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«РоскошНое питаНие»

на основе великолепных  
масел миндаля и арганы

«куРс глубокого  
очищеНия для волос»
чистота и свежесть  
ваших волос надолго!

...Чтобы  волосы 
и  кожа  были 
идеальными

«калеНдула» 
эффективный уход  
за жирной 
и комбинированной  
кожей
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Компетентно о…

Масло арганы
Этот продукт получают из косточек плодов argania spinosa — ар-

ганового дерева. По сей день это масло остается очень дорогим и 
редким — ведь аргановые леса встречаются только на северо-за-
паде Африканского континента, в королевстве Марокко.  А плоды 
argania spinosa в суровых условиях пустыни появляются на дереве 
лишь раз в два года. Причем из 100 килограммов плодов арганово-
го дерева можно получить всего два литра масла. 

Именно по этой причине масло до сих пор производится вруч-
ную, под строгим контролем властей Марокко и международных 
организаций (аргановое дерево занесено в Красную книгу). Се-
годня масло из семян арганы считается одним из самых дорого-
стоящих растительных продуктов в мире, оно сравнимо по цене с 
трюфелями, устрицами или черной икрой.

Уникальное, богатейшее по содержанию полезных веществ мас-
ло арганы применяют в медицине и даже в кулинарии — для приго-
товления дорогих и изысканных блюд его смешивают с лимонным 
соком, медом или йогуртом. 

Аргановое масло обладает целебными свойствами. Его исполь-
зуют для восстановления волос. Масло защищает волосы от внеш-
него негативного воздействия, усиливает их рост, восстанавливает 
структуру, питает, делает сильными, послушными, шелковистыми.

Действие масла на кожу также существенно. Оно питает и ув-
лажняет кожу, при регулярном использовании предотвращает ис-
сушение, предохраняет от обветривания, устраняет шелушение и 
ощущение стянутости, насыщает кожу необходимыми питательны-
ми веществами. В состав масла входит порядка 80 % полезных 
жирных кислот, антиоксидантов и витаминов, которые усилен-
но препятствуют старению. 

Помимо замечательных лечебных качеств, это масло обладает 
и другими уникальными преимуществами. Оно нежирное: отлично 
впитывается, не оставляя масляных разводов на коже, одежде и 
постельном белье. 

Остается добавить, что уникальные природные средства, о 
которых мы Вам рассказали, входят в состав косметических 
линий «Белита» и «Витэкс». 

НатуральНая косметика  
для ухода за кожей и волосами

Но идеального результата  достигнуть не 
так просто. Далеко не каждый шампунь ока-
зывается подходящим и не любой крем при-
носит нужный результат.
Очень важно подобрать средства, которые 
лучше всего подходят для Вас. И, конечно, 
идеальный вариант — это косметика, осно-
ванная на натуральных компонентах. Ведь 
именно природа и ее великолепные дары — 
самый лучший косметолог. 

Среди натуральных компонентов, 
способных эффективно ухаживать 
за волосами и кожей, стоит выделить 
миндаль и уникальное масло арганы.

Шикарные волосы, бархатная 
кожа — каждая женщина 
мечтает обладать  
подобным богатством или 
хотя бы приблизиться 
к собственному идеалу, 
олицетворяющему 
великолепную внешность. 

В косметике, 
основанной на на-

туральных компонентах, 
содержится большой процент 

природных масел и экстрактов. 
Они обладают великолепной 
биологической активностью и 
целебным действием. Комби-
нация таких средств позво-

ляет достичь уникаль-
ных результатов.

Миндальное масло
Миндальное масло — сокровищница полезных веществ. 

Изначально миндаль рос в странах Средиземноморья и Цен-
тральной Азии, сейчас его выращивают в Китае, в США, на 
Кавказе и в Крыму и даже в некоторых районах Чехии и Сло-
вакии. Получают миндальное масло из семян — путем отжима. 

Масло миндаля имеет светло-желтый цвет, мягкий, слад-
коватый вкус и запах. В нем содержится огромное количество 
витаминов (А, В1, В2, В6, D, E) и минеральных веществ.

Миндальное масло подходит в качестве средства для ухода 
для любого типа кожи. Являясь превосходным увлажнителем, 
масло предотвращает потерю влаги, что позволяет коже оста-

ваться эластичной и упругой. 
Миндальное масло предотвращает по-

явление морщин и разглаживает уже име-
ющиеся мелкие морщинки. Олеиновая и 
линолевая кислоты, содержащиеся в масле, 

обладают исключительными 
питательными и смягчающи-
ми свойствами, эффективно 

защищают кожу от 
внешних негатив-
ных воздействий, 
свободных радика-
лов и ультрафиоле-

тового облучения.
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МиндАльнОе МАслО быстро 
впитывается, эффективно питая, раз-

глаживая и смягчая кожу, помогает 
регулировать липидный и вод-

ный баланс кожи, защищает 
от старения и ускоряет 

регенерацию клеток. Оно 
успешно разглаживает 

мелкие морщинки, в том 
числе вокруг глаз, делает 
зрелую кожу более элас-

тичной, возвращает ей 
свежесть и упругость.

 ТОник-деМАкияж двухфазный 
с ценнейшими маслами 
для лица и век

Особая формула двухфазного тоника-демаки-
яжа разработана специально для мягкого и бе-
режного удаления косметики, в том числе водо-
стойкой. Комбинированное действие двух фаз 
обеспечивает деликатное очищение кожи лица 
и век. Кремовая фаза — великолепно питает и 
смягчает кожу; водная фаза — активно увлаж-
няет и тонизирует. Кожа становится мягкой, 
нежной, гладкой, она идеально подготовлена к 
дальнейшим уходовым процедурам. 
Не оставляет ощущения жирной пленки.

