность 
и бархатистость.
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

В холодный период руки подвержены особо 
негативному воздействию мороза или сырого, 
промозглого ветра на улице, а также пересу-
шенного воздуха в помещении. Кожа на руках 
от этого портится, на ней появляются трещи-
ны, покраснение, шелушение. Для поддержа-
ния здоровья и красоты в этот период нужен 
особый уход за руками.

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 средство 
для придания невероятной мягкости рукам. Изы-
сканные масла крамбе и персика обеспечивают 
коже рук непревзойденный уход, делая кожу шел-
ковистой и бархатистой.
Идеально подходит в качестве завершения про-
цедуры маникюра. Масло быстро впитывается, 
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 шелу-
шения, заживления микротрещин.
50 мл

8  ЗаЩиТныЙ СилиКоноВыЙ 
крем-барьер для рук

ЭФФЕКТ «НЕВИДИМЫХ ПЕРЧАТОК»
Специально разработанный крем для рук на основе комплек-
са силиконовых масел образует особую пленку, создавая 
эффект «невидимых перчаток» и защищает кожу от агрес-
сивных внешних воздействий: жесткой хлорированной воды, 
средств бытовой химии, 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 ни находились. 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 условиях отсутствия воды.
Доказано: уничтожает до 100% бактерий, освежает кожу 
рук, не оставляя липкого эффекта. Подходит для частого 
применения.
50 мл

Очищение  
  без воды
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ЛИмИтИровАннАЯ рождеСтвенСкАЯ коЛЛекЦИЯ 

 Гель для душа 
Зимняя вишня

Новогоднее настроение для души и тела 
Встречайте каждый день с улыбкой

Новый год — это время красивой доброй сказки, ко-
торая приходит в каждый дом. Гель для душа «Зимняя 
вишня» раскрывает атмосферу волшебства, дарит чув-
ство радости, безмятежности и рождественского на-
строения. Манящий своей свежестью аромат морозной 
зимней вишни заполнит ванную комнату и перенесет 
Вас в невероятный сказочный мир грез и мечтаний.
300 мл

 Гель для душа 
Штрудель с корицей

Верьте в чудеса и Ваши мечты обязательно 
сбудутся

Рождество и Новый год — это время волшебства, ис-
полнения желаний, любимых угощений. Гель для душа 
«Штрудель с корицей»  — изумительное лакомство для 
тела! Волшебный аромат пряных яблок, приправлен-
ных душистой корицей, создаст ощущение душевного 
тепла и праздничного настроения.
300 мл

 Гель для душа 
з любоўю да Беларусі

Адчуйце чараўніцтва святочнага 
настрою ў самую цудоўную 
зімовую ноч 

Новы год — гэта вуліцы ў святоч-
ным убранні, падарункі і дзіцячы 
смех, зіхаценне гірляндаў на прыго-
жай ёлцы. Гэта цудоўныя імгненні, 
калі ў паветры лунае духмянасць 
мандарынаў, а ўсе людзі чакаюць 
казку. Чароўны водар гелю для 
душа запоўніць ванную, створыць 
святочную атмасферу і падаруе 
пачуццё радасці і весялосці.
Атрымайце асалоду ад атмасфе-
ры святаў разам з дзівосным во-
дарам гелю для душа «Яскравыя 
імгненні».
345 мл

 Гель для душа 
Мандариновое настроение

Окунитесь в волшебство, которое случается только раз в году

С чем у Вас ассоциируется Рождество и Новый год? Конечно с яр-
ким запахом спелых мандаринов! Гель для душа «Мандариновое на-
строение» — это незабываемый праздник для Вас и настоящее удо-
вольствие для Вашего тела. Яркий запах цитрусовых нот мандарина 
наполнит ванную комнату насыщенным ароматом, а искристость из 
мерцающих блесточек подарит волнительное предвкушение празд-
ничных сюрпризов.
300 мл

 Гель для тела 
Мандариновое настроение

Окунитесь в волшебство, которое случается только раз в году

Гель для тела «Мандариновое настроение» — это незабываемый 
праздник для Вас и настоящее удовольствие для Вашего тела. Ис-
кристость цитрусовых нот мандарина окутает Ваше тело насыщен-
ным ароматом и подарит волнительное предвкушение праздничных 
сюрпризов и атмосферу счастья и радости в кругу своих родных и 
близких.
Ощутите незабываемое чувство предвкушения Рождественских 
праздников с гелем для тела «Мандариновое настроение».
150 мл

