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новинка

3 УНИКАЛЬНЫЕ  
БОТАНИК-РЕЦЕПТУРЫ 
ДЛЯ СИЛЬНЫХ  
И КРАСИВЫХ ВОЛОС

НАТУРАЛЬНО  БЫСТРО  ЭФФЕКТИВНО

наТУраЛЬные  
коМПоненТы

!  Линия BOTANICA ELIXIR на 87%  
состоит из НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ,  
не содержит СИЛИКОНОВ И КРАСИТЕЛЕЙ

Благодаря натуральным компонентам, средства линии 
обладают исключительными питательными и восста-
навливающими свойствами.

3 в 1
BOTANICA ELIXIR — это уход за волосами, объединя-
ющий в себе действие 3 средств: шампуня для акку-
ратного очищения, бальзама для роскошной гладкости 
и шелковистости волос и сыворотки для интенсивного 
питания. 
В современном ритме жизни не всегда хватает времени 
и сил на соблюдение всех этапов ухода за волосами, 
средства 3 в 1 — идеальный выход.

Ценнейшее 
аргановое 
МасЛо 
глубоко питает волосы, 
восстанавливает 
их структуру, придает 
сияющий блеск 

дикий  
шафран 
укрепляет волосы по 
всей длине, дарит им 
силу и ухоженность

в основе формул —  
ОТВАРЫ ЦЕЛЕбНЫХ ТРАВ,  

собранных с соблюдением  
строгих требований  

фармакопеи

активные компоненты средств линии:

МасЛо 
реПейника  
одно из лучших средств 
против выпадения 
волос — оздоравливает и 
укрепляет волосы

шаЛфей 
улучшает работу сальных 
желез, нормализует 
жирность кожи головы 
 

МасЛо Монои  
восстанавливает 
волосы по всей длине, 
препятствует ломкости 
волос и появлению 
секущихся кончиков 

кокосовая 
вода  
увлажняет волосы, 
придает им струящуюся 
гладкость и яркий блеск 

бЕз СИЛИКОНОВ 
бЕз КРАСИТЕЛЕЙ
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ЭЛИКСИР РОСТА

МАСЛО РЕПЕЙНИКА 
и ШАЛФЕЙ

ШАМПУНЬ+
бАЛЬзАМ+
СЫВОРОТКА 3в1
250 мл

Высокая эффективность средства 
по СТИМУЛИРОВАНИЮ РОСТА и 
ПРОФИЛАКТИКЕ ВЫПАДЕНИЯ волос 
обусловлена:

 в основе формулы отвар целебных трав,  
собранных с соблюдением строгих требований 
фармакопеи

 масло репейника — одно из лучших средств 
против выпадения волос — оздоравливает и 
укрепляет волосы

 шалфей — улучшает работу сальных желез, 
нормализует жирность кожи головы

РЕзУЛЬТАТ: более густые, объемные, сильные 
и здоровые волосы от корней до кончиков.

ЭЛИКСИР ПИТАНИЯ

МАСЛО АРГАНЫ  
и ШАФРАН

ШАМПУНЬ+
бАЛЬзАМ+
СЫВОРОТКА 3в1
250 мл

Высокая эффективность 
и исключительные ПИТАТЕЛЬНЫЕ свойства  
средства обусловлены:

 в основе формулы отвар целебных трав, собран-
ных с соблюдением строгих требований фарма-
копеи

 ценнейшее аргановое масло, которое глубо-
ко питает волосы, восстанавливает их структу-
ру, придает сияющий блеск

 дикий шафран, который укрепляет волосы по 
всей длине, дарит им силу и ухоженность

РЕзУЛЬТАТ: упругие, здоровые, шелковистые 
волосы, наполненные природным сиянием. 

ЭЛИКСИР ВОССТАНОВЛЕНИЯ

МАСЛО МОНОИ  
и КОКОСОВАЯ ВОДА

ШАМПУНЬ+
бАЛЬзАМ+
СЫВОРОТКА 3в1
250 мл

Высокая эффективность 
и превосходные ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
свойства средства обусловлены:

 в основе формулы отвар целебных трав,  
собранных с соблюдением строгих требований 
фармакопеи

 редкое масло монои, которое восстанавливает 
волосы по всей длине, препятствует ломкости 
волос и появлению секущихся кончиков

 кокосовая вода, которая увлажняет волосы, 
придает им струящуюся гладкость и яркий 
блеск 

РЕзУЛЬТАТ: прочные, сильные, сияющие здо-
ровьем волосы от корней до кончиков.

Как применять уход 3в1?
Нанесите средство на 
влажные волосы по всей 
длине, вспеньте аккуратными 
массирующими движениями, 
через 2-3 минуты тщательно 
промойте водой.
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Культура использования горячей воды, горячего пара и воздуха для 
обогрева, гигиены и лечебных целей уходит своими корнями в неза-
памятные времена. 
В бане или сауне вы погружаете себя в особую среду, которая позволя-
ет всему организму расслабиться, а коже смягчиться. А все благодаря 
высоким температуре и влажности. В парилке поры кожи раскрыва-
ются, усиливаются восстановительные и окислительные процессы, из 
организма выводятся токсины и шлаки. Банные процедуры способству-
ют оздоровлению всего организма. Они благотворно воздействуют на 
лицо, тело и волосы, и этот эффект можно многократно усилить, если 
использовать специальную ухаживающую косметику на основе нату-
ральных компонентов.
Для того чтобы сделать банную процедуру более эффективной, компа-
ния БЕЛИТА создала линию эксклюзивных средств по уходу на основе 
растительных компонентов, масел, витаминов и минералов.

Линия косметических средств по уходу 
за лицом, телом и волосами на основе 
натуральных растительных компонентов, 
минералов и витаминов.