 креМ днеВнОй 
с ценнейшими маслами 
для лица и кожи вокруг глаз

Уникальный крем мгновенно устраняет сухость 
кожи, интенсивно насыщая ее ценными пита-
тельными веществами, смягчает ее, дарит дли-
тельное ощущение комфорта. Крем быстро и 
нежно впитывается, уже после первого приме-
нения придавая коже шелковую гладкость и не 
оставляя жирного блеска. 

 OIL-креМ нОчнОй 
с ценнейшими маслами 
 для лица, шеи и декольте

Роскошный крем с бархатистой насыщенной струк-
турой является идеальным средством ухода за ко-
жей в ночное время. Комплекс искусно подобран-
ных натуральных масел активно насыщает клетки 
эпидермиса питательными веществами, восста-
навливает природный защитный барьер кожи, 
укрепляет и подтягивает овал лица. Способствует 
активизации процессов самовосстанавления кожи, 
снимает все следы усталости. Морщинки разглажи-
ваются, кожа становится более упругой и мягкой, 
она сияет молодостью и красотой. При нанесении 
на кожу крем превращается в масло, что позво-
ляет легко распределять его, не растягивая кожу. 
Быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.

 OIL-МАскА ревитализирующая 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте

Активная маска нежной кремовой текстуры на-
сыщена маслами арганы и сладкого миндаля, 
которые интенсивно питают клетки кожи, восста-
навливают эпидермальный барьер, оказывают 
успокаивающее и ревитализирующее действие, 
помогают замедлить процессы старения. Белая 
глина глубоко и бережно очищает и освежает 
кожу, улучшает цвет лица, делает его овал более 
четким. Грязь Мертвого моря насыщает клетки 
уникальными минералами и микроэлементами, 
повышает упругость и эластичность кожи. После 
применения маски кожа становится необыкно-
венно гладкой, свежей, обновленной и яркой. 

 OIL-сыВОрОТкА насыщенная 
с ценнейшими маслами  
для лица, шеи и декольте 

Насыщенная сыворотка нежной, тонкой текстуры 
разработана по новейшей технологии с высоким 
содержанием масел арганы и сладкого миндаля, 
сходных со структурными элементами липидных 
слоев эпидермиса. Активный oil-комплекс полно-
ценно питает, смягчает, увлажняет, разглаживает и 
восстанавливает кожу. Значительно корректирует 
глубину морщин и предотвращает их появление. 
Питательные вещества и протеины помогают 
сохранить упругость и эластичность кожи и 
стимулируют регенерацию новых клеток. Кожа 
преображается — приобретает необыкновен-
ную мягкость и шелковую гладкость.
Рекомендуется использовать сыворотку 
для косметического массажа.

РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

Cекрет твоей красоты
 креМ-Гель для душА 
с ценнейшими маслами 

Благодаря своей мягкой формуле бережно очищает 
кожу, исключая ее пересушивание во время мытья. 
Питательные вещества и протеины в натуральных 
маслах арганы и сладкого миндаля восстанавли-
вают гидролипидный слой кожи, смягчают, обеспе-
чивают упругость и эластичность кожи, стимулируют 
регенерацию клеток. Кожа остается необыкновенно 
гладкой, нежной и шелковистой в течение всего дня. 

 креМ-buttEr для ТелА 
с ценнейшими маслами

Создан специально для интенсивного питания и 
восстановления кожи. При его регулярном приме-
нении кожа, насыщенная необходимыми питатель-
ными веществами, приобретает непревзойденную 
гладкость, мягкость и шелковистость. Рекомендует-
ся использовать как для всего тела, так и для специ-
ального экстрапитательного ухода за очень сухими, 
огрубевшими участками (стопы, локти, колени).

 МАслО пОсле душА ультралегкое
Это идеальное средство для полноценного ухода 
за кожей после водных процедур. Оно мгновенно 
устраняет сухость и стянутость кожи, восстанавли-
вает естественный уровень увлажненности, предо-
храняет от раздражений и шелушений. Масло лег-
ко впитывается, не оставляя жирной пленки. 

 креМ для рук 
с ценнейшими маслами

Крем великолепно подходит для ежедневного пи-
тания и увлажнения кожи рук. Богатая формула с 
высокой концентрацией натуральных масел ар-
ганы, сладкого миндаля и кокоса обеспечивает 
интенсивное питание и восстановление гидроли-
пидной мантии нежной кожи рук. Глицерин эф-
фективно увлажняет, предотвращает пересушива-
ние кожи. Крем образует на коже невидимую ды-
шащую пленку, создавая эффект «второй кожи», 
эффективно защищает кожу от 
негативных воздействий окружаю-
щей среды. Легко впитывается, не 
оставляя ощущения липкости.
 

Кожа — это самый многофункциональный 
орган человеческого тела, который 
участвует в обменных процессах. 
Она активно впитывает полезные 

вещества и выводит вредные, 
отработанные. Кожа защищает организм 
от негативных воздействий окружающей 

среды: микробов, воздействия 
ультрафиолета, сухого воздуха, жары, 

холода. Различные внутренние и внешние 
факторы, такие, как стресс, усталость, 

сезонные изменения, напряженный ритм 
жизни, оказывают серьезное влияние на 
ее состояние. В результате кожа быстрее 

стареет, теряет упругость, появляются 
шелушения, раздражения, чувство 

сухости и стянутости.

Новая линия от Витэкс рОскОш-
нОе пиТАние с высоким содержа-
нием ценнейших масел миндаля и 
арганы — это непревзойденное со-
четание богатых питательных ком-
понентов в роскошном уходе. 

рОскОшнОе пиТАние насыщает 
кожу необходимыми питательными 
веществами, восстанавливает есте-
ственный защитный барьер, воз-
вращает  ей молодость, свежесть и 
сияние. 