Чудесный подарок на Новый год и Рождество
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Комплекс активных компонентов:
 обеспечивает глубокую реконструкцию волос
 заполняет поврежденные участки
 уплотняет и усиливает прочность волос 
 повышает устойчивость к будущим повреждениям

Сыворотка-бондинг — это инновационное средство для глу-
бокого восстановления и заполнения волос на молекулярном 
уровне. Позволяет укрепить и воссоздать разрушенные микро-
связи внутри волоса, придавая им силу, прочность и шелковую 
гладкость. Бондинг-технология позволяет не просто увеличить 
плотность и прочность волос, восстанавливая поврежденные 
участки, но и защитить их от будущих повреждений, улучшая 
качество волос уже после первого применения. 
После нанесения сыворотки для усиления эффекта рекоменду-
ется сразу, не смывая сыворотку, нанести маску-запечатыва-
ние линии «PLEX THERAPY Шоковая терапия». 
120 мл

Программа PLEX THERAPY — это трехэтапная процедура восстановления волос, 
сравнимая с эффектом салонной процедуры. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ КЕРАТИН — мельчайший элемент, составляющий структу-
ру натурального волоса, глубоко проникает в структурные слои волоса, воссозда-
вая аминокислотную последовательность протеинов, целенаправленно восстанав-
ливает и заполняет поврежденные участки, укрепляет кортекс, заметно утолщая 
диаметр каждого волоса, придавая волосам ощутимую густоту и объем.
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КЕРАТИН — восстанавливает поврежденные участки, 
утолщает структуру волос, увеличивает прочность и уменьшает ломкость волос.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА — глубоко увлажняет, придает волосам мягкость, 
упругость, эластичность и гладкость, создавая эффект струящегося шелка.
ШЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ и КРЕАТИН — увлажняют и разглаживают по-
верхность волос, обволакивая волосы невидимой пленкой, придавая им ослепи-
тельный бриллиантовый блеск, гладкость и мягкость, облегчают расчесывание, 
уменьшают ломкость волос.
ПАНТЕНОЛ — наполняет дополнительным объемом, увеличивая плотность и гу-
стоту волос, создает на поверхности волос дополнительный защитный слой, по-
вышая устойчивость волос к термическим и механическим повреждениям, предуп-
реждает появление секущихся кончиков.
ЦЕРАМИДЫ — заполняют поврежденные и пористые участки, восстанавливая и 
укрепляя волосы изнутри, выравнивают и разглаживают кутикулу волос, придавая 
волосам гладкость и упругость.
МАСЛО МОНОИ — обеспечивает  интенсивное глубокое питание и увлажнение 
прядей, предупреждает появление секущихся кончиков, придает волосам мягкость, 
шелковистость и бриллиантовый блеск.

Программа «PLEX THERAPY Шоковая терапия» 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, если 
 у Вас сухие и ломкие волосы с секущимися кончиками
 Вы часто окрашиваете волосы
 Ваши волосы утратили блеск и выглядят тусклыми и 
«усталыми»

 у Вас непослушные волосы с пористой структурой
 Вы часто укладываете волосы феном и/или выпрям-
ляете утюжком

ПРОГРАММА ГЛУБОКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 

ВОЛОС И ЗАЩИТА ОТ БУДУЩИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

результат после использования всей линии 
средств «PLEX THERAPY Шоковая терапия» 

сравним с эффективными салонными 
восстанавливающими процедурами для волос. 

Комплекс активных  
компонентов:

 превосходно очищает
 делает волосы ощутимо гуще
 усиливает мягкость и послушность волос

Уже с этапа очищения начинается процесс восстановления волос. 
Шампунь-праймер глубоко очищает волосы. Активные компонен-
ты придают волосам удивительную мягкость и гладкость, создавая 
эффект струящегося шелка. Даже поврежденные волосы наполня-
ются силой, становятся более плотными, прочными и послушными. 
Специальная формула шампуня усиливает эффективность 
сыворотки и маски линии «PLEX THERAPY Шоковая терапия», 
способствуя проникновению активных компонентов в самые 
глубокие слои волоса.
400 мл

СЫВОРОТКА-БОНДИНГ  
для волос 
ШЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ • 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА • КРЕАТИН 
• БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ КЕРАТИН • 
ПАНТЕНОЛ

— ОБНОВЛЕНИЕ —  
— УПЛОТНЕНИЕ —  
— УВЛАЖНЕНИЕ —

ШАМПУНЬ-ПРАЙМЕР  
для волос 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА • 
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КЕРАТИН • 
ПАНТЕНОЛ

— ОЧИЩЕНИЕ — 
— УТОЛЩЕНИЕ — 
— МЯГКОСТЬ —
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больше никакого повреждения волос — это не революция

Это — эволюция. PLEX изменит все!
Программа PLEX THERAPY — это трехэтапная процедура вос-

становления волос, сравнимая с эффектом салонной процедуры.