1  Маска  
расПаривающая  
оТшеЛУшивающая  
для лица  
«SPA-обновление» 
100 мл

ТЕПЛАЯ ФОРМУЛА
Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 очищение и сужение пор
 удаление ороговевшего  
слоя кожи

 выравнивание рельефа  
и тона кожи

2  Маска для лица  
«SPA-питание» 
100 мл

УСТРАНЯЕТ  ШЕЛУШЕНИЕ  
И СУХОСТЬ КОжИ
Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 интенсивное питание
 омоложение кожи
 уменьшение глубины морщин

дЛя Лица

Легкий путь к красоте  
и здоровью!

3  креМ-щербеТ 
дЛя сняТия 
Макияжа 
«SPA-очищение» 
100 мл

 тающая текстура  
 эффективно снимает макияж
 питает и смягчает кожу

4  WATER-креМ  
для лица  
«SPA-увлажнение» 
50 мл

Комплекс активных 
компонентов обеспечивает:

 глубокое увлажнение кожи
 сокращение морщин
 защиту  от обезвоживания
 активацию синтеза коллагена
 защиту клеток кожи от 
преждевременного старения

5  креМ  
для лица и век  
ПосЛе бани  
«SPA-питание» 
50 мл

Комплекс активных 
компонентов обеспечивает:

 интенсивное питание и 
увлажнение кожи

 сокращение морщин
 уменьшение темных кругов и 
припухлостей под глазами

5
4

1

2

3

купи  
в один клик
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дЛя ТеЛа дЛя воЛос

6  Пенящееся МасЛо  
для душа  
«SPA-очищение» 
200 мл

СНИМАЕТ СТРЕСС  
И УСТАЛОСТЬ
Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 мягкое очищение
 интенсивное питание

7  SPA-скраб  
для тела  
«Малиновое удовольствие» 
150 мл

ЯРКИЙ АРОМАТ
Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 эффективное  очищение  кожи
 антицеллюлитное действие
 гладкость и упругость кожи

8  МасЛо  
для тела и рук  
«SPA-питание» 
115 мл

УСТРАНЯЕТ  ШЕЛУШЕНИЕ  
И СУХОСТЬ КОжИ
Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 экстрапитание
 эластичность и упругость
 эффективное восстановление

9  SPA-шаМПУнЬ  
дЛя росТа воЛос  
«горчичный» 
400 мл

Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 бережное очищение  волос
 увлажнение кожи головы
 укрепление корней, стимулируя рост 
здоровых и сильных волос

 интенсивный блеск, мягкость и  
шелковистость

10  SPA-баЛЬзаМ  
дЛя росТа воЛос  
«горчичный» 
300 мл

Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 увлажнение кожи головы
 укрепление корней, стимулируя рост 
здоровых и сильных волос

 интенсивный блеск, мягкость и  
шелковистость

 эффективное кондиционирование

11  SPA-Маска  
дЛя росТа воЛос  
«горячее обертывание» 
200 мл

Комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 питание волос
 укрепление корней, стимулируя рост 
здоровых и сильных волос

 интенсивный блеск, мягкость  
и  шелковистость

 легкое расчесывание

12  SPA-сПрей  
дЛя росТа воЛос  
«активатор роста» 
100 мл

Комплекс активных компонентов  
обеспечивает:

 укрепление корней
 активацию роста здоровых  
и сильных волос

 предотвращение выпадения волос

10

9

11

12
7

6

8

купи  
в один клик
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косМеТоЛогия 

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ  
ПАТЧИ  
под глаза 
ПРОТИВ МОРЩИН,  
ТЕМНЫХ КРУГОВ и ОТЕЧНОСТИ
60 шт – 30 пар

КОЛЛАГЕН  ПЕПТИДЫ  ГИАЛУРОН  10 ЭКСТРАКТОВ

 Оказывают выраженный эффект лифтинга
 Уменьшают отечность и темные круги
 Разглаживают «гусиные лапки»
 делают кожу подтянутой, свежей и сияющей

Секреты летнего ухода

Зона вокруг глаз всегда должна выглядеть ухоженной, ведь глаза — это первое, на что 
обращают внимание. Лицо может быть скрыто медицинской маской, а глаза — всегда на виду. 
Если вам нужно выглядеть на все 100% перед важным мероприятием или встречей, быстро 
привести зону вокруг глаз в тонус, вернуть ей свежесть и здоровое сияние помогут патчи для 
кожи вокруг глаз. 

идеаЛЬная фигУра  

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЖИВОТА косметический
5 шт 

Комплекс Pro-Sveltyl оказывает мощное действие для похудения. 
 окружность талии уменьшается до 5 см**
 окружность бедер уменьшается до 4,5см**

Уникальный комплекс Symfit обеспечивает тройной эффект:
 усиливает расщепление жиров на 60%*
 блокирует заполнение жировых клеток жирами на 55%*
 замедляет образование новых жировых клеток на 80%*

* доказано компанией Symrise (Германия),
** доказано компанией Silab (Франция).

12 Premium Peptides 
Микропластика лица

ПЕПТИДНЫЕ МАСКИ-ПАТЧИ 
ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВЗГЛЯДА 

для области вокруг глаз ТКАНЕВЫЕ
1 пара в саше     

 Устраняют признаки усталости и стресса
 Увлажняют и укрепляют кожу вокруг глаз
 Снимают отечность и устраняют темные круги
 Придают взгляду открытость и сияние

