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Экзотические  ГеЛи ДЛЯ ДУША сУПеР! фРУктовые  сочные  свежие  нежные

500 млГЕЛь ДЛЯ ДУША  

БАнАновый миЛкШейк
с бананом, авокадо и миндальным молочком

Давай знакомиться! Я — Банановый милкшейк, 
не обыкновенный гель для душа, а настоящий 
супернежный коктейль для изысканного ухода 
за кожей. Я впитал в себя все полезные свой-
ства вкуснейшего банана, спелого авокадо и 
сладкого миндального молочка, чтобы одно-
временно подарить коже нежнейшее очищение, 
глубокое питание и бархатистую мягкость. 
Теплый, игривый и соблазнительный аромат моей 
кремовой пены окутывает легким облаком и по-
гружает в атмосферу счастливой беззаботности.

Купайся в волнах 
блаженства!

     анонс

Сочные фрукты и яркая динамичность,  
ароматные травы и счастливая беззаботность,  

душистые пряности и чувственная нежность — все это 
виртуозно соединяется в 4 экзотических коктейля —  

4 удивительных геля для душа Exotic Cocktail  
от ВИТЭКС, которые не только великолепно  

очищают, увлажняют и питают кожу,  
но и дарят невероятное ароманаслаждение!

2



ГЕЛь ДЛЯ ДУША  

мАнГовый ЛАсси
с соком манго, кардамоном и йогуртом

Давай знакомиться! Я — Виноградный фитц, гель для 
душа и одновременно суперсочный коктейль, ведь во 
мне свежайший сок спелого винограда, терпкий 
остро-сладкий имбирь и густой витаминный гре-
надин. Я деликатно, аккуратно и тщательно очищаю, 
питаю и увлажняю кожу, насыщаю ее суперполезны-
ми веществами, бережно сохраняю естественный 
уровень увлажненности, чтобы дарить коже беско-
нечную нежность, гладкость и шелковистость. 
Воздушное облако моей нежной пушистой пены 
оставляет легкий шлейф дивного манящего аромата.

500 мл 500 мл500 мл

Давай знакомиться! Я — Манговый ласси, об-
ворожительный гель для душа на основе су-
перфруктового коктейля из спелого манго, 
свежайшего йогурта и пряно-острого души-
стого кардамона. Я очень бережно и заботливо 
ухаживаю за кожей: насыщаю витаминами и ми-
кроэлементами, увлажняю, помогаю сохранить 
естественный уровень увлажненности. 
Моя пушистая кремовая пена нежно очищает 
кожу от загрязнений и укутывает теплым чув-
ственным ароматом.

Давай знакомиться! Я — Цитрусовый пунш, бо-
дрящий гель для душа, наполненный коктейлем 
из суперсвежих сочных фруктов.  Яркий и ди-
намичный, я создан дарить радость, энергию и 
вдохновение, помогаю проснуться даже в самое 
хмурое утро и расслабиться после насыщенного 
трудового дня. 
Бережно и аккуратно очищаю кожу, заботливо 
сохраняю ее естественный гидролипидный ба-
ланс, увлажняю, смягчаю, повышаю упругость и 
эластичность кожи. 

ГЕЛь ДЛЯ ДУША  

виноГРАДный фитц
с соком винограда, имбирем и гренадином

ГЕЛь ДЛЯ ДУША  

цитРУсовый ПУнШ
с соком апельсина, лимона и мятой

Позволь себе понежиться  
в чарующем изысканном 
благоухании! 

Наслаждайся!
Окунись в удивительный 
водопад эмоций! 

Побалуй свою кожу  
экзотическим коктейлем!
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анонс

ИнновацИя

Компания БЕЛиТА предлагает вам 7 уникальных новинок в линии СоляриС.
Благодаря входящим в состав продуктов высокоэффективным УФ-фильтрам достигается 
надежная защита от UVA- и UVB-излучения, а в комбинации с активными компонентами (экс-
трактом зеленого чая, D-пантенолом, аллантоином, маслами жожоба, ши и бетаином) 
дополнительное увлажнение, питание и антиоксидантная защита. 

Солнцезащитная 
двухфазная  
СПРЕЙ-ВОДА  
для тела  
SPF 30
 быстро впитывается
 не оставляет следов  
и жирной пленки

Солнцезащитная двухфазная 
спрей-вода для тела SPF-30 — 
эффективное средство защиты 
от жаркого солнца.
Комплекс УФ-фильтров обе-
спечивает надежную защиту 
кожи от воздействия UVA- и 
UVB-лучей, защищает клетки 
кожи от повреждений, наноси-
мых солнечным излучением, 
предотвращает преждевремен-
ное старение.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
оказывает антиоксидантное 
действие. 

Требует повторного нанесе-
ния после купания и во время 
длительного пребывания на 
солнце.

Чтобы вСтреЧи С Солнцем были  
безопаСными и приятными!

150 мл150 мл

НовиНка! 

Солнцезащитный СПРЕЙ  
для лица и тела
ALL in ONE
с нарастающим SPF 20/30/50
 универсальная защита от солнца  
для всей семьи

 обладает водоотталкивающими  
свойствами

Солнцезащитный спрей — уникальное сред-
ство с нарастающим фактором защиты. При 
нанесении его 1 раз SPF будет 20, при по-
вторном нанесении средства — SPF 30, если 
нанести средство в третий раз, то достигается 
максимальный SPF 50.

Количество нанесений (1, 2 или 3) можно вы-
брать в зависимости от степени вашего загара 
и от того, какой уровень защиты вам необхо-
дим (низкий, средний или высокий).

Cолнцезащитный спрей обладает нелипкой 
текстурой и легко наносится, защищая кожу 
от негативного воздействия, вызванного солн-
цем, эффективно увлажняет кожу.

Комплекс УФ-ФИЛЬТРОВ, ЭКСТРАКТ ЗЕ-
ЛЕНОГО ЧАЯ, МАСЛО ШИ обеспечивают 
эффективную защиту кожи лица и тела от воз-
действия UVA- и UVB-лучей, предупреждают 
преждевременное старение, оказывают анти-
оксидантное действие, питают и увлажняют.

Требует повторного нанесения после купа-
ния и во время длительного пребывания на 
солнце.
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Отправляясь с ребенком в жаркие страны или проводя вре-
мя у близлежащего водоема, все родители стремятся к одной 
цели — оздоровить свое чадо и укрепить его организм. Роль 
солнечного света в этом благородном деле просто огромна. Од-
нако очень важно  оградить нежную детскую кожу от тепловых 
ожогов, спровоцированных долгим воздействием агрессивного 
ультрафиолета. Неважно, находится ли ребенок в тени или на 
открытом пространстве морского пляжа — нанесение солнцеза-
щитного крема является обязательным условием даже кратко-
временного пребывания на воздухе. 

БАЛЬЗАМ-МАСКА  
для всех типов волос
ЛЕТНЯЯ ЗАБОТА С УФ-фильтром
 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 обе-
спечивает эффективный уход за волосами, восстанавливает, защищает и придает им 
блеск и сияние.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает антиоксидантное действие, защищает от не-
гативных факторов окружающей среды.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ БЕТАИН оказывает мощное увлажняющее действие на 
кожу головы и волосы.