ПОВРЕЖДЕННЫЙ 
ВОЛОС

СОЗДАЕТ И 
УСИЛИВАЕТ 

СВЯЗИ

ЗАПЕЧАТЫВАЕТ 
И ЗАЩИЩАЕТ

технология PLEX THERAPY воссоздает и усиливает структурные 
микросвязи, соединяющие волокна внутри каждого волоса, 
улучшая качество волос уже после первого применения и 
повышая устойчивость к будущим повреждениям.
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Волосы — сильные, гладкие, упругие, наполненные объемом и блеском.

Несмываемый двойной эликсир — экспресс-средство для мгновенного укрепления и при-
дания волосам дополнительного блеска. Обеспечивает надежную защиту от термических 
и механических повреждений, облегчает расчесывание. Уникальная двухфазная формула 
эликсира питает и увлажняет волосы по всей длине, разглаживает кутикулу, уменьшает лом-
кость, предупреждает появление секущихся кончиков и непослушных торчащих завитков. 
Не утяжеляет волосы. Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве 
несмываемого финиш-средства после использования процедур программы PLEX THERAPY.
150 мл

ФИЛЛЕР для волос 
«ИНЪЕКЦИЯ КРАСОТЫ» 
ЭКСПРЕСС-БОНДИНГ. 
СОВЕРШЕНСТВО  
ЗА 15 МИНУТ
ЦЕРАМИДЫ • ПАНТЕНОЛ • 
МАСЛО МОНОИ

— ГЛАДКОСТЬ —  
— ГУСТОТА — 

— БЛЕСК —

Комплекс активных компонентов:
 моментально проникает внутрь волос, наполняя их из-
нутри

 заполняет поврежденные участки и пустоты
 повышает плотность и упругость волос
 разглаживает и запечатывает чешуйки кутикулы
 глубоко увлажняет и питает волосы до самых кончиков
 придает волосам гладкость, шелковистость и брилли-
антовый блеск

Принцип действия тот же, что и у пошаговой программы, 
однако оставлять филлер на волосах нужно всего на 15 
минут. Отличный выход, если на полную программу нет 
времени.
Филлер «Инъекция красоты» для волос — экспресс-сред-
ство, способное за 15 минут преобразить даже сильно по-
врежденные волосы. Филлер проникает внутрь волоса, за-
полняет поврежденные и пористые участки, разглаживает 
и запечатывает чешуйки кутикулы. Глубоко восстанавли-
вает, уплотняет, питает и увлажняет волосы уже после 
первого применения, придавая им шелковую гладкость и 
бриллиантовый блеск.
Филлер для волос — инновационное и ультрасовремен-
ное «must-have» средство моментального преображения 
волос. Позволяет в короткие сроки восстановить повреж-
денные и «безжизненные» пряди. При курсовом исполь-
зовании волосы становятся послушными, эластичными, 
блестящими, шелковистыми, а от секущихся кончиков не 
остается и следа.
80 мл

МАСКА-ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ 
для волос
ШЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ • 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА • 
БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ КЕРАТИН • ПАНТЕНОЛ • 
МАСЛО МОНОИ

УКРЕПЛЕНИЕ — ПИТАНИЕ — ГЛАДКОСТЬ

Комплекс активных компонентов:
 «запечатывает» активные компоненты внутри волоса
 укрепляет внутренний матрикс
 повышает плотность и упругость волос
 придает шелковую гладкость и бриллиантовый блеск

Маска-запечатывание обеспечивает насыщенный интенсивный уход, укрепляет внутренний 
матрикс, придает волосам дополнительную прочность, плотность и упругость, обволакивая 
каждый волос невидимой защитной пленкой, разглаживает кутикулу, придает волосам шел-
ковую гладкость и бриллиантовый блеск. 
Маска-запечатывание предназначена для запечатывания активных компонентов сыворотки 
внутри волоса, позволяет получить максимальный эффект от всей программы восстановления.
300 мл