LuxCARE  
саМооМоЛожение

ЗОЛОТЫЕ гидрогелевые 
ПАТЧИ-ЛЕПЕСТКИ 
для кожи вокруг глаз
1 пара в саше

 Глубоко увлажняют и питают деликатную кожу 
вокруг глаз

 Разглаживают мимические и возрастные 
морщины

 Уменьшают темные круги и припухлости под 
глазами

 Стирают следы усталости, придают свежесть 
и сияние взгляду

дЛя кожи вокрУг гЛаз

дЛя ТеЛа

Не всегда удается вести активный образ жизни, заниматься спортом. Но 
есть и другие возможности сохранить Вашу фигуру стройной и подтянутой. 
В линии «Идеальная фигура» есть уникальное средство — пластырь для 
похудения в области живота. Он улучшает состояние и внешний вид кожи, 
помогает уменьшить объем  талии и живота. 
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1 Парфумерны  
сПрэй-міст для цела  
Чароўная Беларусь

Цудоўны водар спрэю-міста 
«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 азерамі.
190 мл

2 Парфюмированный 
сПрей-мист для тела 
скандинавское утро

Пробуждающий аромат спрея-миста 
«Скандинавское утро» окутает ваше 
тело невесомым облаком и пере-
несет вас в первозданную Сканди-
навию с ее свежестью горного утра, 
каскадами чистейших водопадов и 
великолепием горных вершин. 
190 мл

3 Парфюмированный 
сПрей-мист для тела 
итальянские каникулы

Свежий водно-фруктовый аромат 
спрея-миста «Итальянские канику-
лы» окутает ваше тело невидимой 
дымкой, раскрывая жизненную энер-
гию неповторимой солнечной Италии 
с ее пьянящим морским воздухом.  
190 мл

С косметикой БЕЛИТА!
Путешествуй дома!

1  SplaSh-маска  
для лица 
меЗоГиалурон 
лиФтинГ + омолоЖение 

[гиалуроновая кислота
фруктовые кислоты
Optim Hyal™

Сочетает в себе свойства тоника, легкого пилинга и концентриро-
ванной сыворотки.
Освежает кожу, тонизирует и насыщает влагой, обновляет и дели-
катно отшелушивает ороговевшие клетки, оказывает мгновенный 
лифтинг-эффект, уменьшает выраженность морщин. 

2  SplaSh-маска для лица 
многоуровневое увлажнение 72 часа 
ровный тон + сияние

[гиалуроновая кислота
фруктовые кислоты
Aquaxyl™

Сочетает в себе свойства тоника, легкого пилинга и интенсивной 
маски.
Освежает кожу, тонизирует и глубоко увлажняет, деликатно отшелу-
шивает ороговевшие клетки и нормализует работу сальных желез, 
восстанавливает водные резервы кожи, уменьшает шелушение и 
восстанавливает здоровый сияющий вид.

3  SplaSh-маска для лица 
мГновенное ПреоБраЖение 
красота + оБновление

[фруктовые кислоты
Litchiderm™
Tens’up

Сочетает в себе свойства тоника, легкого пилинга и бустера.
Освежает кожу, тонизирует и насыщает увлажняющими активными 
компонентами, деликатно отшелушивает ороговевшие клетки и нор-
мализует работу сальных желез, восстанавливает «уставшую» кожу 
в короткие сроки, подтягивает, выравнивает и улучшает текстуру, 
возвращает здоровый цвет, свежесть и сияние. 

Необязательно выходить из дома, чтобы получить новые, приятные и необычные 
впечатления. Отдыхайте с косметикой БЕЛИТА, средства которой окутают вас 
нежными ароматами дальних стран, заворожат теплом и нежностью!

ЭКСПРЕСС- 
УхОд

4 Парфюмированный 
сПрей-мист для тела 
Чувственная  
исПания

Очаровывающий аромат спрея-
миста «Чувственная Испания» 
окутает ваше тело воздушной 
обворожительной дымкой, про-
питанной атмосферой Испании с 
ее пылким темпераментом, зажи-
гательным фламенко и звуками 
гитары. 
190 мл

5 Парфюмированный 
сПрей-мист для тела 
романтиЧеская 
Франция

Завораживающий аромат спрея-
миста «Романтическая Франция» 
окутает ваше тело легкой благо-
ухающей вуалью и перенесет в 
атмосферу Франции, наполнен-
ной аурой любви и очарования. 
190 мл

105 мл

105 мл

105 мл

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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ГЕЛИ

ОттенОчный гель для бровей  
BROW ACCENT
5 мл 
Мгновенно приведет брови в идеальный вид. Формула содержит микроволокна, которые по-
могают сделать волоски более плотными, а брови оптически более густыми и ухоженными. Эр-
гономичная форма щеточки обеспечивает точное и равномерное нанесение геля, причесывая и 
фиксируя волоски в выгодном положении.

акцент на брови...
без макияжа бровей трудно представить образ 
современной девушки. Когда нет времени по 
всем правилам делать мейк-ап, акцент на брови 
очень выручает. Достаточно слегка подкрасить 
брови — и черты лица разу приобретают 
выразительность. Коллекция средств для 
бровей от VITEX и актуальная палитра оттенков 
позволят сделать ваши брови совершенными.

тон 11  
Taupe

тон 12  
Light brown

тон 13  
Medium brown

тон 14  
Chocolate

тон 201  
Blonde

тон 202  
Taupe

тон 203  
Light brown

тон 204  
Soft brown

тон 205  
Dark brown

тон 21  
True blonde

тон 22  
Light brunette

тон 23  
Dark brunette

тон 01  
блонд

тон 02  
Светло- 
коричневый

тон 03  
коричневый

тон 04  
Серо- 
коричневый

ТЕНИ

тени для бровей и век  
BROW&EYE SHADOW
Придают выразительную форму без эффекта искусственности 
и перегруженности. 
Специальная формула не размазывается и не осыпается, обе-
спечивает бровям ухоженный, натуральный вид на весь день.

КАРАНдАш

КОнтурный Карандаш  
для бровей
Обладает непревзойденной стойкостью, сохраняя 
аккуратность формы и насыщенность цвета бро-
вей более 9 часов. Содержит натуральные анти-
оксиданты, которые ухаживают за волосками, 
укрепляя их и препятствуя выпадению. 