МАслО АрГАны 
обладает очень силь-
ным антиоксидантным 
действием. Оно глубоко 
проникает в клетки 
кожи, активизирует 
процессы ее само-
восстановления. 
Благодаря питатель-
ным, тонизирующим, 
регенерирующим и 
омолаживающим свой-
ствам, помогает разгла-
живать неглубокие морщинки, 
делает кожу заметно более молодой, эластичной 
и упругой, замедляет процессы ее дальнейшего 
старения. При регулярном применении средства 
с маслом арганы насыщают кожу необходимыми 
питательными веществами, устраняют шелушение 
и ощущение стянутости, придают коже роскошную 
гладкость, мягкость, нежность и красоту.
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для решения проблем комбинированной и жирной кожи лица (жирного блеска, неровного 
цвета, расширенных пор и комедонов) компания «белита» специально разработала новую  
косметическую линию для лица «календула».  
все препараты линии — их всего пять — разработаны для полноценного ежедневного ухода, 
просты в применении и дарят истинное удовольствие от использования.

Каждая девушка  хочет иметь ровный цвет лица, красивую 
матовую кожу... Чтобы цвет лица был идеальным, нужно больше 
времени проводить на воздухе, правильно питаться, и, конечно, 
подобрать косметику, учитывая особенности своего типа кожи. 

очень важно, чтобы  в составе косметики были натуральные 
компоненты, обладающие необходимыми свойствами.

Календула или ноготки (Calendula officinalis) — 
кладезь целебных веществ, недаром второе слово в названии означает «лекар-
ственная». Яркие оранжевые цветочки календулы содержат каротиноиды, аскор-
биновую и яблочную кислоты, микроэлементы (калий, кальций, магний), способные 
оказывать оздоравливающее действие на кожу, тонизируя и омолаживая ее. Они не 
только хорошо регулируют гидролипидный баланс, способствуют стягиванию пор на 
лице, но и останавливают воспалительные процессы, часто возникающие 
на жирной коже, успокаивают ее. Благодаря своим исключительным 
свойствам календула была выбрана специалистами НКЦ СП «Бели-
та» ООО как основной ингредиент для новой линии ухода за комби-
нированной и жирной кожей лица. 

уход за жирной и комбинированной 
кожей лица

 регулярное очищение. Утром и вече-
ром умывайте лицо при помощи очи-
щающего геля. 

 Тонизирование. Завершайте про-
цесс очищения тонизированием кожи, 
используя тоник-демакияж. Его зада-
ча — очистить кожу, нормализовать 
функцию сальных желез, сузить поры 
и предупредить воспалительные про-
цессы, освежить и увлажнить кожу. 

 увлажнение. Используйте крем для 
комбинированной и жирной кожи, ко-
торый обладает поросуживающим, 
матирующим и увлажняющим эффек-
тами. Разработанный специально для 
ухода за кожей лица крем легко нано-
сится и быстро впитывается. 

 дополнительный уход. Один-два 
раза в неделю используйте гоммаж-
скраб для удаления мертвых клеток и 
глубокого очищения кожи, затем нано-
сите маску-гель для комбинированной 
и жирной кожи. Она очищает и сужи-
вает расширенные поры, снимает вос-
паление, выравнивает и улучшает цвет 
лица, убирает жирный блеск. 

Великолепная

Косметика  
«Календула» 
совершенный уход, 

новое дыхание  
Вашей кожи

 крем матирущий для лица  
для комбинированной и жирной кожи

Крем прекрасно матирует комбинированную и жир-
ную кожу, поддерживает гидролипидный баланс 
кожи в течение всего дня, выравнивает тон лица, не 
забивает поры. Кожа становится ровной, матовой и 
бархатистой. 

 гоммаж-скраб деликатный для лица 
для комбинированной и жирной кожи

Мягкое глубоко отшелушивающее средство. Устраня-
ет жирный блеск, обновляет кожу и выравнивает тон 
лица. 

 Нормализующая маска-гель для лица 
для комбинированной и жирной кожи

Превосходное средство для эффективного очищения. 
Благодаря гелевой консистенции маска способствует 
более длительному воздействию активных компонен-
тов на кожу. Маска эффективно успокаивает кожу и 
снимает воспалительные процессы. 

 гель очищающий для умывания  
для комбинированной и жирной кожи

Активные компоненты препарата бережно и тща-
тельно очищают кожу, дарят ощущение свежести. 
Экстракт календулы в сочетании с себорегу-
лирующим комплексом нормализует секрецию 
сальных желез, сужает поры и выравнивает микро-
рельеф кожи лица. 

 тоник-демакияж комплексный  
для лица и век  
для комбинированной и жирной кожи

Обладает увлажняющими, успокаивающими и 
тонизирующими свойствами. Комбинирует в себе 
достоинства демакияжа и тоника для лица, тем са-
мым позволяет соединить две процедуры в одну. 

«Календула»
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Встречайте «Курс глубокого очищения для волос»
свежесть и легкость ваших волос – это реально!

компания «Витэкс» представляет новую линию 
безопасного глубокого очищения волос DEEP 
CLEANSING. линия специально разработана для 
бережного и глубокого очищения кожи головы и 
волос, удаления всех видов органических и хими-
ческих загрязнений.  препараты линии помогут 
очистить Ваши волосы от оставшихся на них про-
дуктов стайлинга (муссов, лаков, гелей и т.д.). 

Используя новую линию «Курс глубокого очищения для 
волос», Вы устраните жирность волос и вернете им объем, 
здоровый блеск, свежесть и легкость. 

В результате использования средств новой линии Ваши 
волосы останутся чистыми дольше, чем после обычных про-
цедур. Препараты линии придадут Вашим волосам объем и 
нормализуют работу сальных желез, предупреждая излиш-
нюю жирность волос. 

 Шампунь-пилинг 
для жирных и склонных к жирности волос 
с фруктовыми кислотами

Многофункциональное средство для глубокого очищения волос и кожи головы. 
Благодаря инновационной формуле с высоким содержанием активных компонен-
тов, шампунь эффективно удаляет естественные загрязнения, остатки косметиче-
ских и укладочных средств, а также остатки солей (кальция, магния и др.).
Фруктовые кислоты (АнА-кислоты) — бережно отшелушивают омертвевшие 
клетки кожи головы, способствуя нормализации функции сальных желез, оказы-
вают противовоспалительное и антиоксидантное действие. 
Экстракт лемонграсса — уменьшает жирность волос, увлажняет и освежает кожу го-
ловы, придает волосам тонкий аромат. Волосы дольше остаются чистыми и свежими. 