МАСЛА ЖОЖОБА и ШИ обеспечивают питание и увлажнение волос в течение всего 
дня, защищают от солнечных лучей.

ШАМПУНЬ для всех типов волос
ЛЕТНЯЯ ЗАБОТА С УФ-фильтром
 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 обе-
спечивает эффективный уход за волосами, восстанавливает, защищает и придает им 
блеск и сияние. 

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает антиоксидантное действие, защищает от не-
гативных факторов окружающей среды.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ БЕТАИН оказывает мощное увлажняющее действие на 
кожу головы и волосы.

СПРЕЙ-УХОД  
для тела после загара
С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

После пребывания на солнце коже необходим особенный ув-
лажняющий и восстанавливающий уход для защиты от вред-
ного солнечного излучения.

Солнцезащитное  
МОЛОЧКО  
для детей
водостойкое SPF 30
Нежная защита
Анти-песок
С 3-х месяцев
 высокая степень защиты
 водостойкая формула
 без липкости

Специально разработано для защи-
ты нежной детской кожи. Эффектив-
ная формула, устойчивая к воде и 
песку без липкости.
Комплекс УФ-ФИЛЬТРОВ обеспе-
чивает надежную защиту нежной 
детской кожи от интенсивного сол-
нечного воздействия UVA- и UVB-
лучей, предотвращая появление 
ожогов.
АЛЛАНТОИН, D-ПАНТЕНОЛ, ЭКС-
ТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ снимают 
раздражения, покраснения кожи, 
оказывают антиоксидантное дей-
ствие, смягчают и успокаивают чув-
ствительную детскую кожу.

Требует повторного нанесения 
пос ле купания и во время длитель-
ного пребывания на солнце.

Увлажняющий  
ЛОСЬОН-АКТИВАТОР 
для тела после загара
УСИЛИТЕЛЬ ЗАГАРА
 ускоряет, усиливает и продлевает загар
 увлажняет и ухаживает

Увлажняющий лосьон-активатор для тела по-
сле загара «Усилитель загара» великолепно 
впитывается, придает ощущение комфорта и 
свежести, помогает надолго сохранить загар 
и сияние кожи.
TANOSITOLTM ускоряет, усиливает и продле-
вает загар.
НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ БЕТАИН оказы-
вает мощное увлажняющее действие.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ оказывает анти-
оксидантное действие.

В жаркое время года волосы также  нуждаются в дополнительной защите.  Солнце наносит ощутимый вред не 
только внешнему состоянию локонов, но и внутренней их структуре. Чтобы максимально позаботиться о красоте 
и здоровье волос, важно в летний период использовать средства, которые защищают волосы от ультрафиолета.

100 мл

150 мл

150 мл

300 мл

200 мл

 обладает легким охлаждающим 
эффектом

 смягчает и питает кожу
Спрей-уход для тела после загара с ох-
лаждающим эффектом обеспечивает 
уход за кожей после длительного пре-
бывания на солнце.
D-ПАНТЕНОЛ снимает раздражения, 
покраснения кожи, оказывает успока-
ивающее действие.
МАСЛО ЖОЖОБА интенсивно питает, 
смягчает и увлажняет кожу.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ оказыва-
ет антиоксидантное действие.
Требует повторного нанесения пос ле 
купания и во время длительного пре-
бывания на солнце.
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секретЫ красотЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Самый лучший подарок, который 
мы можем сделать себе,  — 
это превратить процедуры по 
уходу за собой в полезную 
привычку. Мы подобрали для 
Вас 4 косметических средства 
ВИТЭКС, с которыми регулярный 
уход за лицом, телом и волосами 
станет приятным дополнением к 
чашке кофе, завтраку и вечерней 
прогулке.

1
LuxCare 
самоомоложение
ЗОЛОТЫЕ гидрогелевые  
ПАТЧИ-ЛЕПЕСТКИ 
для кожи вокруг глаз 
1 пара, саше

Свежий, сияющий, завораживающий 
взгляд! Глаза, которые говорят лучше 
тысячи слов!
Золотые гидрогелевые патчи-лепест-
ки — это незаменимое SOS-средство, 
которое действительно творит чуде-
са. высокоактивные природные ком-
поненты всего за 20 минут устраня-
ют следы стресса, усталости и недо-
сыпания, глубоко питают и увлажняют 
нежную кожу, превосходно снимают 
отечность и припухлости, осветляют 
темные круги, выравнивая тон кожи. 
Активизируется синтез коллагена, вос-
станавливается матрикс кожи, мимичес-
кие морщины внутреннего уголка века и 
«гусиные лапки» заметно разглажива-
ются, и взгляд мгновенно преображает-
ся, достигается впечатляющий эффект 
долговременного лифтинга.

2
ГИаЛуроН
ГЕЛЬ-ФИЛЛЕР для лица 
ЗАПОЛНиТЕЛь МОРЩиН 
20 мл

ГиАЛУРОНОвАЯ КиСЛОТА
2-кратная концентрация
СТвОЛОвЫЕ КЛЕТКи
PEPTIDE-комплекс

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
 стимулирует выработку  
коллагена и эластина

 выталкивает морщины изнутри
от носогубных складок
от межбровных морщин
от морщин вокруг губ

Гель-филлер — точечное средство, ко-
торое способствует интенсивному раз-
глаживанию глубоких и мелких морщин 
кожи лица. Эффективен при коррекции 
мимических морщин, сокращает носо-
губные складки, уменьшает межбров-
ные морщины и морщины вокруг глаз и 
на лбу. Гель-филлер обеспечивает эф-
фективное действие против признаков 
старения кожи. 

3
PLEX THERAPY
шоковая  
терапия
проГраММа ГЛуБоКоГо 
воССТаНовЛеНИЯ 
повреждеННЫХ воЛоС

ФИЛЛЕР 
ЭКСПРЕСС-БОНДиНГ 
иНЪЕКЦиЯ КРАСОТЫ 
для волос 
СОвЕРШЕНСТвО ЗА 15 МиНУТ 

ЦЕРАМИДЫ – ПАНТЕНОЛ – МАСЛО МОНОИ
ГЛАДКОСТЬ — ГУСТОТА — БЛЕСК       

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
 моментально проникает внутрь волос, 
наполняя их изнутри

 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, шелкови-
стость и бриллиантовый блеск

Филлер «инъекция красоты» глубоко вос-
станавливает, уплотняет, питает и увлаж-
няет волосы уже после первого примене-
ния, придавая им шелковую гладкость и 
бриллиантовый блеск.

4
ИдеаЛьНаЯ 
фИГура
ПЛАСТЫРЬ  
для похудения  
в области живота 
косметический

Уникальный пластырь для коррек-
ции фигуры разработан с учетом 
анатомических особенностей че-
ловеческого тела. Он прост в при-
менении, незаметен под одеждой, 
безопасен и эффективен.

Благодаря использованию плас-
тыря улучшается состояние и 
внешний вид кожи, живот и талия 
уменьшаются в объеме. 

Проникая под кожу, активные вещества 
усиливают кровообращение, сжигают 
жир, выводят токсины и улучшают элас-
тичность кожи. 

в состав пластыря входят специальные 
натуральные экстракты растений для кор-
рекции фигуры: капсаицин, содержащий-
ся в экстракте красного перца, экстракт 
фукуса, экстракт гуараны, экстракт 
ягод личи и экстракт сенны.