ПОМАдКА

ПОмадКа для бровей  
BROW POMADE
4 г
Позволяет легко и быстро прорисовать 
брови. Сохраняет стойкость цвета в 
течение 12 часов. С помощью удобной 
эластичной кисточки можно одним движе-
нием придать бровям красивую форму и 
естественный цвет.

Цвета палитр косметических средств  могут отличаться от оригинала  
из-за особенностей передачи цвета при печати.8
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ПодгоТовка кожи:

 1 Тщательно очистим кожу, нанесем  
выравнивающий праймер ALL DAY LONG 
на все лицо, особое внимание уделяя расши-
ренным порам и морщинкам.

 2 Используем ВВ-крем ТОНИРУЮЩИЙ УХОД 
SPF 15, тщательно растушевывая границы.

 3 Зону под глазами прорабатываем жидким кон-
силером PERFECT MY SKIN, нанося большую 
часть средства во внутренний уголок глаза, от-
тушевывая ко внешнему уголку.

 4 Пушистой кистью припудриваем личико рас-
сыпчатой пудрой для лица INVISIBLE  
FIXING POWDER

 5 Компактные румяна DREAMY BLUSH 
наносим «веерными» движениями от 
яблочек щек до линии роста волос, в на-
правлении виска.

 6 Подсветим кожу компактным хайлай-
тером READY TO GLOW — наносим на 
спинку носа, внутренний уголок глаз,  
верх скулы, под бровь, на середину лба, 
над верхней губой.

офорМЛение бровей: 

 7 Оттеночный гель для бровей  
BROW ACCENT наносим,  
прочесывая волоски, снизу вверх.

Макияж гЛаз:

 8 Кайал для глаз – на верхнюю слизистую и 
межресничное пространство нанесем кайал 
тон 401 — для яркой линии ресниц.

 На слизистую нижнего века – тон 404,  
для  свежего отдохнувшего взгляда.

 9 Компактные тени для век наносим на верх-
нее и нижнее веко, прорабатываем внешний 
уголок глаза. Предпочтение в макияже NUDE 
отдается нежным и едва заметным оттенкам.

10 Тушь для ресниц  ИзЫСКАННЫЙ ОбъЕМ И 
ДЛИНА VOLUME&LENGTH наносим на ресни-
цы в 1-2 слоя, тщательно прорабатывая при-
корневую зону ресничек.

завершение Макияжа: 

11 Глянцевый блеск для губ MAGIC LIPS  
тон 804 и 807.

Тональные средства 
нужно тщательно ра-

тушевывать, наносите 
так, чтобы покрытие 
было максимально 

тонким, а границы — 
незаметными. 

хайлайтером высвет-
ляйте участки, которые 
хотелось бы увеличить 
(зона вокруг губ, уча-

сток под бровью). 

Консилер прекрасно 
скроет расширенные 
поры и воспаления 

кожи на Т-зоне либо 
в других местах.

для создания эффекта 
сияющей кожи добавьте 
несколько капелек жид-
кого хайлайтера в Ваше 

тональное средство.

Румяна должны мягко 
переходить в линию 
хайлайтера, границы 

перехода должны быть 
размытыми.

Чтобы сделать губы 
объемными, нанесите 
более темный тон на 
внешние края губ, а 

затем растушуйте его. 
Светлую помаду по-

ложите на внутреннюю 
часть губ, затем сме-

шайте ее границы  
с первым тоном.

МАКИЯЖ «БЕЗ МАКИЯЖА», или 
    МАКИЯЖ В СТИЛЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НАНЕСЕНИЮ 

МАКИЯжА

9



Меняй цвет под настроение!
Провокационно-яркий цвет или романтичный пастель-
ный оттенок? Теперь не нужно подвергать волосы воз-
действию агрессивных средств и выбирать — выра-
зительный цвет или здоровье волос. Блеск-бальзамы 
HOT COLORS придают волосам стильные оттенки, при 
этом совершенно безопасны для волос. Полученный 
тон будет смываться в течение 1-3 недель, постепенно 
становясь более мягким и возвращая волосам исход-
ный цвет.

Экспериментируй! 
 Выбери свой креативный образ!

взрыв блеска
 и

 ц
ве

та
!

Преимущество оттеночных блеск-
бальзамов HOT COLORS — оттенок легко 
смывается с волос, что позволяет смело 
экспериментировать с цветом. Блеск-
бальзамы HOT COLORS можно использо-
вать так часто, как пожелаешь!

2 в1: 
интенсивный восстанавли-
вающий уход +  
яркий стильный оттенок

Оттеночные блеск-бальзамы  
HOT COLORS  — это не только цвет,  
но и интенсивная питательная ухаживаю-
щая маска. 

Выбор за тобой: придать оттенок по всей 
длине, добиться стильного эффекта на 
волосах с мелированием, балаяж или ом-
бре, подчеркнуть только кончики волос или 
окрасить несколько прядей.

Помни: чем светлее исходный цвет, тем 
ярче и насыщеннее будет оттенок.

Самые 
зажигательные 
оттенки Сезона!

10



Концентрированный  
креМ-баЛЬзаМ ДЛЯ РУК
SOS-восстановление
для экстремально сухой, раздраженной кожи рук
• от непогоды
• при частом мытье рук
• после чистящих и дезинфицирующих средств

Комфорт с первого применения.
Концентрированный крем-бальзам обладает выраженным 
смягчающим и успокаивающим действием. Насыщенная фор-
мула обеспечивает комплексное восстановление эпидермиса.

новинка!

скоро в Продаже!