интенсивный ДВОЙНОЙ ЭЛИКСИР для волос 
НЕСМЫВАЕМЫЙ
ШЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ • ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА • 
БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ КЕРАТИН • ПАНТЕНОЛ • МАСЛО МОНОИ

 УКРЕПЛЕНИЕ — ЗАЩИТА — БЛЕСК

Комплекс активных компонентов:
 разглаживает поверхность волос и усиливает блеск
 облегчает расчесывание, уменьшая возможность появления по-
вреждений

 предупреждает появление секущихся кончиков
 создает невесомый защитный слой

s
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Приближающиеся новогодние праздники наполняют 
все вокруг ощущением близкого чуда, ожиданием на-
стоящей зимней сказки и радостным предвкушением 
предстоящих встреч с родными и близкими.

Совместно проведенное в кругу дорогих нам людей время — самый ценный подарок, и кос-
метические наборы от «Белита-М» станут прекрасным дополнением душевных моментов, 
помогут создать праздничное настроение и подарить много счастливых улыбок…
Волшебство в мелочах —  пусть их будет много! Найдите идеальные подарки для себя и близ-
ких в наборах любимой косметики от «Белита-М». 

Когда расцветает Волшебство…

Любимые продукты «Белита-М» всегда приятно дарить и получать в подарок!

Для чудесного и незабываемого праздника…… каждый день!
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АнонС

Позволь себе 
больше!
Побалуйте себя невероятно соблазни-
тельной возможностью каждый день 
сколько угодно наслаждаться любимы-
ми десертами, совершенно не рискуя 
фигурой — превратите ежедневное при-
нятие душа в сказочное удовольствие, 
насыщенное ну очень вкусными аромата-
ми любимых фруктово-ягодных десертов 
с новинкой от «Белита-М». 
Серия «Фруктовый десерт» — настоящее 
удовольствие для гурманов! 
Гели для душа обеспечивают мягкое дели-
катное очищение кожи, а фруктовые 

ароматы дарят солнечное, пози-
тивное настроение. 

 «Фруктовый десерт» от «Белита-М» – идеальное «лакомство» для кожи!

Составь свое изысканное меню из 5 сочных, аппетитных средств серии «Фруктовый десерт»:

Настоящее удовольствие для гурманов!

Гель для душа
«Коктейль манго и ананас»
Mango and pineapple cocktail

Восхитительный гель для 
душа с экстрактом манго. 
Нежная воздушная пена бе-
режно очистит кожу, а экзо-
тический коктейль сочных 
ароматов манго и ананаса 
подарит незабываемое удо-
вольствие и вернет солнеч-
ное настроение даже в самый 
хмурый день. 

Гель для душа 
«Клюквенный мусс»

Cranberry Mousse
Нежнейший гель для душа 
с клюквенным экстрактом. 
Кремовая пена мягко очища-
ет кожу, а невероятно легкий, 
свежий аромат клюквы по-
зволит мгновенно снять уста-
лость и подарит изысканное 
наслаждение. 

Гель для душа 
«Грушевый пудинг с медом»

Pear and honey pudding
Невероятно ароматный гель 
для душа с экстрактом груши. 
Кремовая пена обеспечивает 
мягкое очищение от загряз-
нений, а насыщенный медо-
выми нотами сладкий и яркий 
аромат груши Дюшес позво-
лит на несколько мгновений 
вернуться в безмятежное дет-
ство, подарив невероятное 
ощущение легкости и безза-
ботности. 

Гель для душа 

«Дынный ликер»
Melon liqueur

Освежающий гель для душа 
с экстрактом дыни и нежной 
текстурой, которая легко 
превращается в воздушную 
пену, мягко очищая кожу от 
загрязнений. Сладкий, маня-
щий дынный аромат — самый 
настоящий источник чистого 
позитива, погружает в сол-
нечное лето, наполняет жизнь 
счастливыми моментами, со-
вершенно не оставляя места 
негативным эмоциям.