 Шампунь-Кондиционер 
для жирных и склонных к жирности волос 
с аминокислотным себонормализующим комплексом

Сочетает в себе эффективное очищающее действие шампуня и бережный уход 
кондиционера. Благодаря уникальным свойствам активного себонормализую-
щего комплекса Fluidipure 8G, шампунь помогает устранить сальность и жирный 
блеск волос, способствует уменьшению перхоти. Волосы надолго сохраняют све-
жесть и легкость. Система высокоэффективных увлажнителей обеспечивает 
волосам здоровый вид, шелковистость и глянцевый блеск. 
Современные кондиционеры делают волосы эластичными, послушными, обеспе-
чивают легкое расчесывание без утяжеления. Благодаря мягкой формуле, шампунь-
кондиционер не раздражает кожу головы и не вызывает пересушивания волос. 
Подходит для ежедневного использования.

 Бальзам-молоЧКо 
для жирных и склонных к жирности волос 
с ультралегкими кондиционерами и аминокислотным 
себонормализующим комплексом

Эффективное ухаживающее и кондиционирующее средство с особой ульралегкой 
текстурой, разработанное специально для жирных волос. Способствует нормализа-
ции жирового баланса, обеспечивает дополнительный объем, дарит ощущение све-
жести и легкости. Активный комплекс Fluidipure 8G эффективно регулирует рабо-
ту сальных желез, способствует уменьшению перхоти, устраняет раздражение кожи 
головы. Многоуровневая система увлажнителей помогает контролировать баланс 
увлажнения кожи головы и волос. Экстракты шиповника и брусники, благодаря 
высокому содержанию витаминов, питают и тонизируют волосы. кондиционирую-
щие агенты придают волосам эластичность, гладкость и блеск, облегчают их расче-
сывание, предупреждают спутывание. Волосы надолго сохраняют свежесть и объем.

 маСКа адСорБирующая 
для жирных и склонных к жирности волос 
с розовой глиной и себонормализующим комплексом

Разработана с учетом особенностей кожи головы, склонной к чрезмерному вы-
делению кожного сала. розовая глина впитывает излишки себума и загрязнений, 
глубоко очищая волосы. Активный комплекс Fluidipure 8G регулирует жирность 
волос, помогает избавиться от перхоти, успокаивает раздраженную кожу головы. 
Многоуровневый каскад увлажнителей препятствует пересушиванию волос и 
кожи головы, обеспечивает ощущение свежести. Экстракты шиповника и брусни-
ки благодаря высокому содержанию витаминов тонизируют, насыщают питатель-
ными веществами, оздоравливают. Масло ши глубоко восстанавливает волосы по 
всей длине, возвращает им шелковистость, эластичность и естественный блеск.

 Сухой Шампунь 
очищение волос без воды 
возвращает свежесть волосам, придает дополнительный объем

Незаменимое экспресс-средство, с помощью которого всего за пару минут можно 
привести голову в порядок, очистить волосы от загрязнений и придать им дополни-
тельный объем без мытья волос. Активные компоненты мягко поглощают излишки 
жира, придают свежесть и дарят приятный аромат. Сухой шампунь помогает очи-
стить не только волосы, но и кожу, позволяя реже мыть голову обычным шампунем.  

 Спрей контроль над жирностью волос 
с аминокислотным себонормализующим комплексом

Активная формула спрея разработана для нормализации жирового баланса волос 
и кожи головы. Инновационный комплекс Fluidipure 8G регулирует работу сальных 
желез, успокаивает и освежает кожу головы, способствует уменьшению перхоти. 
Многоуровневый каскад увлажнителей обеспечивает интенсивное увлажнение 
волос и кожи головы, надолго сохраняя свежесть и чистоту волос. Структура волос 
улучшается, они становятся сильными, блестящими, шелковистыми. 

глубокое очищеНие волос – 
тепеРь и в доМашНих условиях!

Наши волосы, как 
губка, впитывают из 
окружающей среды 

множество химических и 
органических веществ. 

их частицы попадают 
на поверхность волоса 

и кожу головы, и тогда 
волосы становятся 

жирными, ломкими и  
тусклыми. 

для 

жирных и 

склонных к 

жирности 

волос
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домаШний КоСметолог 

если кожа чувствительная...

Крем дневной 
для лица 
с успокаивающим 
комплексом

Крем ночной 
для лица 
с успокаивающим 
комплексом

Крем-шелк для век 
с успокаивающим 
комплексом

масКа-сыворотКа 
для лица 
релаксирующий сеанс  
для чувствительной кожи 
Маска мягко очищает и интен-
сивно ухаживает. успокаива-
ющий комплекс: восстанавли-
вает защитный барьер кожи, 
уменьшает покраснения, 
хорошо увлажняет, смягчает 
и успокаивает кожу. В резуль-
тате: кожа свежа и расслабле-
на; нет чувства дискомфорта, 
усталости и стресса.

всем обладательницам чувствительной кожи 
мы рекомендуем использовать препараты 
косметической линии

для очищения кожи используйте:

для ежедневного ухода:

для эффективного ухода:

Чувствительность — реакция кож-
ного покрова на различные внешние 
раздражители, особенно на влажность 
и загрязненность окружающей сре-
ды; некачественную воду, которой Вы 
умываетесь; солнечное излучение и 
температуру. Обычно это покраснения, 
воспаления, шелушение, припухлости 
и отеки. 