СОхРАНЯЕМ ЧИСТОТУ С ЗАБОТОй О КОжЕ
Поддержание рук в чистоте — хорошая привычка, которая позволяет сберечь здоро-
вье.  Использовать для этой цели мыло — абсолютно правильный выбор: оно лучше 
всего справляется с задачей смыть с кожи  загрязнения  и транзиторную микрофло-
ру, которая оседает на руках в течение дня.
жидкое мыло Health & Care —  
надежная защита от микробов и сухости кожи рук.

Эффект 2 в 1: 
Доказанное антибактериальное  
и фунгицидное действие*
Octopirox® * (пироктон оламин):
цитостатический антимикробный агент широкого спектра дей-
ствия, оказывающий доказанное антибактериальное и противо-
грибковое действие. Не формирует резистентности у патоген-
ных и условно-патогенных бактерий. Обладает высоким факто-
ром безвредности для микробиома кожи.
забота о коже:
декспантенол и витамин е:
увлажняют, восстанавливают и защищают кожу рук от сухости 
и раздражения.

 *Эффективность доказана испытаниями в лаборатории  
Белорусского государственного медицинского университета.

Антибактериальное  
жидкое креМ-МыЛо  
ДЛЯ РУК И ТЕЛА
ORANGE CREAM
с экстрактом апельсина

Активная формула крем-мыла помогает обе-
спечить комфортный регулярный уход за 
кожей рук и тела: очищает кожу и удаляет 
загрязнения, обладает антибактериальным 
эффектом, снижает раздражения, уменьшает 
избыточную активность сальных желез, устра-
няет неприятный запах. Благодаря кремовой 
консистенции мыло легко пенится и не пере-
сушивает кожу.
Экстракт апельсина насыщает витаминами и 
защищает от воздействия негативных факто-
ров окружающей среды.

Антибактериальное  
жидкое МыЛо  
ДЛЯ РУК 
SKIN PROTECT
Сбалансированная формула жидкого мыла благодаря входящим 
в состав компонентам позволяет эффективно и бережно очи-
стить кожу рук от загрязнений, бактерий и грибков. 

Антибактериальное  
жидкое МыЛо  
ДЛЯ РУК 
BITTER LEMON
с экстрактом лимона

Универсальное средство для мытья рук 
и устранения неприятных запахов. Мыло 
мягко очищает кожу, а нежный лимонный 
аромат нейтрализует сторонние запахи и 
придает приятное ощущение свежести и 
чистоты. Оказывает дезинфицирующее 
действие, смягчает кожу рук, предотвра-
щает появление сухости и стянутости  
после мытья. 
Экстракт лимона деодорирует и освежа-
ет, способствует естественному обновле-
нию эпидермиса.

0% 
метил-  
пропил- 
парабенов 
триклозана

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
МЫТЬЯ РУК:
необходимо намыливать ла-
дони полностью в течение 
15−30 секунд, не забывая 
про кожу между пальцами, 
на тыльной стороне ладо-
ни, а также под ногтями.  
Смывать пену нужно про-
точной водой комфортной 
температуры. После мытья 
необходимо хорошо вы-
сушить руки, промокнув их 
полотенцем или бумажными 
салфетками (во влажной 
среде бактерии размножа-
ются особенно эффектив-
но). Завершите процедуру 
нанесением крема для рук.

без красителей

Можно использовать  
в качестве геля для душа.

Подходит для применения  
на кухне.

физиологичный уровень pH

ЛаноЛин 
натуральный воск,  близкий по составу к собственным 
липидам кожи,  великолепно увлажняет кожу и зажив-
ляет повреждения. Способствует интенсивному проник-
новению активных компонентов в глубокие слои дермы.

+ гЛицерин
мгновенное увлажнение и восстановление естественной за-
щиты кожи

+ декспантенол, витамин е, аллантоин: снятие покрас-
нения, зуда и раздражения

+ масло ши, масло оливы: питание, устранение шелуше-
ний и чувства стянутости
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анонс

СЫВОРОТКА-АКТИВАТОР  
дЛЯ РОСТА РЕСНИЦ

Роскошное ухаживающее средство, которое отменно справляется сразу с несколькими задачами. 
Благодаря уникальной комбинации природных компонентов, сыворотка-активатор помогает пре-
дотвратить выпадение ресниц, стимулирует их рост, делает ресницы толще, гуще и длиннее.
Capixyl™ (комплекс биомиметического сигнального пептида и экстракта цветков красного кле-
вера) увеличивает плотность ресниц, стимулирует их рост, укрепляет, предотвращает выпадение.
Пантенол способствует восстановлению структуры ресниц, делая их прочными и эластичными.
Кофеин способствует росту новых ресниц.
Аргинин улучшает поступление питательных веществ и активных компонентов к корням ресниц.
Касторовое масло укрепляет ресницы, препятствует выпадению, придает им силу и блеск.
Сыворотка-активатор защищает ресницы от негативного воздействия стойкой туши. Подходит для 
поврежденных, ломких и редких ресниц. для удобства нанесения вдоль линии роста ресниц сред-
ство оснащено специальной тонкой кисточкой.

Особенности сыворотки-активатора для роста ресниц: 
 активизирует рост ресниц и предотвращает их выпадение;
 не утяжеляет ресницы;
 придает ресницам дополнительный объем и густоту;
 содержит пантенол и касторовое масло, которые питают и укрепляют волоски;
 тонкая кисточка позволяет легко нанести сыворотку на корни ресниц. 

Capixyl™ ЭФФЕКТ НА РЕСНИЦАх
на 45,5% больше новых ресниц* на 45% ресницы толще*
до +27% ресницы гуще* до + 0,7 мм ресницы длиннее*

* При нанесении сыворотки 2 раза в день эффект достигается в течение 8 недель,  
эффективность доказана компанией Lucas Meyer, Франция.

 Наносите сыворотку-активатор с помощью кисточки на кожу 
вдоль линии роста верхних ресниц. 
Используйте 2 раза в день:  
утром перед нанесением туши и вечером перед сном. 