45+
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великолепный Mezoкоктейль активных 
компонентов, который включен в состав 
косметических средств линии, обеспечивает 
максимально эффективное воздействие:

 Actisculpt способствует интенсивному рас-
щеплению локальных жировых отложений, 
выравнивает кожу, повышает ее упругость.

 Экстракты фукуса и ламинарии стимулиру-
ют кровообращение, способствуют выведе-
нию лишней жидкости из тканей. 

 L-карнитин и кофеин — активаторы мета-
болизма — стимулируют кровообращение и 
усиливают процесс липолиза, способствуя 
сжиганию жировых отложений.

 Пронален антицеллюлит усиливает обмен-
ные процессы, интенсивно сжигая жировые 
клетки, выравнивает кожу и придает ей упру-
гость.

 Экстракт центеллы азиатской стимулирует 
синтез коллагена, улучшает тургор кожи. 

 Экстракт африканской кигелии эффектив-
но укрепляет и подтягивает кожу, обеспечи-
вает поднятие груди, улучшает ее форму и 
внешний вид.

 Bio-Bustyl™ стимулирует синтез коллагена, 
делает кожу более упругой благодаря глубо-
кой реструктуризации.

Для достижения видимого результата рекомендуется 
в комплексе использовать косметические средства 
линии MezoBodyComplex и придерживаться основных 
правил ЗОЖ (здорового образа жизни) и ПП (правиль-
ного питания).

Линия MEZO BODY COMPLEX  
для ухода за телом и коррекции фигуры —  

достойная альтернатива мезотерапии!

1 МЕЗОГЕЛь 
ОЧиЩАЮЩиЙ ПЕНЯЩиЙСЯ 
«ЭФФЕКТ МиКРОМАССАЖА» 
для тела

Предназначен для эффективного очищения кожи и подготовки ее к 
использованию других средств линии «Mezo Body Complex». Скраби-
рующие частицы обеспечивают двухуровневое очищение кожи и сти-
мулирующий микромассаж.

2	МЕЗОСКРАБ 
BODY SLIM 
для тела солевой

Прекрасное очищающее средство с кремовой текстурой и бодрящим 
ароматом мятного масла. 
Соль Мертвого моря укрепляет кожу, способствует выведению лиш-
ней жидкости, шлаков и токсинов. Масло кокоса питает и успокаива-
ет кожу, делает ее мягкой и бархатистой. Освежающее мятное масло 
усиливает кровообращение кожи, надолго сохраняет ощущение све-
жести и бодрости.

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

Косметическое средство, активные компоненты которого  способ-
ствуют укреплению и подтягиванию внутренней и внешней поверх-
ности рук и бедер.

4 
МЕЗОКРЕМ-СЫвОРОТКА 
PUSH-UP & LIFT 
для груди

Крем-сыворотка нового поколения с комплексом активных компонентов, 
специально подобранных для укрепления и подтягивания кожи груди.

5 
МЕЗОГЕЛь 
для тела 
«ПЛОСКиЙ ЖивОТ»

Уникальное косметическое средство, разработанное для борьбы с локальными жировы-
ми отложениями в области живота и талии. входящий в состав комплекс активных ком-
понентов усиливает водный и жировой обмен, способствует сжиганию жировых клеток.

6 
МЕЗОКРЕМ-ГЕЛь 
SLEEP SLIM 
для тела ночной

«интеллектуальное» косметическое средство, специально разработанное для коррек-
ции фигуры с учетом биоритмов жировых клеток в ночное время. Средство содержит 
активные компоненты, которые обладают антицеллюлитным, липолитическим и лимфо-
дренажным действием, стимулируют обменные процессы в тканях, активно воздействуя 
на жировые клетки, способствуют похудению и моделированию фигуры во время сна.

7 МЕЗОКРЕМ-ГЕЛь 
FITNESS SLIM 
для тела термоактивный

Антицеллюлитное косметическое средство с легким согревающим действием. Со-
держит активные компоненты, которые обладают липолитическим, дренажным 
действием, способствуют расщеплению излишних жировых отложений. Повышает 
эффективность физической нагрузки во время тренировки, позволяя достичь мак-
симального результата.

8	МЕЗОКРЕМ-ГЕЛь 
КРиОЛиПОЛиЗ 
для тела с охлаждающим эффектом

Антицеллюлитное косметическое средство с криоактивным действием, разра-
ботанное для моделирования силуэта, укрепления и поддержания тела в тонусе. 
Средство содержит активные компоненты, которые обладают липолитическим, 
антицеллюлитным и охлаждающим действием, они способствуют улучшению цир-
куляции крови в тканях, стимулируя запуск процесса похудения.
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АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА  
С ЛЮМИСФЕРАМИ 
для лица 
30 мл
НОЧНАЯ МАСКА-ФИЛЛЕР 
С ЛЮМИСФЕРАМИ 
для лица, шеи и декольте 
НЕСМЫВАЕМАЯ 
100 мл
КОРРЕКТОР  
против пигментных пятен          
С ЛЮМИСФЕРАМИ 
для локального нанесения 
20 мл
ВВ КРЕМ 
5 в 1  
С ЛЮМИСФЕРАМИ 
для лица 
50 мл

МОЛОЧКО-ТОНИК  
С ЛЮМИСФЕРАМИ для лица 
150 мл
ЛАКТОАКТИВНЫЙ  
МИКРОПИЛИНГ 
С ЛЮМИСФЕРАМИ 
для лица 
75 мл
НОЧНОЙ КРЕМ  
С ЛЮМИСФЕРАМИ 
для лица, шеи, декольте 
45 мл
КРЕМ-СЫВОРОТКА  
С ЛЮМИСФЕРАМИ для век 
устранение темных кругов 
под глазами 
20 мл

выравнивает цвет лица и 
придает коже здоровый 
вид, осветляет пигментные 
пятна и веснушки, являю-
щиеся результатом длительного воздействия ультрафиоле-
товых лучей и негативного влияния факторов окружающей 
среды, провоцирующих пигментацию. Маска эффективно 
очищает поры, удаляет отмершие клетки, выводит вредные 
вещества, улучшает эластичность и внешний вид кожи, 
оказывает успокаивающее действие и обладает стимули-
рующим эффектом. Регулярное применение отбеливаю-
щей маски помогает снизить синтез меланина и минимизи-
ровать появление пигментных пятен.  
День за днем темные пигментные пятна и веснушки 
становятся менее заметными, тон кожи выравнивается,  
кожа становится  яркой и сияющей.

в состав линии иДЕАЛьНОЕ ОТБЕЛивАНиЕ 
входит несколько отбеливающих компонентов, 
основной задачей которых является комплекс-
ное и многоуровневое воздействие.
Благодаря уникальной технологии «умного» 
осветления кожи комплексов DERMAWHITE®* 
и LUMISKIN™* происходит определение пиг-
ментированных участков, которым необходимо 
осветление и прицельное  воздействие на них.

DERMAWHITE® оказывает отшелушивающее, 
осветляющее и антиоксидантное действие, сни-
жает продукцию меланина, уменьшая тем са-
мым интенсивность пигментных пятен.

LUMISKIN™ обладает прекрасными отбеливаю-
щими свойствами.

ЭКСТРАКТ ТОЛОКНЯНКИ обыкновенной об-
ладает отбеливающим, антисептическим, реге-
нерирующим и антиоксидантным действием.