Существует несколько причин, по 
которым кожа может стать чувстви-
тельной. Это может быть связано с 
перенесенным стрессом. Чувствитель-
ность может быть приобретена вслед-
ствие аллергических и других заболе-
ваний, нарушений обмена веществ, а 
также из-за неправильного ухода за 
кожей или применения неподходящих 
для нее косметических средств.

Некоторые обладают чувствитель-
ной кожей от рождения. От природы 
такой тип кожи имеют чаще всего блон-
динки или рыжие женщины с очень 
светлой кожей и голубыми или зеле-
ными глазами. Их кожа не только про-
дуцирует мало жира, но и имеет очень 
тонкий роговой слой и совсем немного 
защитного пигмента. Для поддержания 
такой кожи в нормальном состоянии не-
обходим деликатный уход.

Вам необходимо использовать спе-
циальную косметику. Средства для 
умывания и крема не должны в своем 
составе содержать аллергенов. Пред-
почтение лучше всего отдавать тем 
косметическим средствам, которые 
созданы специально для кожи с повы-
шенной чувствительностью.

Согласно некоторым исследованиям, 
чувствительной кожей обладают от 40 до 70% 
женщин. такая кожа требует особого ухода  
и внимания.

В косметических средствах линии используется: 
 гипоаллергенный комплекс био-ингредиентов 
Stratixyl (протеины маиса) — уменьшает покраснения и 
снимает раздражение кожи.
 Бифидокультуры — увлажняют, восстанавливают барь-
ерную функцию кожи, поддерживают естественную микро-
флору кожи и ее баланс. 
 водная лилия — эффективно успокаивает кожу, смягчает 
и поддерживает необходимый уровень ее увлажненности.

сливКи для снятия макияжа 
лицо+веки 
с успокаивающим комплексом

тониК мицеллярный  
для лица, шеи и декольте 
с успокаивающим комплексом

Сливки мягко очищают кожу лица и освобождают от загрязнений, 
при этом смягчая и эффективно успокаивая кожу. Тоник содержит 
богатейшую комбинацию активных компонентов, которые уменьша-
ют покраснения и раздражения кожи.

Благодаря гипоаллергенному комплексу, входящему в их состав, 
кремы надежно защищают кожу от стресса и неблагоприятных внеш-
них факторов в течение дня и активно реабилитируют ее в ночное 
время. Их ежедневное применение поможет Вам снять ощущение на-
тяжения и раздражения, успокоить кожу, восстановить ее естествен-
ные защитные функции.

масКа-сыворотКа для лица 
релаксирующий сеанс  
для чувствительной кожи 
Маска мягко очищает и интенсивно ухаживает. 
Успокаивающий комплекс восстанавливает за-
щитный барьер кожи, уменьшает покраснения, 
хорошо увлажняет, смягчает и успокаивает 
кожу. В результате: кожа свежа и расслаблена; 
нет чувства дискомфорта, усталости и стресса.

-Без отдушек
-Без красителей
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хит Сезона

Ваши волосы выглядят
блестяще как никогда!

 Шампунь-сияние  
Масло арганы + жидкий шелк  
для всех типов волос

Созданный на основе натурального марокканского масла арганы, шампунь де-
ликатно очищает волосы и кожу головы, обладает первосходными питательны-
ми свойствами. Инновационная формула начинает действовать уже в процессе 
мытья, питая волосы и делая их более сильными, гладкими и блестящими.  

 Бальзам-сияние  
Масло арганы + жидкий шелк  
для всех типов волос

Особая формула бальзама позволяет обеспечить волосам полноценный уход, 
сделать их невероятно красивыми, послушными, здоровыми. 

 маска-сияние  
Масло арганы + жидкий шелк  
для ослабленных, поврежденных волос

Насыщенная формула маски разработана специально для восстановления ослаб-
ленных и поврежденных волос. Аргановое масло интенсивно питает и увлажняет 
волосы, укрепляет структуру поврежденных участков, восстанавливая их по всей 
длине. Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и глянцевый блеск. 

 сыворотка-флюид  
Масло арганы + жидкий шелк  
для всех типов волос Несмываемая

Легкая, жидкая увлажняющая сыворотка-флюид создана для восстановления 
и лечения поврежденных волос. Препарат наносится на вымытые волосы, пос-
ле чего волосы можно либо высушить, либо уложить привычным способом. 
Ваши волосы задержат на себе взгляды окружающих!

 спрей-сияние  
Масло арганы  
для всех типов волос 

Формула препарата обогащена аргановым маслом, а потому прекрасно подойдет 
для слабых, сухих или поврежденных волос. Его можно использовать сразу после 
мытья, а можно нанести небольшое количество средства на ладони и распреде-
лить по сухим волосам. Спрей защищает волосы от неблагоприятных факторов 
внешней среды, разглаживает их и придает волосам натуральный здоровый блеск. 

5 вариантов применения — 5 результатов:
 после мытья — активное питание, термозащита и легкое расчесывание
 после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск
 перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос 
 перед посещением бассейна — защита от негативного воздействия хлорированной воды 
 в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, защита и глянцевый блеск

даже слабые, сухие и уставшие волосы могут выглядеть 
невероятно красивыми и излучать здоровый, естественный 

блеск, если пользоваться поистине революционной 
коллекцией средств «Блеск и питание» на основе 

драгоценного арганового масла и жидкого  шелка.

аргановое масло — волшебное золото марокко. 
аргания — это экзотическая драгоценность.
аргания — это роскошный восток.
аргания — это королевское удовольствие.

в линии «Блеск и питание» представлены пять действенных 
средств, которые не только легко решат  проблему нехватки блеска, 
но также сделают волосы увлажненными, послушными, гладкими. 

Среди всех масел, используемых в 
косметологии, это золотистое масло с тонким 
ароматом по праву относится к разряду 
элитных. Препараты, созданные на основе 
арганового масла, предназначены для людей, 
которые, в первую очередь, ценят качество. 
Аналогов этому продукту в мире больше нет. 