Гель для душа 
«Апельсиновый йогурт»

Orange yogurt
Бодрящий гель для душа с 
экстрактами апельсина и 
ванили. Образует множе-
ство воздушных пузырьков, 
которые мягко и тщательно 
очищают кожу, а солнечный 
апельсиновый аромат с теп-
лыми невесомыми нотками 
нежного ванильного йогурта 
погружает в мир ярких ощу-
щений, даря невероятный 
прилив сил и энергии.
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По мотивам корейского 
ухода за лицом

Число почитателей корейских традиций в косметике неуклонно растет. 
Модницы мечтают обрести кожу как у азиатских знаменитостей — безуп-
речную, идеально ровную. Кореянки даже в зрелом возрасте выглядят по-
трясающе, могут похвастаться свежестью и красотой кожи, минимумом 
морщин, подтянутым овалом лица. 

1 Очищение
Сразу после пробуждения коже 
достаточно легкого и бережно
го очищения. Кореянки исполь
зуют нежные, щадящие пенки 
или гели, которые руками нано
сятся на лицо легкими, круго
выми, массирующими движе
ниями, затем смываются теп
лой водой. Вечером требуется 
более интенсивная чистка — от 
остатков косметики, кожного 
жира и т.д. Рекомендуется ис
пользовать гидрофильное мас
ло, а следом пенку. 

2  Глубокое 
очищение 
и массаж кожи

Глубокое очищение лица от оро
говевших частиц проводится 12 
раза в течение недели в вечер
нее время, а если кожа нежная и 
склонная к повреждениям, то еще 
реже. Корейский уход за чувстви
тельной кожей просто немыслим 
без пилингскаток.

3 Дополнительный 
очищающий уход

На Востоке внешнему виду и состоянию кожи уделяется осо-
бое внимание. Идеальная внешность азиатских красавиц 
обус ловлена грамотным регулярным многоступенчатым риту-
алом ухода за кожей. Корейская система ухода базируется на 
четком соблюдении последовательности косметологических 
мероприятий и применении только проверенных средств. 

1.1 Преображающее  
ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО 

для умывания и снятия макияжа 
с маслами сезама и косточек винограда

Линия: «Магия Марокко»
Ультрамягкое очищающее средство, 
которое при контакте с водой превра-
щается в эмульсию и легко смывается 
теплой водой. Эффективно удаляет ма-
кияж, глубоко очищает поры, оставляя 
ощущение свежести и тонуса, заметно 
улучшает состояние кожи.
Подходит для всех типов кожи, в том 
числе и жирной. Подходит для всех воз-
растных групп.

МезоПИЛИНГ-СКАТКА 
для лица 
Глубокое очищение
Линия «MEZOcomplex»
Мезопилинг-скатка — космети-
ческий продукт нового поколения 
для эксфолиации кожи лица. Дели-
катно удаляет омертвевшие клет-
ки кожи и излишки кожного жира, 
стимулирует обновление клеток, 
увлажняет и разглаживает кожу, 
освежает тусклый цвет лица.

Корейский многоуровневый уход 
за лицом невозможно представить без 
масок. Азиатки наносят маску на лицо 
массажирующими движениями, что 
позволяет активным веществам глуб
же впитаться в кожные слои. 

МАСКА для лица 
САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 
Эффект теплого полотенца
Линия «Ms. Безупречность. Эффект 
микродермабразии»
Самонагревающаяся маска для лица 
предназначена для раскрытия закупо-
ренных пор и их глубокого очищения. 
Маска при контакте с влажной кожей 
приятно ее согревает подобно теплому 
полотенцу, приложенному к лицу. Вхо-
дящие в состав глина Гассул и белая 
глина адсорбируют из пор загрязнения, 
жир и токсины, уменьшают количество 
черных точек, делают кожу мягкой и 
бархатистой, надолго сохраняя здоро-
вый и ровный тон.

1.2 Преображающая  
ПЕНКА 

для умывания 
с экстрактом моринги  
и комплексом BioDTox

Линия: «Магия Марокко»
Нежно очищает кожу от за-
грязнений и пыли, остатков 
косметических средств, воз-
вращает коже свежесть и 
чистоту, делает ее нежной и 
бархатистой. Подходит для 
всех типов кожи, в том числе и 
сухой. Подходит для всех воз-
растных категорий.

2 3 

1.1 
1.2 
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7 Завершающий этап  
ежедневного ухода

Особое место в уходе уделяется крему, который создает дополнительный 
защитный слой на коже, контролирует воднолипидный баланс и нормали
зует работу сальных желез. При потрясающем лифтингэффекте он еще 
и отличный защитник от солнца.  Защита кожи от УФизлучения — гарант 
продления ее молодости. 