Аккуратные, ухоженные брови и 
ресницы — обязательные детали 
женского образа, которые явля-
ются одними из основных акцен-
тов в макияже. Их выразитель-
ность, цвет и густота подчеркива-
ют природную красоту девушек, 
неординарность их характера 
и свободное ориентирование в 
модных тенденциях.

ГЕЛЬ ДЛЯ бРОВЕЙ  
ФИКСИРУющИй БЕСЦВЕТНЫй

Рекомендуется использовать для укладки, выравнивания и фикса-
ции бровей. Продукт не склеивает волоски, не создает «мокрый» 
эффект. 
щеточка-стайлер позволяет аккуратно распределить нужное коли-
чество геля по волоскам для создания и сохранения правильной 
формы бровей. Гель содержит провитамин В5 (пантенол), кото-
рый питает и защищает волоски.

Особенности геля для бровей фиксирующего бесцветного:
 придает нужную форму даже самым непослушным волоскам;
 прозрачен, не оставляет налет после нанесения;
 визуально увеличивает объем бровей;
 уход и восстановление: пантенол питает и укрепляет; 
 прекрасно подходит для всех оттенков волос, так как не содер-
жит пигменты;

 удобно распределяется специальной щеточкой для бровей.

 Для создания естественных и широких бровей расчешите их 
щеточкой и создайте подходящую для себя форму, которая про-
держится весь день. Можно наносить на накрашенные брови.

ГЕЛЬ-КЕРАТИН  
дЛЯ БРОВЕй И РЕСНИЦ

Содержит гидролизованный кератин, который восстанавливает поврежденные 
участки и утолщает структуру волосков, увеличивает их прочность. Кератин — 
это естественный строительный материал волос, благодаря которому брови и 
ресницы быстрее обновляются и выглядят более ухоженными и здоровыми. 
С помощью гель-кератина вы легко и просто подчеркнете естественные очер-
тания бровей, аккуратно уложив волоски. Прозрачный гель быстро высыхает, 
оставаясь незаметным. Средство можно использовать независимо от оттенка 
бровей и ресниц. 

Особенности гель-кератина для бровей и ресниц:
 удобная щеточка и ультра легкая гелевая текстура;
 аккуратно расчесывает волоски и приводит форму бровей в порядок; 
 формула с кератином защищает и укрепляет структуру волосков;
 прозрачная формула незаметна на всех оттенках бровей и ресниц;
 подходит для ежедневного применения.
 Днем нанести гель на брови для легкой фиксации и придания им формы. 

Вечером нанести гель-кератин на брови и ресницы для их укрепления и вос-
становления.

 Особенно подходит гель для тех, у кого непослушные волоски, не поддающи-
еся укладке, плохо растут новые волоски или они тонкие.
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новинка

ПОДВОДКА- 
ФЛОМАСТЕР  
дЛЯ ГЛАЗ  

EYE STYLER  
HYPNOTIC  
LONG LASTING  
12H  

 12 часов невероятной стойкости
 насыщенный оттенок
 матовый финиш
 водостойкость
 не растекается и не размазывается
 удобный формат фломастера

ПРОВЕРЕНО ОФТАЛЬМОЛОГАМИ

 4 универсальных оттенка

КАРАНДАШ  
дЛЯ ГЛАЗ  

PERFECT  
EYELINER  
LONG LASTING  
12H  
КОНТУРНЫй МЕхАНИЧЕСКИй 

 специальная система контроля 
стойкости — 12 часов 

 сочные и интенсивные оттенки
 не размазывается
 рисует как тонкие, так и более вы-
разительные линии

 удобный в использовании
 не требует заточки

ПРОВЕРЕНО ОФТАЛЬМОЛОГАМИ

7 ультрамодных оттенков

КАРАНДАШ  
дЛЯ ВЫСВЕТЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО ВЕКА  
INLINER KAJAL  
КОНТУРНЫй МЕхАНИЧЕСКИй 

 стойкая формула
 мультифункциональность
 удобный в использовании
 не требует заточки

ПРОВЕРЕНО ОФТАЛЬМОЛОГАМИ

2 нюдовых оттенка: матовый и 
сияющий

КАРАНДАШ  
дЛЯ  ГУБ   
PERFECT LIPLINER  
LONG LASTING  
12H  
КОНТУРНЫй МЕхАНИЧЕСКИй

 превосходная стойкость — 12 часов
 насыщенность пигментов
 не размазывается
 мягкий грифель
 удобно и равномерно наносится
 не травмирует нежную кожу губ
 не требует заточки