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ТОНИК-ПИЛИНГ 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
150 мл
КРЕМ ДНЕВНОЙ для лица 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК  
И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
50 мл
КРЕМ НОЧНОЙ для лица 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
50 мл
ИНТЕНСИВНАЯ  
СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР для лица 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
30 мл

осветление • сияние • лифтинг

Каждое из средств 
коллекции гарантирует 
полноценный комплекс-

ный уход за кожей 
лица, одновременно 
эффективно работая 
в трех направлениях: 

ОСВЕТЛЕНИЕ,  
СИЯНИЕ и ЛИФТИНГ.

ОСВЕТЛЕНИЕ — выравнивается 
и осветляется цвет лица, сокра-
щается количество и интенсив-
ность пигментных пятен различ-
ного происхождения.

СИЯНИЕ — кожа наполняется 
свежестью, преображается, она 
будто светится изнутри, стано-
вится более нежной, гладкой и 
сияющей.

ЛИФТИНГ — разглаживаются и 
заполняются морщины, восста-
навливается упругость кожи, 
подтягивается овал лица, воз-
вращается четкость контурам.

ДНЕВНОЙ КРЕМ С ЛЮМИСФЕРАМИ
для лица, шеи, декольте
45 мл

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
 устраняет тусклость, придает коже однородный тон фар-
форовой кожи

 восстанавливает упругость кожи, разглаживает и запол-
няет морщины

 выравнивает и осветляет цвет лица, уменьшает количе-
ство и интенсивность пигментных пятен

 подтягивает овал лица, возвращает четкость контурам
Дневной крем с люмисферами SPF 20 разработан для еже-
дневного бережного ухода за кожей лица и придания ей со-
вершенной фарфоровой гладкости: благодаря технологии 
smart-осветления выравнивается и осветляется цвет лица, 
сокращается количество и интенсивность пигментных пятен.

SPF 20

SPF 20

SPF 15

осветЛение тонА кожи +71% 
УменЬШение ГиПеРПиГментАции +54%

БЕЛОСНЕЖНОЕ СиЯНиЕ  ПРЕвОСХОДНЫЙ ЛиФТиНГ. вЫ БЕЗУПРЕЧНЫ С ЛЮБОГО РАКУРСА

ПОДАРи СвОЕЙ КОЖЕ  иДЕАЛьНОЕ ОТБЕЛивАНиЕ и СиЯНиЕ!

SPF 20

Уникальная технология  
«умного» осветления кожи ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 

МАСКА 
для лица  
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И 
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
100 мл

УЛУчШение сиЯниЯ кожи +74%
выРАвнивАние тонА кожи +65%

*Эффективность доказана компанией BASF Beaty Care Solutions (Франция), компанией Sederma (Франция).

клинически доказано*:
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 ШАМПУНЬ  
для всех типов волос 
ТЕХНОЛОГИЯ  
ОТРАЖАЮЩЕГО  
ПОКРЫТИЯ 
500 мл

 МАСКА-БАЛЬЗАМ  
для всех типов волос 
ТЕХНОЛОГИЯ  
ОТРАЖАЮЩЕГО  
ПОКРЫТИЯ 
30-СЕКУНДНАЯ 
300 мл

 ШАМПУНЬ для всех типов волос 
ТЕХНОЛОГИЯ АК-ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
500 мл

 БАЛЬЗАМ для всех типов волос 
ТЕХНОЛОГИЯ АК-ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
300 мл

6 программ 
восстановления волос

 ШАМПУНЬ для всех типов волос 
+АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС 
500 мл

 БАЛЬЗАМ-МАСКА для всех типов волос 
+АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС 
300 мл

 АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА для всех типов волос 
НЕСМЫВАЕМАЯ 
170 мл

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ТОНИК-ПИЛИНГ 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
150 мл
КРЕМ ДНЕВНОЙ для лица 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК  
И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
50 мл
КРЕМ НОЧНОЙ для лица 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
50 мл
ИНТЕНСИВНАЯ  
СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР для лица 
ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН 
30 мл

KERATIN+ МАСЛО АРГАНЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ

KERATIN+ЖИДКИЙ ШЕЛК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

 КРЕМ-ШАМПУНЬ для всех типов волос 
ЛЕГКОСТЬ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ 
500 мл

 БАЛЬЗАМ-МАСЛО для всех типов волос 
ЛЕГКОСТЬ БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ 
300 мл

KERATIN+ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, БИОТИН 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ

 ШАМПУНЬ для всех типов волос 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
500 мл

 БАЛЬЗАМ для всех типов волос 
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД 
300 мл

KERATIN+ПРОТЕИНЫ КАШЕМИРА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБЪЕМ

KERATIN+ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
ДВУХУРОВНЕВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

KERATIN+ПЕПТИДЫ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

 ШАМПУНЬ для всех типов волос 
2-Х КРАТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КЕРАТИНА 
500 мл

 БАЛЬЗАМ-МАСКА для всех типов волос 
2-Х КРАТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КЕРАТИНА 
300 мл

 ВВ БАЛЬЗАМ для всех типов волос 
НЕСМЫВАЕМЫЙ 
12 чудес 
75 мл

Кератин, 
глубоко проникая 
в структуру волос, 

заполняет поврежденные 
участки, запечатывает 

кутикулу и восстанавливает 
волосы изнутри. 

Он помогает вернуть силу 
и красоту даже сухим и 
сильно поврежденным 

волосам.

Масло арганы  восстанавлива-
ет даже сильно поврежденные 
волосы, делая их более  элас-
тичными.

Жидкий шелк сохраняет естественный гидролипидный 
баланс волосяного стержня, предупреждая его пересы-
хание и ломкость.

Содержит двукратную 
концентрацию керати-
на, которая в сочетании 
с термальной водой 
обеспечивает абсолют-
ное восстановление 
волос.

Протеины кашемира обволакивают волосы, 
проникают глубоко внутрь, устраняют повреж-
дения и обеспечивают здоровый рост волос. 
Технология аминокислотного восстановле-
ния защищает волосы от истончения и при-
поднимает волосы от корней, придавая им 
дополнительный объем.

Стволовые клетки гардении  
и биотин оказывают антивоз-
растное действие, питают и 
укрепляют волосы, борются с 
их тусклостью и пористостью.

Помогают контролировать по-
терю волос и стимулируют их 
рост. идеально подходят для 
тех,  кто страдает от постоян-
ной или сезонной потери волос.

 ФЛЮИД ЖИДКИЙ ШЕЛК 
с протеинами шелка  
и кератином  
для всех типов волос 
НЕСМЫВАЕМЫЙ 
50 мл

 ПЕНА  
для укладки волос 
ОБЪЕМ И  
ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК 
СВЕРХСИЛЬНОЙ  
ФИКСАЦИИ 
200 мл
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скоро в ПроДаже!

+  
УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

АнтицеЛЛюЛитный кРем-ГеЛЬ для тела 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Активные ингредиенты:
PhytosonicTM (3 %) — 100 % натуральный антицеллюлитный 
комплекс: уменьшает толщину жировой ткани за счет эф-
фекта,  аналогичного ультразвуковому массажу.
Niacinamide PC ( 0,5 %),  масло виноградной косточки. 