5 Интенсивный уход4 Тонизирование 
кожи

6 Уход за кожей 
вокруг глаз

Корейские женщины считают интен
сивное насыщение активными компо
нентами очень важным этапом ухода 
за лицом. Именно сыворотки и эмуль
сии, в концентрированной форме со
держащие активные биологические 
элементы, борются с проблемами 
и несовершенствами кожи, такими 
как возрастные морщины, угревая 
сыпь, пигментные пятна. Сыворотки 
и эмульсии проникают в глубинные 
слои эпидермиса, что позволяет не 
только быстро получить желаемую 
внешность, но и закрепить результат 
на долгое время.

СЫВОРОТКА для лица  
Антипигмент
Линия «Ms. Безупречность.  
Эффект микродермабразии»
Сыворотка для лица «АНТИПИГ-
МЕНТ» — уникальный косметический 
продукт, который благодаря активным 
компонентам, объединяет 3 средства в 
одном: поросуживающее, снижающее 
гиперпигментацию, выравнивающее тон 
с эффектом «размытого» фокуса.

После умывания и очищения 
необходимо нормализовать 
водный баланс кожи лица, 
смягчить ее и восстановить 
тонус.

МезоТОНИК для лица 
Оптимальное увлажнение 
для всех типов кожи
Линия 
MEZOcomplex
Мезотоник для лица завершает 
процесс очищения кожи, тони-
зирует, глубоко насыщает вла-
гой и надолго задерживает ее 
внутри. Подготавливает кожу 
к эффективному воздействию 
косметических средств основ-
ного ухода.

Чувствительная область вокруг 
глаз самая нежная, требующая 
увлажнения и особенного ухода 
для сохранения ее моло
дости и красоты. Большое 
внимание кореянки уделя
ют уходу за областью во
круг глаз, крем для век они 
не втирают, а прихлопывают 
легкими движениями кончи
ков пальцев. Темные круги, 
припухлости, отеки и другие 
признаки усталых глаз для 
азиатских красавиц просто не
допустимы.

Восстанавливающее  
экспресс-средство для век 
«Эффект полноценного сна»  
после короткой ночи
Линия: Абсолютная красота —  
Skin Sensation
Восстанавливающее экспресс-
средство для век — мгновенное 
преображение после короткой ночи! 
Благодаря комплексу активных 
компонентов экспресс-средство вос-
станавливает и подтягивает кожу 
вокруг глаз, придает ей свежесть 
словно после полноценного ночного 
сна, наполняя взгляд сиянием.

7.1 Дневной крем для лица  
«Защитный экран кра-
соты»

Линия: «Абсолютная красота —  
Skin Sensation»
Дневной крем «Защитный экран 
красоты» — незаменимый ежеднев-
ный уход для Вашей кожи. Благода-
ря комплексу активных компонентов, 
обеспечивает многоуровневую защи-
ту от появления первых морщинок, 
негативного воздействия УФ-лучей 
и фотостарения, агрессивных факто-
ров окружающей среды, обезвожива-
ния кожи.

7.2 КРЕМ для лица дневной 
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ  
НЕСОВЕРШЕНСТВА 
SPF 20

Линия «Ms. Безупречность.  
Эффект микродермабразии»
Дневной крем для лица «Корректиру-
ющий несовершенства» SPF 20 — иде-
альное решение для обладательниц кожи лица с 
расширенными порами, веснушками и пигментными 
пятнами, склонной к воспалениям, излишнему бле-
ску и неровному тону. 
Благодаря активным компонентам крем обладает 
поросуживающим и антиоксидантным действием, 
способствует отбеливанию пигментных пятен и эф-
фективно защищает кожу от появления новых, ма-
тирует кожу и выравнивает ее тон.

Считается, что поочередное использование средств для 
очищения, ухода и защиты сделает воздействие на кожу 
максимально эффективным. Однако, в зависимости от 
потребностей кожи и индивидуальных реакций, схему 
ухода можно немного менять, подбирая собственные ва-
рианты, подходящие именно Вам.

4 
5 

7.2 

6 

7.1 
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вСтреЧАЙте АкЦИю «БеЛИтА»

г. Минск, ул. Матусевича, 56,
г. Минск, проспект Независимости, 48,
г. Минск, проспект Независимости, 3-2, 
подземный ТЦ «Столица», пав. 411,
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25, 

г. Минск, ул. Мясникова, 78,
г. Минск, ул. Немига, 5,
г. Солигорск, ул. Козлова, 9,
г. Узда, б-р Дзержинского, 3.