6 трендовых оттенков

ТОН 16 
Intense Black

ТОН 17 
Taupe

ТОН 18 
Dark Brown

ТОН 19 
Urban Green

ТОН 01 
 

ТОН 02 
 

ТОН 03 
 

ТОН 04 
 

ТОН 05  

ТОН 06 
 

ТОН 07 
  

ТОН 08 

ТОН 09

ТОН 10

ТОН 11

ТОН 12

ТОН 13

ТОН14

ТОН 15

Цвета палитр косметических средств  
могут отличаться от оригинала  
из-за особенностей передачи цвета при печати.Произведено Faber-Castell (Германия).
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Все мы каждый год с нетерпени-
ем ждем теплого летнего солнца. 
Умеренное количество солнечных 
лучей необходимо для здоровья, 
красоты и хорошего настроения. 
Солнечные лучи способствуют вы-
работке «гормонов счастья», улуч-
шают самочувствие и укрепляют 
иммунитет. На солнце наша кожа 
темнеет, так как под воздействи-
ем УФ-лучей в ней вырабатыва-
ется меланин, который защищает 
кожу о вредного воздействия УФ-
излучения, создавая защитный 
барьер для клеток кожи. Также под 
действием солнца в организме вы-
рабатывается витамин D, который 
играет очень важную роль в укре-
плении иммунной системы, предот-
вращении и профилактике старе-
ния клеток кожи, онкологических 
заболеваний, помогает усваивать-
ся кальцию, который необходим 
для здоровья костей.
Но избыток солнца может при-
нести не только пользу но и вред. 
Опасными для человека являются 
два типа ультрафиолетовых лучей 
UVA и UVB.
UVB-лучи действуют на поверхно-
сти кожи, способствуют проявле-
нию загара, однако могут вызывать 
солнечные ожоги. 
UVA-лучи глубже проникают в 
кожу и могут ускорить появление 
признаков преждевременного ста-
рения.
Слишком жаркое солнце лишает 
кожу ценной влаги: кожа теряет 
тонус, обезвоживается, что прово-
цирует появление морщин.
При чрезмерном увлечении зага-
ром возможны проблемы и у наших 
волос: они быстро теряют влагу и 
ослабевают. Избыток солнца при-
водит к сухости, обезвоживанию 
волос и потере эластичности пря-
дей. Результат — обесцвеченные, 
сухие, ломкие волосы и секущиеся 
кончики. 

Чтобы солнечные ванны приноси-
ли только пользу, а также во из-
бежание негативного воздействия 
УФ-излучения, необходимо поль-
зоваться солнцезащитной косме-
тикой. Косметика «СОЛЯРИС» 
компании БЕЛИТА позаботится о 
защите вашего лица, тела и волос 
от избыточного воздействия сол-
нечных лучей, и ваш летний отдых 
будет комфортным и приятным.

Загорайте безопасно и с пользой!
Солнцезащитный СПРЕЙ  
для лица и тела
ALL in ONE
с нарастающим SPF 20/30/50
150 мл

 универсальная защита от солнца для всей семьи
 обладает водоотталкивающими  свойствами

Уникальное средство с нарастающим фактором защиты. При 
нанесении его 1 раз SPF будет 20, при повторном нанесении 
средства — SPF 30, если нанести средство в третий раз, то 
достигается максимальный SPF 50.

Количество нанесений (1, 2 или 3) можно выбрать в зависимо-
сти от степени вашего загара и от того, какой уровень защиты 
вам необходим (низкий, средний или высокий).

Cолнцезащитный спрей обладает нелипкой текстурой и легко 
наносится, защищая кожу от негативного воздействия, вы-
званного солнцем, эффективно увлажняет кожу.

Комплекс УФ-ФИЛЬТРОВ, ЭКСТРАКТ зЕЛЕНОГО ЧАЯ, 
МАСЛО ШИ обеспечивают эффективную защиту кожи лица и 
тела от воздействия UVA- и UVB-лучей, предупреждают пре-
ждевременное старение, оказывают антиоксидантное дей-
ствие, питают и увлажняют.

Требует повторного нанесения после купания и во время 
длительного пребывания на солнце.

Солнцезащитная двухфазная  
СПРЕЙ-ВОДА для тела  
SPF 30
150 мл

 быстро впитывается
 не оставляет следов и жирной пленки

Комплекс УФ-фильтров обеспечивает надежную за-
щиту кожи от воздействия UVA- и UVB-лучей, защища-
ет клетки кожи от повреждений, наносимых солнечным 
излучением, предотвращает преждевременное старе-
ние. ЭКСТРАКТ зЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает антиокси-
дантное действие.

Требует повторного нанесения после купания и во 
время длительного пребывания на солнце.

купи  
в один клик
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Увлажняющий  
ЛОСЬОН-АКТИВАТОР  
для тела после загара

УСИЛИТЕЛЬ зАГАРА
150 мл

 ускоряет, усиливает и продлевает загар
 увлажняет и ухаживает

Великолепно впитывается, придает ощущение комфорта и 
свежести, помогает надолго сохранить загар и сияние кожи.
TANOSITOLTM ускоряет, усиливает и продлевает загар. 
НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ бЕТАИН оказывает мощное 
увлажняющее действие. ЭКСТРАКТ зЕЛЕНОГО ЧАЯ ока-
зывает антиоксидантное действие.

СПРЕЙ-УХОД  
для тела после загара

С ОХЛАжДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
150 мл

 обладает легким охлаждающим эффектом
 смягчает и питает кожу

Обеспечивает уход за кожей после длительного пребы-
вания на солнце. D-ПАНТЕНОЛ снимает раздражения, 
покраснения кожи, оказывает успокаивающее действие. 
МАСЛО жОжОбА интенсивно питает, смягчает и увлаж-
няет кожу. ЭКСТРАКТ зЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает антиок-
сидантное действие.

ШАМПУНЬ для всех типов волос

ЛЕТНЯЯ зАбОТА С УФ-фильтром
300 мл

 защищает волосы от пересушивания на солнце
шампунь для всех типов волос «Летняя забота» — надежное средство для ухода 
за вашими волосами в жаркое время года.

КОМПЛЕКС КОНДИЦИОНИРУЮЩИХ ДОбАВОК в комбинации с УФ-фильтром 
обеспечивает эффективный уход за волосами, восстанавливает, защищает 
и придает им блеск и сияние. ЭКСТРАКТ зЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает антиок-
сидантное действие, защищает от негативных факторов окружающей среды.  
НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ бЕТАИН оказывает мощное увлажняющее дей-
ствие на кожу головы и волосы.

бАЛЬзАМ-МАСКА  
для всех типов волос

ЛЕТНЯЯ зАбОТА С УФ-фильтром
200 мл

 защищает волосы от выгорания на солнце
 восстанавливает поврежденные волосы

Бальзам-маска для всех типов волос «Летняя забота» — эффективная защита 
ваших волос от палящего жаркого солнца.