ШеЛковый АвтоБРонзАнт-ШиммеР для тела 
ПРИКОСНОВЕНИЕ СОЛНЦА
Активные ингредиенты: Niacinamide PC (0,5 %), экстракт 
женьшеня, AquaxylTM, масло ши.

NIACINAMIDE PC 
Ниацинамид (водорастворимый вита-
мин в3) — уникальный компонент, помога-
ющий  решить большинство проблем кожи и 
значительно улучшить ее внешний вид. Об-
ладает антибактериальными,  антиоксидант-
ными, себорегулирующими свойствами. Не 
комедогенен.
• уменьшает трансэпидермальную потерю 

влаги на  27 %*
• повышает синтез коллагена на 35 %*
• восстанавливает барьерные функции кожи
• нормализует выработку себума
• сокращает количество высыпаний
• уменьшает размер пигментных пятен, вы-

равнивает тон кожи
• заметно улучшает внешний вид кожи

*по данным Royal DMS N.V.(Швейцария).

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ
в корне этого растения обнаружено более 200 
уникальных веществ, среди которых сапонины, 
гликозиды, широкий спектр минералов и вита-
минов, полисахариды и аминокислоты:
• оказывает тонизирующий и регенерирую-

щий эффект
• стимулирует клеточный метаболизм

Шаг 1
Очищение и тонизирование

Основа для поддержания здоровья молодой кожи — правиль-
ное очищение: дважды в день, вечером и утром, независимо 
от того,  наносили ли Вы макияж, гуляли на улице или провели 
его дома, читая книгу. Главное правило — никогда не ложить-
ся спать, не умывшись, даже если сил «ну вообще нет». 

освежАющий мУсс для умывания 
ЧИСТОТА И МЯГКОСТЬ
! НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ
Активные ингредиенты: Niacinamide PC  (1 %),  экстракт 
женьшеня,  бетаин и аллантоин.

УсПокАивАющий ГиДРо-тоник для лица 
МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Активные ингредиенты: Niacinamide PC  (2 %),  экстракт 
женьшеня,  AquaxylTM, D-пантенол.

витАминнАЯ sPLash-мАскА для лица  
несмываемая 
МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
! ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Активные ингредиенты: Niacinamide PC  (3 %),  экстракт 
женьшеня, экстракты клюквы и апельсина, D-пантенол.

Шаг 2
Ежедневный уход

Основная задача этого этапа — обеспечить глубокое  
регулярное увлажнение, недостаток которого уже через 
пару лет может аукнуться первыми морщинками. Даже в 
молодом возрасте кремы должны делиться на дневной и 
ночной, ведь у них совершенно разные функции.

мАтиРУющий Дневной кРем для лица 
СВЕЖЕСТЬ И БАЛАНС
Активные ингредиенты: Niacinamide PC  (2 %),  экстракт 
женьшеня,  AquaxylTM, кератин, масла ши и кокоса.

УвЛАжнЯющий ночной кРем-БАЛАнс для лица 
ГЛАДКОСТЬ И СИЯНИЕ 
Активные ингредиенты: Niacinamide PC  (2 %),  экстракт 
женьшеня, AquaxylTM, эластин, кератин, масло виноград-
ной косточки, масло кокоса.

Шаг 3
Интенсивный уход

Молодая кожа склонна к несовершенствам: для интенсив-
ного очищения важно выбрать правильное средство — 
нужны только наиболее щадящие варианты, без жестких 
абразивных частиц, которые могут способствовать рас-
пространению высыпаний. Нужно быть аккуратнее и с 
кислотами — они могут вызывать раздражение.

нежный ГоммАж для лица 
ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
! ИСПОЛЬЗОВАТЬ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ
Активные ингредиенты: Niacinamide PC  (2 %),  экстракт 
женьшеня, аллантоин, масла кокоса и ши.

Уход за собой 
как стиль твоей жизни!

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА О МОЛОДОЙ КОЖЕ

Тратить время на уход за кожей, когда вокруг 
так много интересного и увлекательного, до 
определенного возраста кажется совершенно 
напрасным. Понимание того, что чем раньше 
девушка начнет заботиться о своей коже, тем 
позже на ее лице появятся первые признаки 
старения, приходит чаще всего уже в куда бо-
лее зрелом возрасте.

КОГДА НАЧиНАТь?
использовать уходовую косметику точно сто-
ит с  того момента, когда нанесение макияжа 
становится ежедневной привычкой. Примерно 
с 16-ти лет в структуре кожи начинают проис-
ходить изменения, связанные с гормональной 
перестройкой организма, а уже после 25 лет  
кожа начинает постепенно терять влагу.  Си-
стематический уход за молодой кожей позво-
лит не только избежать появления несовер-
шенств, но и сохранить свежесть и эластич-
ность кожи надолго.

КАК УХАЖивАТь ЗА МОЛОДОЙ 
КОЖЕЙ ЛиЦА?
Молодая кожа способна быстро восстанавли-
ваться и не требует многокомпонентных косме-
тических средств, не подходящих по возрасту и 
составу, и многоступенчатого ухода.  

[ОчИщЕнИЕ + ТОнИЗИрОвАнИЕ + УвЛАЖнЕнИЕ] 

С Pure Philosophy Niacinamide стать обладательни-
цей здоровой сияющей кожи просто —   

всего 15 минут в день и три шага к красоте.

формула здоровой 
молодой кожи

Pure Philosophy Niacinamide:

Рекомендуемый 
возраст

18-30 лет
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взрыв блеска
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Скажи ЧАО! желтизне и горчичному оттенку волос!

Средства-нейтрализаторы нежелательной желтизны HOT COLORS: 
2 шага — легкий путь к серебристому блонду  
и восхитительной мягкости волос!

2 в 1:  
интенсивный 

восстанавливающий  
уход 

яркий  
стильный оттенок
+

! Цвет не заметен на 
темных волосах, 
брюнеткам 

для получения 
оттенка рекомендуем 
предварительно 
осветлить волосы 
минимум до 8 уровня.

• Пигмент легко полностью убрать с волос с помощью 
глубоко очищающего шампуня.

• Не содержат агрессивных компонентов (аммиака, 
перекиси).

• Могут использоваться с неограниченной частотой.
• Формула средств не требует смешивания и очень 

проста в использовании.

! Использование средств 
для нейтрализации 

желтизны серии HOT 
COLORS позволяет 

сохранить идеально 
чистый блонд до 

следующего окрашивания.

Быть блондинкой – ЛеГко!

 HOT COLORS  
Шампунь-нейтрализатор желтизны  
для холодных оттенков блонд

вы просто используете шампунь для обычного мытья волос и ви-
дите, как уходит желтизна, а волосы приобретают яркость свеже-
окрашенного блонда безупречно нордического оттенка. 
Эффективная формула шампуня, включающая гидролизат кератина 
и пантенол, обеспечивает мелированным или окрашенным в светлые 
тона волосам холодный блеск и струящуюся мягкость.

 HOT COLORS  
Бальзам-нейтрализатор желтизны  
для холодных оттенков блонд

Средство профессионального действия, сочетающее коррекцию 
оттенка с исключительной заботой о волосах. Убирает желтизну, 
придает светлым волосам холодный оттенок с жемчужным блес-
ком.  Уникальный кондиционер в сочетании с кератином и панте-
нолом дает длительный эффект глубокого увлажнения, придает 
гладкость и шелковистость. имеет накопительный эффект.