Подарите  вашим  волосам   
натуральное   питание  

и защиту  с  коллекцией  
«Блеск и питание» от «витэкс»  
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КраСота, неподвлаСтная возраСту

НовиНка!

совершенство Вашего тела

Ваши лучшие помощники в формировании идеальной фигуры:

Какая женщина не хочет выглядеть моложе? 
а это значит, что необходимо уделять время для ухода 
не только за лицом, но и за телом. Ведь стройное, подтянутое 
тело — это здоровье, нормальные обменные процессы 
в организме, легкость движений, хорошее настроение, 
уверенность в себе и, конечно же, молодость.

ВашиМ надежныМ партнероМ В уходе за ВашиМ 
телоМ станет ВелиКолепная КосМетиКа линии 

Body Sculptor 

 кРеМ для тела BeautyLift  
упРугая гРудь 
с маслом ши, коллагеном, эластином и Bio-Bustyl

 скРаб для тела  
коФеЙНо-сахаРНЫЙ 
с натуральным молотым кофе, сахаром и cikaderm

 кРеМ для тела BeautyBody  
упРугиЙ Живот, бедРа, ягодиЦЫ  
с маслом жожоба, коллагеном, эластином и cikaderm

Крем используется для поддержания формы 
груди в тонусе и повышения ее упругости. Об-
ладает косметическим укрепляющим эффек-
том. Подходит для профилактики растяжек. 
Следует наносить не только кожу груди, но и 
всю зону декольте, включая шею и плечи. 

Созданный на основе натуральных компонен-
тов (сахара и молотого кофе), скраб обеспе-
чивает ощутимый результат, а аромат кофе 
прекрасно тонизирует и дарит заряд бодро-
сти. 2-х уровневая система очищения оказы-
вает нежное и тщательное отшелушивающее 
действие, улучшает кровообращение, одно-
временно смягчает и разглаживает кожу, при-
дает ей здоровый, сияющий вид. 

Оказывает стимулирующее воздействие на 
клетки кожи, активизируя процессы регене-
рации. Улучшает кровообращение, питает 
клетки, подтягивает, участвует в обменных 
процессах, способствуя восстановлению и 
поддержанию упругости. 

 кРеМ для тела BEAUTY MOISTURISER  
иНтеНсивНо подтягиваЮщиЙ увлаЖНяЮщиЙ

 гель-душ BEAUTY BODY для тела  
увлаЖНяЮщиЙ тоНиЗиРуЮщиЙ

для закрепления эффекта не забывайте 
про остальные препараты линии:

 гель-скРаб для душа 
BEAUTY 
очищающий, подтягивающий

Эффективно очищает, мягко отшелуши-
вает ороговевшие клетки кожи и обеспе-
чивает прекрасный массажный эффект. 
комплекс активных компонентов: 

 bio-bustyl — пептиды для упругости кожи
 Hydrovition 24 — увлажняющий комплекс 
24-часового действия
 Гинго-билоба 
 Массажные косточки абрикоса

Активные компоненты выравнивают 
рельеф кожи, повышают упругость и 
эластичность, глубоко увлажняют и вос-
станавливают гидролипидный баланс, 
способствуют активному обновлению 
клеток кожи.
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Лаки для ногтей из новых коллекций

ВПЕЧАТЛЯЮТ!
Красивые ручки, правильно обработанные и покрытые лаком 
ноготки... Женщина, которая привыкла следить за своей внеш-
ностью, понимает, что без этого ее облик будет незаконченным. 

аккуратные, здоровые и ухоженные ногти — незамени-
мый атрибут привлекательного образа, признак хорошего 
настроения и уверенности в себе. 

	Geometric	
эффект	геометрического	звездопада	глиттеров
Геометрия повсюду…
Лак Geometric наряжает ногти геометрическим звездопадом глиттеров для игры 
цвета и перелива на Ваших ногтях… Geometric позволяет сделать маникюр в соот-
ветствии с последними цветовыми эффектами и тенденциями.

	LUXUrY	ViNYL	eFFect
	 роскошный	виниловый	эффект
Желание иметь ухоженные руки — неистребимо! 
Встречаем лак — не просто лак… лак, который будет 
держаться на ногтях целую неделю и при этом пре-
красно выглядеть! 
Неужели мечта сбылась?
Наконец-то создали альтернативу гелиевым лакам.. 
Гелиевый лак после его нанесения греют в ультра-
фиолетовых лучах — в аппаратах, которые могут на-
носить ущерб здоровью, а влияние лучей до конца не 
изучено. Поэтому, чтобы не вредить здоровью, лучше 
выбирать лаки, которые долго держатся без УФ лучей.
Это новое покрытие для ногтей — VINYL EFFECt. 
Лаки LuXurY VINYL EFFECt порадуют своих облада-
тельниц — это большой прорыв в технологии космети-
ческих ногтевых средств.
Изготовлено из сырья FIABILA (Франция).  
Представлен в 15 оттенках.

тон 90  
Муза

тон 91  
Невинность

тон 92  
Риф

тон 93  
Иллюзия

тон 94  
Невесомость

тон 95  
Романс

тон 96  
Винтаж

тон 97  
Делюкс

Одним из плюсов лака-песка является высокая плотность покрытия ногте-
вой пластины, которое внешне и на ощупь напоминает крупинки песка. Та-
ким образом, его не нужно наносить в 2-3 слоя, достаточно одного. Чтобы 
сохранить неповторимый песочный эффект, лак следует наносить без базы 
и закрепителя, что никак не влияет на стойкость покрытия. 
Песочные лаки обладают необыкновенной фактурой и потрясающей цвето-
передачей.

тон 87  
Витраж

тон 88   
Авангард

тон 89 
Галактика

тон 98  
Полет

тон 99  
Мания

тон 100 
Страсть

тон 101  
Дива

тон 102  
Величие

тон 103  
Безумие

тон 104  
Декаданс

тон 83   
Розовый кварц

тон 82   
Авантюрин

тон 81   
Горный хрусталь

тон 86   
Кварцит

тон 85   
Аметист

тон 84   
Турмалин

Мини	формат	—МАКСИМУМ	ЭФФЕКТА!