Генеральный директор  
СП «БЕЛИТА» ООО 

Алексей Александрович Чечнев

11 ноября в Минске состоял-
ся традиционный городской 
футбольный турнир «Друзья 
горожан-2017», в котором со-
стязались восемь футбольных 
команд из крупнейших пред-
приятий столицы. Совместная 
команда, состоящая из работ-
ников предприятий «БЕЛИТА» 
и «ВИТЭКС», завоевала по-
четное второе место.

Поздравляем  
наших  
спортсменов!

«Праздник к нам приходит»!
цены на весь ассортимент продукции 

в фирменных магазинах «БЕЛИТА»

С 22 по 31 декабря 2017 года

Адреса магазинов:

 снижены на  11  %

Новый год — это особенный праздник: он да-
рит надежду на счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. Уходящий год был насыщен важ-
ными событиями и свершениями!

Пусть в наступающем 2018 году Вам неиз-
менно сопутствует удача, творческое вдохно-
вение и воодушевление от новых достижений, а 
Ваша энергия пусть служит залогом успешного 
выполнения намеченных планов. Хочется поже-
лать Вам, чтобы Вы всегда были окружены те-
плотой и любовью своих близких, уважением кол-
лег и друзей, а отличное настроение, душевный 
подъем и красота всегда сопровождали Вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия Вам!
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подАрок к новомУ ГодУ

Отличным подарком может стать подарочный 
сертификат, который дает право на покупку любых 

товаров в магазинах розничной торговли  
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» СП «БЕЛИТА» ООО. 

Подарочный сертификат можно приобрести в 
магазинах, адреса которых указаны на его обороте. 

Срок действия подарочного сертификата  
составляет 92 дня

АкЦИЯ!
Купи 8 продуктов* 

линии BABY CARE
*все продукты, кроме шампуней

полУЧи 
раЗВиВаЮЩУЮ 

КниЖКУ В подароК

СП «БЕЛИТА» ООО УНП 100341803 Товар сертифицирован.

в фирменных магазинах Сп «белиТа» ооо
Адреса магазинов:
г. Минск, ул. Матусевича, 56,
г. Минск, проспект Независимости, 48,
г. Минск, проспект Независимости, 3-2,
подземный ТЦ «СТОЛИЦА», пав. 411,
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25,

г. Минск, ул. Мясникова, 78,
г. Минск, ул. Немига, 5,
г. Солигорск, ул. Козлова, 9,
г. Узда, б-р Дзержинского, 3.
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ИтоГИ подведенЫ

Новый год — удивительный, волшебный праздник. Мы всегда 
с волнением ждем его первых чудесных мгновений, которые на-
долго остаются в нашей памяти.

Пусть наступающий год принесет Вам удачу, много счастья, 
улыбок, тепла и света, пусть он будет полон ярких красок, при-
ятных впечатлений и радостных событий!

Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, лю-
бимыми и успешными! Счастья, здоровья, благополучия Вам и 
Вашим близким!

В канун Нового года «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС», по сложив-
шейся традиции, провели ежегодную встречу торговых домов 
и региональных представительств, на которой подвели итоги 
уходящего года и наметили планы на предстоящий, 2018 год.

Это были несколько насыщенных дней, в течение ко-
торых руководители представительств и торговых домов 
делились опытом, обсуждали вопросы по улучшению орга-
низации торговли и повышению качества работы, вносили 
свои предложения.

Итоги, как всегда, подвел своим выступлением гене-
ральный директор ЗАО «ВИТЭКС», председатель правле-
ния СП «БЕЛИТА» ООО Виктор Алексеевич Терещенко. Он 
отметил успехи, достигнутые в уходящем году, обозначил 
вопросы, требующие решения, и наметил задачи для реа-
лизации в году будущем.

Стоит сказать, что география продаж косметики «БЕ-
ЛИТА» и «ВИТЭКС» чрезвычайно широка. Сегодня про-
дукцию этих компаний можно приобрести не только в Бе-
ларуси и ближнем зарубежье, но и в странах ЕС, Молдове, 
Казахстане, Грузии, Иране, США и других странах.

С наступающим Новым годом
                 и Рождеством!

Виктор Терещенко
Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС», 

Председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО
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