в основе средств — особый фиоле-
товый пигмент профессионального 
уровня, который эффективно устра-
няет нежелательный желтый подтон 
окрашенных в светлые тона локо-
нов и заметно усиливает холодный 
жемчужный блеск.

Эффект HOT COLORS  

2 в 1
• Холодное сияние безупречных 

блондов
• Забота о волосах: интенсив-

ное питание и увлажнение 

HOT COLORS. самые зажигательные оттенки сезона!

Для 
мелированных 
и окрашенных 
в светлые тона 

волос

Экспериментируй!  
Выбери свой креативный образ!
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!

волосы выглядят мягкими и живыми, а цвет  — 
стильным и ярким! ведь оттеночные блеск-
бальзамы HOT COLORS — это не только цвет, но и 
интенсивная питательная ухаживающая маска. 

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

Помни: чем светлее исходный цвет, тем ярче и на-
сыщеннее будет оттенок.

Менять цвет волос под настроение — 
что может быть проще? Провокаци-
онно-яркий цвет или романтичный 
пастельный оттенок — больше не нуж-
но подвергать волосы воздействию 
агрессивных средств и выбирать: вы-
разительный цвет или здоровье во-
лос. Блеск-бальзамы 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 исходный цвет.

ЯРКие и деРзКие: 
Стойкость до 7 смываний!
 HOT COLORS Блеск-бальзам 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИНИЙ» 
для придания яркого 
ультрамаринового оттенка

 HOT COLORS Блеск-бальзам 
«ДЕРЗКИЙ ИЗУМРУД» 
для придания яркого  
изумрудно-зеленого оттенка

 HOT COLORS Блеск-бальзам 
«ОГНЕННОЕ ФЛАМЕНКО» 
для придания огненно-
рубинового оттенка 

 HOT COLORS Блеск-бальзам 
«ПУРПУРНАЯ РОЗА» 
для придания насыщенного 
фиолетового оттенка 

Стойкость до 5 смываний!
 HOT COLORS Блеск-бальзам 
«СВЕРКАЮЩИЙ ГРАФИТ» 
для придания стильного  
темного серебристо-серого 
оттенка

Романтичные пастельные оттенки:  
стойкость до 3 смываний
 HOT COLORS Блеск-бальзам  
«РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ» 
для придания теплого  
розового оттенка 

 HOT COLORS Блеск-бальзам  
«НЕОНОВАЯ ФУКСИЯ» 
для придания нежного  
сиренево-розового оттенка
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наШИ наГраДЫ

ПАТЧ-МАСКА ДЛЯ КОЖИ вокруг глаз

ИНТЕНСИВНОЕ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОТ ПРиПУХЛОСТЕЙ и ТЕМНЫХ 

КРУГОв ПОД ГЛАЗАМи

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
Polylift®

Beautifeye™
Кофеин
Комплекс из экстрактов хвоща,  
плюща и манжетки

Патч-маска для кожи вокруг глаз создана на осно-
ве комплекса активных компонентов и действует 
по технологии блефаропластики, позволяющей 
без хирургического вмешательства разглаживать 
мимические морщины вокруг глаз, уменьшать 
припухлости и темные круги под глазами, восста-
навливать гладкость и упругость кожи вокруг глаз. 
Комплекс активных компонентов выравнивает 
микрорельеф кожи вокруг глаз и обеспечивает 
мгновенное разглаживание морщин, уменьша-
ет темные круги и припухлости под глазами. 

Концерн BASF объявил об итогах  
третьего международного конкурса 
BASF Care Creations Awards 2018 среди 
производителей косметической продук-
ции на территории СНГ.

в рамках этого конкурса организаторы 
конкурса выбрали лучшие  косметиче-
ские средства, разработанные на осно-
ве инновационных технологий.

в номинации «Лучшая текстура смы-
ваемого средства по уходу за кожей и 
волосами» первое место завоевал шам-
пунь BIO-Токс для пористых и повреж-
денных волос СП «БЕЛиТА» ООО.

новИнка!
Патчи для кожи вокруг глаз — великолепное средство для экспресс-ухода. Они позво-
ляют разглаживать мелкие морщинки, убирать темные круги под глазами, уменьшать 
припухлость и отеки.
Патчи представляют собой косметические пластыри-накладки и пропитаны специ-
ально подобранными высокоактивными компонентами.
Если вам необходимо выглядеть на все 100% перед важным мероприятием, встречей 
или свиданием, патчи помогут быстро привести зону вокруг глаз в полный порядок.

ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ вокруг глаз

ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА
ЛиФТиНГ-ЭФФЕКТ и УвЛАЖНЕНиЕ

АЛьТЕРНАТивА ПРОЦЕДУРЕ НиДЛиНГА

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
Экстракт жемчуга
Tens’up™
Экстракт центеллы
Комплекс из экстрактов хвоща,  
плюща и манжетки

Патчи для кожи вокруг глаз «Жемчужная кожа» 
созданы на основе комплекса активных компо-
нентов и действуют по технологии безинъекци-
онного нидлинга кожи, позволяющей без хирур-
гического вмешательства устранять мимические 
морщины, восстанавливать гладкость и упру-
гость кожи вокруг глаз. 
Комплекс активных компонентов оказывает дли-
тельное антивозрастное действие, ускоряет регене-
рацию клеток, разглаживает морщины,  предупреж-
дает образование пигментных пятен, оказывает 
противоотечное и тонизирующее действие на кожу 
вокруг глаз, повышает ее упругость и эластичность.

ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ вокруг глаз

МЕЗОГИАЛУРОН
РАЗГЛАЖивАНиЕ МиМиЧЕСКиХ МОРЩиН

АЛьТЕРНАТивА БиОРЕвиТАЛиЗАЦии

КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
Optim Hyal™
Высокомолекулярная  
гиалуроновая кислота
Низкомолекулярная  
гиалуроновая кислота

Патчи для кожи вокруг глаз «Мезогиалурон» соз-
даны на основе комплекса активных компонен-
тов и действуют по технологии безинъекционной 
ревитализации кожи, позволяющей защитить от 
преждевременного старения, разгладить морщи-
ны, восстановить водный баланс. 
Комплекс активных компонентов глубоко увлаж-
няет, способствует синтезу коллагена и эласти-
на, повышая упругость и эластичность кожи, 
уменьшает выраженность морщин, оказывает 
длительное антивозрастное, противоотечное и 
тонизирующее действие на кожу вокруг глаз, за-
щищает ее от свободных радикалов.
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ДекоратИвная косметИка

Подводка для глаз  
LUXURY COLOR  
коричневая
Жидкая подводка идеаль-
но подходит для создания 
выразительного макияжа 
глаз. Главная особен-
ность — уникальная тон-
кая кисточка, которая по-
зволяет провести ровные 
и аккуратные линии любой 
толщины, даже если вы 
рисуете стрелки впервые. 
Насыщенный цвет подвод-
ки сделает ваш взгляд ма-
нящим и притягательным. 

Главная особенность макияжа в стиле Nude заключается в том, что он выглядит натурально. Легкий и нена-
вязчивый, он идеально подходит для дневного и вечернего макияжа, деловых встреч и прогулок, подчерки-
вает естественную женскую красоту, маскируя недостатки и дефекты.