Изготовлено из сырья 
FIABILA (Франция).

Изготовлено из сырья FIABILA (Франция).

86

83 82 81

85

87 88 89

84 	crYstaL	saNd	
эффект	песочной	поверхности
Модная новинка сезона, которая придает ногтям 
красивый и необычный эффект песочной по-
верхности. В чем же секрет песочного лака?... 
лака с мелкими крупицами-включениями, напо-
минающими песок… 
Эффект песочного лака скрыт в его составе. 
Связано это с наличием пузырьков определен-
ного наполнителя, содержанием мелких включе-
ний «песчинок». 



10

профеССиональная КоСметиКа

 органические масла (ши, жожоба, 
ростков пшеницы и др.) стимулиру-
ют обновление тканей, питают кожу 
головы;

 растительные масла (оливковое, 
миндальное, кунжутное) обеспе-
чивают увлажнение и насыщение 
кожи головы и волосяных луковиц;

 эфирные масла ускоряют про-
цесс регенерации тканей;

 экстракты целебных трав: ро-
машки, календулы, лаванды, 
розмарина, алоэ вера обеззара-
живают, снимают зуд и помогают 
при раздражениях и воспалениях 

кожи головы;

В последнее время все большую популярность обретают здоровый об-
раз жизни, натуральные продукты и конечно органическая косметика. 
Органическая косметика — это косметика, все (или почти все) ингреди-
енты которой выращены без применения химических удобрений и в эко-
логически чистых районах. Эта косметика не тестируется на животных, 
кроме того, в ней не должно быть синтетических консервантов, отдушек 
или красителей, минеральных масел, гликолей и силикона. для органиче-
ской косметики есть специальный список консервантов, утвержденный 
EcoCert, — их можно использовать в минимальных концентрациях.

 Мягкий бессульфатный шаМпунь с фитокератином 
для всех типов волос  
на основе протеиново-аминокислотного  
комплекса Phytokeratin  

Sulfate-free ShamPoo
Шампунь обогащен комплексом растительного происхождения 
Phytokeratin (протеины и аминокислоты пшеницы, сои и куку-
рузы), который проникает в самую глубь волоса и восстанав-
ливает внутренний кератиновый слой, обеспечивает питание 
и увлажнение волос изнутри, делает здоровыми, послушными, 
помогает вернуть волосам силу и блеск и получить все преиму-
щества аминокислот кератина, выделенного из растительного 
источника.

 питательная маска с фитокератином 
для всех типов волос  
на основе протеиново-аминокислотного  
комплекса Phytokeratin 

Профессиональная формула маски насыщена натуральными 
ингредиентами растительного происхождения, которые восста-
навливают волосы, делая их более гладкими, увлажненными и 
блестящими.

Маска оказывает двойное действие:
1 Комплекс масел — миндальное, жожоба, ши — питает и 

насыщает кожу головы незаменимыми жирными кислота-
ми.

2 Phytokeratin — восстанавливает и увлажняет, заполняет 
пустоты на поверхности и в глубине волос, устраняет лом-
кость и сухость.

Восстановленные и наполненные энергией от корней до самых 
кончиков волосы приобретают мягкость, блеск и легко расче-
сываются.

 легкий Кондиционер-Молочко с фитокератином 
для всех типов волос  
на основе протеиново-аминокислотного  
комплекса Phytokeratin 

Кондиционер-молочко специально разработан для регулярного 
ухода за волосами. Легко наносится, обволакивая волос, от-
лично распутывает, облегчая расчесывание и укладку, придает 
неповторимые мягкость, шелковистость и естественный блеск.
Стабилизирует внешний слой волос, устраняет структурные не-
достатки волоса благодаря активному коктейлю из раститель-
ных аминокислот и протеинов — Phytokeratin, который необхо-
дим для полноценного питания волос и кожи головы.
Обеспечивает максимальный восстанавливающий уход для 
ломких, пористых волос и кондиционирование для нормальных.

 Масло-эликсир с фитокератином 
для всех типов волос  
на основе протеиново-аминокислотного  
комплекса Phytokeratin

Масло-эликсир обеспечивает глубокое восстановление волос, 
делая их более плотными и гладкими, придавая природный 
блеск и эластичность.
Основу эликсира составляют растительные масла — олив-
ковое, миндальное, кунжутное, — которые обеспечивают 
увлажнение и насыщение кожи головы и луковичек волос неза-
менимыми жирными кислотами. Сочетание драгоценных масел 
жожоба, аргана и авокадо обеспечивает оптимальный баланс 
питания и защиты, придает силу волосам.

 спрей-фитокератин несмываемый  
для всех типов волос 
на основе протеиново-аминокислотного  
комплекса Phytokeratin

Спрей-фитокератин создан по технологии клеточного восста-
новления. Укрепляет волосяные луковицы и заполняет повреж-
денную структуру волос молекулярным кератином растительно-
го происхождения — Phytokeratin.

протеины и аминокислоты пшеницы, сои, кукурузы и нату-
ральный увлажнитель бетаин проникают в самую глубь воло-
са и восстанавливают внутренний кератиновый слой повреж-
денных и ломких волос, увеличивая содержание естественных 
свободных аминокислот, обеспечивая питание и увлажнение 
изнутри. Придают волосам всех типов здоровый блеск, сияние, 
делают их эластичными, гладкими, блестящими, «живыми».

Великолепная косметика 
для здоровья и красоты волос

в основу новой профессиональной линии Organic 
Hair Care заложена вся польза 
сырья натурального происхождения: 
фитокератин, бетаин, протеины и 
аминокислоты пшеницы, сои, кукурузы. 