КОМПЛЕКС КОНДИЦИОНИРУЮЩИХ ДОбАВОК в комбинации с УФ-фильтром 
обеспечивает эффективный уход за волосами, восстанавливает, защищает 
и придает им блеск и сияние. ЭКСТРАКТ зЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает антиок-
сидантное действие, защищает от негативных факторов окружающей среды.  
НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ бЕТАИН оказывает мощное увлажняющее дей-
ствие на кожу головы и волосы. МАСЛА жОжОбА и ШИ обеспечивают питание и 
увлажнение волос в течение всего дня, защищают от солнечных лучей.

Пусть встречи с солнцем  
будут безопасными и приятными!

купи  
в один клик
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инТервЬю со звездой

— Как Вы начали петь, что-то же послужи-
ло толчком к этому увлечению? 
— Еще когда я ходила в детский сад, мои ро-
дители выяснили, что у меня — абсолютный 
слух, поэтому с 5 лет я играла на скрипке, а 
потом на гитаре. Пробовала петь, и мой го-
лос и слух всегда хвалили. 
А в 10-м классе я попала в театральную шко-
лу и о музыке забыла напрочь. Вставала в 6 
утра и с тремя пересадками ехала через весь 
город — мы просто «дышали» театром. Посту-
пать все поехали в театральные вузы Москвы и 
Петербурга… У меня не получилось. Я так рас-
строилась, что меня не оценили в России, и с 

Анастасия Москвина — талантливый белорусский исполнитель, ее имя известно любителям 
оперы во всем мире, а ее великолепное сопрано звучало в крупнейших театрах и концертных 
залах Австрии, Азербайджана, Бельгии, Венгрии, Германии, Нидерландов, Испании, России, 
Таиланда, Шотландии, Японии и других стран. 
Анастасия блистательно исполнила десятки ведущих партий — Татьяна в «Евгении Онеги-
не», Иоланта в одноименной опере П.Чайковского, Надежда Яновская в «Дикой охоте коро-
ля Стаха» В.Солтана, Мими в «Богеме» Дж.Пуччини, Леонора, Инес в «Трубадуре», Анна в 
«Набукко» Дж.Верди, Купава в «Снегурочке» Н.Римского-Корсакова, Микаэла в «Кармен» 
Ж.Бизе и многих других.
В 2008 г. Анастасия была награждена медалью Франциска Скорины, в 2016 г. — удостои-
лась звания «Народная артистка Беларуси», а еще через год Анастасия стала лауреатом 
Государственной премии Республики Беларусь. А еще Анастасия пользуется косметикой 
ВИТЭКС. Сегодня она — гость нашей рубрики «Интервью со звездой».

юношеским максимализмом решила: не пойду 
в наш Театральный! Стала работать в школе-
студии. Новогодние утренники в школах и са-
дах, спектакли для детей и взрослых, самые 
разные общественные мероприятия  — все это 
было нашей «вотчиной». И только через год, с 
подачи руководителя студии, поступила заочно 
в Институт культуры.

— Как Вы пришли в Большой театр Бела-
руси?
— Я хотела работать там, театр был моей 
мечтой, но попасть туда непросто. Нужен не 
только талант, но и удача, счастливый слу-
чай. Такая возможность представилась, ког-
да театру потребовались молодые артисты. 
художественный руководитель оперы, Мар-
гарита Изворска-Елизарьева, тоже пошла 
на определенный риск, дав молодым певцам 
шанс попробовать себя на большой сцене. 
Со мной в театр попали и другие молодые 
исполнители. В те годы я получила роли Бар-
барины в «Свадьбе Фигаро», Первой дамы в 
«Волшебной флейте», Эммы в «хованщине», 
Микаэлы в «Кармен», Иоланты. Это был ве-
ликолепный шанс, который помог мне рас-
крыться, исполнить свою мечту. 
Конечно, очень важен талант, нужно много 
работать и постоянно развиваться, но талан-
ту необходим шанс. Необходим и сильный 
характер. Взять на себя ответственность за 
серьезную роль непросто. А второй случай 
может и не представиться.  

— И много их у Вас было — таких счастли-
вых моментов? 
— Периодически мне везло. На-
пример, с педагогами. Одним 
из моих первых педагогов по 
вокалу стала народная артист-
ка Беларуси Лидия Галушкина.  
В Академии музыки вокал я  
изучала под руководством за-
служенной артистки Беларуси 

таЛаНт и везеНие

Людмилы Колос. Как я уже говорила, позже 
мне очень помогла Маргарита Изворска-
Елизарьева. Удачей стала и возможность 
дебюта в Большом театре Москвы. 

— Успех никогда не кружил Вам голову? 
— Нет. Я совершенно спокойно отношусь к чу-
жому мнению и неважно, критика это или по-
хвала. Может и быть потому, что сама к себе 
отношусь гораздо критичнее, чем иные крити-
ки. Поэтому звания, награды и медали для меня 
не столь важны. Намного важнее зрительские 
аплодисменты, которые всегда искренни, и они 
гораздо ценнее любых регалий.  

— Для артиста косметика — важная часть 
образа. А как Вы к ней относитесь?  
— Пользуюсь. Косметика для создания об-
раза действительно важна. Но она нужна и в 
повседневной жизни. женщина всегда долж-
на выглядеть хорошо, неважно, выступает 
она на сцене или идет по улице. Косметика 
ВИТЭКС подходит для создания любого об-
раза. Недавно открыла для себя вашу линию 
«Секреты Азии» с многоступенчатой си-
стемой ухода и множеством экзотических 
натуральных компонентов. Периодически за-
ходя в ваши фирменные магазины, стараюсь 
выбрать для себя что-нибудь из того, что еще 
не пробовала.  

— Пожелайте что-нибудь нашим читате-
лям? 
— Настойчиво добивайтесь своего. Ставьте 
себе достойные цели и идите к ним, невзирая 
на трудности.
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