в  2019 году макияж Nude стал еще более «натуральным». А компания БЕЛиТА предлагает широкое раз-
нообразие косметических продуктов для создания идеального макияжа Nude.

Тушь для ресниц  
LUXURY All in ONE  
Мисс совершенство

Тушь разработана итальянскими технологами для создания 
естественного повседневного макияжа с эффектом нату-
ральных ресниц. Силиконовая щеточка с густорасположен-
ными щетинками равномерно распределяет тушь от корней 
до кончиков, тщательно разделяя и прокрашивая каждую из 
них, сохраняя естественную гибкость ресниц, оставляя эф-
фект легкости.

Формула туши содержит ухаживающие компоненты — про-
изводные масла жожоба, которые укрепляют и увлажняют 
ресницы.

За счет специального пленкообразователя — смолы сене-
гальской акации, тушь быстро высыхает на ресницах, фик-
сирует изгиб и сохраняет его в течение дня.

Тушь All in One — отличный инструмент для создания супер-
модных и ультрасовременных макияжей: добавляя яркость 
цвета, объем и длину ресницам при каждом нанесении, по-
зволяет варьировать образы — от естественного «нюдово-
го» макияжа до безупречного делового дневного мейк-апа и 
далее до яркого вечернего макияжа.

идеальная тушь для тех, кто хочет все в одном средстве.

Тушь LUXURY All in One — волшебное преображение 
ресниц и Ваш совершенный макияж.

Пудровый карандаш для бровей 
LUXURY
Форма и яркость бровей сильно влияют на 
внешний облик каждой женщины и девушки. 
Чтобы они делали образ привлекательнее и 
красивее, стоит подобрать не только удачную 
форму бровей, но и выбрать подходящий тон 
карандаша, которым они будут подкрашивать-
ся и корректироваться. 

Пудровый карандаш с мягкой текстурой при-
дает бровям естественный и ухоженный вид, 
подчеркивая нужную форму и цвет. Не требует 
дополнительной растушевки.

Карандаш-тени для век 
LUXURY
Роскошный и стильный макияж глаз, на 
создание которого вам не придется тратить 
большое количество времени и усилий — это 
мечта, которая легко станет реальностью с 
карандашом-тенями LUXURY.

Карандаш-тени для век LUXURY с удивитель-
но мягкой текстурой обеспечивает легкое и 
быстрое нанесение. При растушевке прида-
ет глазам потрясающую выразительность и 
глубину. 

Можно использовать и как карандаш для 
глаз, и как тени для век, а также сочетать с 
другими тенями различных текстур. 
Карандаш-тени легко растушевывается и 
долго держится.
Удобная форма карандаша позволяет вам 
создавать и менять макияж глаз прямо на 
ходу!
Для получения более тонких линий заточите 
карандаш косметической точилкой.

Тона  карандаша 595 
и 596 идеально подой-
дут для русых девушек 
и блондинок, а тона 594 
и 593 станут отличным 
решением для шатенок и 
брюнеток.
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УхоД за воЛосамИ
Средства косметической линии 
«Безупречная длина» по уходу 
за длинными и очень длинными 
волосами позволяют женщине 
чувствовать себя неотразимой, 
именно красота и ухоженность 
волос вызывают восхищение 
окружающих.

в основе линии растительный про-
теин Keravis™, произведенный 
по запатентованной технологии. 
Уникальный состав  Keravis™ по-
зволяет увеличить силу здоровых и 
поврежденных волос:

• проникает в кутикулу волоса, при-
давая ему силу изнутри;

• обволакивает волос и образует 
невидимую пленку, защищая по-
верхность от повреждений.

1 ШАМПУНЬ  
«СОВЕРШЕНСТВО ВОЛОС»  
для длинных и очень длинных волос 
400 мл

Шампунь косметической линии «Безупречная длина» мяг-
ко и бережно очищает волосы и кожу головы от загрязне-
ний, обеспечивает непревзойденный уход за длинными и 
ОЧЕНь ДЛиННЫМи волосами. 
Комплекс активных компонентов:
• укрепляет волосы по всей длине;
• обеспечивает шелковистую гладкость и эластичность;
• придает волосам блеск и силу.

2 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  
«ЛЕГКОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ»  
для длинных и очень длинных волос без утяжеления 
300 мл

Бальзам-ополаскиватель косметической линии «Безупреч-
ная длина» — уникальное средство, которое заботится о 
длинных волосах от корней до самых кончиков, придает им 
сияние и роскошный блеск без эффекта утяжеления.
Комплекс активных компонентов:
• обеспечивает легкое расчесывание и распутывание мокрых 

и сухих волос, не утяжеляя их;
• выравнивает кутикулу волоса;
• предупреждает сечение и ломкость;
• обеспечивает шелковистую гладкость и эластичность;
• придает кристальный блеск и сияние.

3 МАСКА  
«ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ»  
для длинных и очень длинных волос 
200 мл

Маска косметической линии «Безупречная длина» — инно-
вационное средство, разработанное для восстановления во-
лос и ухода за длинными и ОЧЕНь ДЛиННЫМи волосами.
Комплекс активных компонентов:
• заполняет поврежденные участки в структуре волос;
• «склеивает» секущиеся кончики;
• придает волосам идеальную гладкость и кристальный 

блеск;
• наполняет волосы питательными элементами по всей длине;
• обеспечивает увлажнение от корней до самых кончиков;
• облегчает расчесывание и распутывание длинных и очень 

длинных волос;
• защищает от химического и теплового воздействия.
Для достижения желаемого результата маску рекомендовано 
использовать 1-2 раза в неделю.

4 СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР  
«ЛЕГКОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ»  
для длинных и очень длинных волос  
с секущимися кончиками несмываемый 
150 мл

Спрей-кондиционер косметической линии «Безупречная 
длина» — идеальное средство для дополнительного ухода 
за длинными и ОЧЕНь ДЛиННЫМи волосами.
Комплекс активных компонентов:
• предотвращает электризацию, делая волосы послушными;
• «запаивает» секущиеся кончики, предотвращая их сечение;
• «оживляет» ломкие волосы, наполняя их силой и энергией;
• укрепляет и разглаживает волосы по всей длине;
• защищает от механических повреждений, а также отрица-

тельного воздействия термоинструментов.

5 ДЕЗОДОРАНТ для волос  
«ПОГЛОТИТЕЛЬ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ» 
150 мл

Дезодорант для волос косметической линии «БЕЗУПРЕЧ-
НАЯ ДЛиНА» — легкая нежная вуаль фруктово-цветочного 
аромата, которая подарит благоухание волосам и завершит 
ваш образ.
Комплекс активных компонентов:
• блокирует неприятный запах на волосах (поглощает запах 

табака, пищи и др.);
• наполняет волосы приятным утонченным ароматом;
• придает блеск и шелковистость волосам;
• не содержит спирт.
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УхоД за воЛосамИ

4 КОМПЛЕКСА для безупречного ухода и преображения ваших волос 
на основе гиалуроновой кислоты помогут обеспечить:  
вОССТАНОвЛЕНиЕ, УвЛАЖНЕНиЕ, ПиТАНиЕ и ОБЪЕМ

ГиАЛУРоновАЯ кисЛотА  аккумулирует воду и великолепно увлажняет волосы изнутри, улучшая их здоровье и внешний вид

Комплекс №1 Комплекс №2

Комплекс №4Комплекс №3

Процедура восстановле-
ния поврежденных волос, 
которая восполняет  
нехватку собственного 
кератина и улучшает ка-
чество волос, придавая 
локонам силу и ослепи-
тельную гладкость.

Обеспечивает эффек-
тивное очищение и 
многоуровневое  
увлажнение, возвра-
щая локонам упру-
гость, эластичность, 
кристальный блеск и 
великолепное сияние.

включает гиалуроно-
вую кислоту и уха-
живающий комплекс 
масел для создания 
качественного ухода 
за ослабленными, 
ломкими волосами и 
сухой кожей головы.

Обеспечивает во-
лосам роскошный 
объем и безупречный 
уход без утяжеления, 
придавая внутреннюю 
силу и осязаемую 
эластичность.

1 ШАмПУнЬ-фиЛЛеР   
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВОЛОС

2 БАЛЬзАм-фиЛЛеР  
ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ВОЛОС 
И СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ

3 мАскА-фиЛЛеР 
ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
для поврежденных  
волос

4 сПРей-ЛАминАтоР 
ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ВОЛОС 
И СЕКУЩИХСЯ  
КОНЧИКОВ

1 ГиАЛУРоновый ШАмПУнЬ 
МИЦЕЛЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

2 ГиАЛУРоновый  
БАЛЬзАм-оПоЛАскивАтеЛЬ  
для волос 
УМНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 

3 ГиАЛУРоновАЯ мАскА  
для волос 
МНОГОУРОВНЕВОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ

4 ГиАЛУРоновый  
фиЛЛеР  
для волос 
УМНОЕ  УВЛАЖНЕНИЕ

1 ШАмПУнЬ-РестАвРАтоР  
для волос OiL-inTenSive   

2 БАЛЬзАм-РестАвРАтоР  
для волос OiL-inTenSive   

3 мУЛЬтифУнкционАЛЬнАЯ  
мАскА–ЭЛиксиР  
для волос  
OiL-inTenSive   

4 ДвУхфАзный  
сПРей-РестАвРАтоР  
для волос  
OiL-inTenSive 

1 ШАмПУнЬ-BOOstEr  
для волос  
ЭФФЕКТНЫЙ ОБЪЕМ И ГУСТОТА

2 БАЛЬзАм-BOOstEr  
для волос  
ЭФФЕКТНЫЙ ОБЪЕМ  
И ГУСТОТА

3 сПРей-BOOstEr  
для волос  
ЭФФЕКТНЫЙ ОБЪЕМ  
И ГУСТОТА 
для объема у корней

4 фиЛЛеР-зАПоЛнитеЛЬ  
для волос  
ПЛОТНОСТЬ  
И ГУСТОТА
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СОК ЯБЛОЧНЫЙ
Свежие и спелые яблоки, выращенные в лучших 
садах, дарят соку Frutta VIT поистине невероятный 
вкус. Яблочный сок содержит огромное количество 
полезных витаминов и минералов.
3 л

СОК ЯБЛОЧНО-МОРКОвНЫЙ
все полезные свойства свежевыжатого яблочно-
го сока и моркови содержит Яблочно-морковный 
сок  — это настоящий витаминно-минеральный 
коктейль,  лидер по содержанию полезных веществ.  
3 л

СОК  
ЯБЛОЧНО-МОРКОвНО-ТЫКвЕННЫЙ

Яблочно-морковно-тыквенный сок — необыкновен-
но яркий, вкусный, освежающий, полезный. Он со-
держит огромное количество витаминов, минералов 
и других полезных веществ в чистом виде, быстро 
усваивается и обладает оздоравливающим дей-
ствием на организм.
3 л

Яблочные чипсы — настоящая находка для тех, 
кто заботится о своей фигуре и не безразличен к 
своему здоровью. Яблочные чипсы FRUTTA VIT не 
только вкусное лакомство: их приятный аромат и 
удивительный вкус не оставят вас равнодушными.

ЯБЛОЧНЫЕ ЧиПСЫ С КОРиЦЕЙ
Корица придает яблочным чипсам удивительный аро-
мат и божественный пряный вкус. восточная «припра-
ва настроения» в сочетании со сладкими яблоками да-
рит истинные минуты наслаждения от неповторимого 
вкуса полезного и низкокалорийного десерта. 

ЯБЛОЧНЫЕ ЧиПСЫ
APPLE CHIPS

ПРЯМОГО ОТЖиМА
СОКи

Чипсы не 

содержат 

консервантов, 

красителей,

сахара

Соки  

Frutta VIT не 

содержат 

консервантов,  

красителей,

сахара

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!

специальная технология ПрямоГо отжИма позволяет:
• сохранить максимальное количество витаминов и минералов
• избежать добавления сахара и различных пищевых добавок
• получить качественный, действительно полезный продукт

СОК БЕРЕЗОвЫЙ 
ОСвЕЖАЮЩиЙ

Богатый состав березового 
сока — настоящий ключ к 
здоровью и красоте. Благо-
даря особым компонентам 
березовый сок невероятно 
полезен для организма.
3 л и 5 л

СОК 
БЕРЕЗОвО-
ЯБЛОЧНЫЙ

все полезные вещества 
свежесобранного «живого» 
березового сока и свежевы-
жатого яблочного сока со-
держит настоящий эликсир 
здоровья — яблочно-березо-
вый сок марки Frutta VIT.
3 л

 

Косметические средства ЗАО «ВИТЭКС» завоевали  
награды сразу в двух номинациях престижного 
международного конкурса BASF Creations Awards 2018. 
На оценку жюри было представлено множество заявок от ве-
дущих производителей косметики. Образцы продукции тести-
ровали десятки экспертов из Германии, Франции, испании и 
России, а также потребители.
инновационные рецептуры и ингредиенты, внешний вид и дру-
гие свойства косметических средств оценивали специалисты 
мировых научных институтов и лабораторий.
в номинации «Инновационный ингредиент BASF в составе кос-
метического продукта» первое место занял Co-washing очища-
ющий бальзам для мытья волос линии «PROTEIN REPAIR».
в номинации «Лучшая текстура несмываемого средства по 
уходу за кожей и волосами» второе место занял Спрей после 
депиляции успокаивающий для замедления роста волос ли-
нии «SPECIAL CARE OIL ELIXIR». 

наШИ наГраДЫ

16

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве  
информации Республики Беларусь 
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

УЧРЕДИТЕЛИ:

ЗАО «ВИТЭКС»
220089, Минск, ул. Смирнова, 2.
Тел. (017) 222 12 11. Факс (017) 222 12 09.

СП «БЕЛИТА» ООО
220089, Минск, ул. Декабристов, 29а.
Тел. (017) 220 42 60. Факс (017) 222 93 68.

издатель:
ОДО «Редакция газеты 
«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС»

Главный редактор  Э. Б. ТРОШИН

Газета выходит один раз в месяц.
Подписной индекс: 63318.
Подписано в печать 28.03.2019 г.
Формат 60х84 1/8. Печать офсетная.
Тираж 20000 экз.
Зак. 
Отпечатано в Республиканском унитарном предприятии
«издательство «Белорусский Дом печати»
220013, г. Минск, проспект Независимости, 79 
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.