препараты линии включают  
великолепные натуральные компоненты:

 витамины  
(е, В2, В3 и др.)
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для малыШей

лучшее детям

 шАМпунь 
детский
Предназначен для 
ухода за волоса-
ми и кожей головы 
ребенка. Бережно 
очищает и не щип-
лет глазки.

креМ-пенкА 
детская для купания
Предназначена для еже-
дневного купания ребенка 
с первого года жизни. Не 
сушит кожу, не раздражает 
слизистые оболочки даже 
при попадании в глаза. 

легкий креМ 
для младенцев
Идеален для ежеднев-
ного ухода за кожей 
ребенка. Успокаи-
вает, нежно смягчает 
особо сухие участки 
кожи малыша, предо-
храняет от раздраже-
ния.

детский креМ 
на натуральных 
маслах 
с витаминами А и е
Обеспечивает уход за неж-
ной и чувствительной кожей 
ребенка. Благодаря актив-
ным компонентам оказыва-
ет противовоспалительное 
и успокаи вающее действие.

креМ 
под подгузники
Предназначен для 
защиты кожи ягодиц 
и паховой облас-
ти от естественных 
раздражений. Ока-
зывает заживляю-
щее и противовоспа-
лительное действие.

детская ЗуБнАя 
пАсТА 
фторидсодержащая
Рекомендуется для де-
тей от 2 до 6 лет. Со-
держит оптимальную 
для детей концентра-
цию фтора. Повышает 
устойчивость зубной 
эмали к повреждениям, 
защищает от кариеса, 
оказывает противовос-
палительное действие 
на слизистую оболочку 
рта и десны.

детская 
ЗуБнАя пАсТА
Рекомендуется с пер-
вых лет жизни малы-
ша. Оказывает про-
тивовоспалительное 
действие на слизистую 
оболочку рта и десны. 
Удаляет бактериаль-
ный налет, не повреж-
дая зубной эмали.

«Лапушка» соответ-
ствует самым стро-
гим требованиям к 
детской косметике. 

Кожа наших малышей требует бережного и 
нежного ухода. Она постоянно, ежедневно 
нуждается в защите, тщательном очищении, 
обильном увлажнении. Получить такой эффект 
можно только при использовании специально 
разработанной косметики для детей, которую 
нужно применять обязательно. 
Поэтому так важно, чтобы в косметичке ма-
лыша были только натуральные и безопасные 
косметические средства. Помочь родителям со-
хранить здоровье ребенка и обеспечить уход за 
его кожей, волосами и зубками предназначена 
замечательная линия «лапушка» от «Витэкс».

При выборе детской косметики необходимо помнить,  
что она должна быть Ph – нейтральной и гипоаллергенной. 
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уроКи КраСоты

на рынке средств красоты пока еще традицион-
но доминируют аммиачные краски для волос. Они  
эффективно окрашивают, однако плохо влияют на 
состояние волос – специфическое действие аммиа-
ка разрушает структуру волоса, что приводит к его 
сухости, ломкости и даже выпадению. кроме того, 
женщины, которые хотя бы раз красили волосы, за-
помнили этот характерный «аромат», который очень 
трудно замаскировать отдушкой. 
помимо этого, аммиак раскрывает поры кожи го-
ловы, из-за чего использование аммиачных красок 
чревато появлением аллергических реакций и раз-
дражений.

Мы предлагаем более щадящий путь изменения цвета 
волос – безаммиачную краску «bogema», ставшую ре-
зультатом долгой и кропотливой научной работы, обоб-
щения опыта зарубежных производителей, изучения 
отзывов потребителей, их пожеланий и предложений. 

Безаммиачная краска для волос « » – не бойтесь меняться!

в чем же преимущества безаммиачной краски «Bogema»?
1. щадящее окрашивание
Безаммиачная краска действует более бережно, чем краска с аммиаком, 
обволакивая волос и не повреждая его структуру. Способ ее действия сле-
дующий: молекулы красителя проникают через кутикулу и встраиваются в 
структуру волоса, замещая молекулы естественного пигмента волос. 

2. стойкость
За счет мягкого действия краски «Bogema» влага и питательные компонен-
ты дольше удерживаются в структуре волоса, чем при окрашивании неко-
торыми аммиачными красками, при минимальном вреде для кожи головы 
и волосяных фолликулов. 

3. Минимальный вред волосам
Краска для волос «Bogema» не только сохраняет целостность структуры 
волос, но и подлечивает, восстанавливает их. В состав краски входит мас-
ло виноградной косточки, которое восполняет потерю естественной жиро-
вой смазки волос, делает волосы живыми и эластичными, и масло карите, 
которое увлажняет и питает волосы. 
Для тонких и ослабленных волос рекомендуется использовать только без-
аммиачные краски, благодаря которым волосы будут выглядеть более ухо-
женными и здоровыми.

4. возможность повторного окрашивания
Краска «Bogema» – оптимальный вариант для любителей экспериментов.  
В случае с безаммиачной краской даже неудачное окрашивание не при-
несет расстройств – цвет можно скорректировать другим оттенком краски 
«Bogema» без нежелательных последствий.  Стойкость краски 1-2 месяца, 
но если Вы не желаете ждать столько времени, внешний вид можно без-
опасно изменить другим тоном краски. 

5. широкая палитра натуральных  оттенков 
6. Эффективное закрашивание седины
Несмотря на сложившееся мнение, что краски без аммиака малоэффек-
тивны для закрашивания седых волос, испытания краски «Bogema» проде-
монстрировали превосходное покрытие седины без выраженной границы 
перехода к отросшей части волос.

7. высокое качество
Для производства краски «Bogema» используется исключительно высоко-
качественное сырье импортного происхождения. Основу краски состав-
ляют красители производства США с низким порогом раздражающего 
действия и высокой красящей способностью и стойкостью. Стабильно 
высокое качество используемых ингредиентов и постоянный контроль на 
всех этапах производства гарантируют точную воспроизводимость оттенка 
от одной партии к другой и отсутствие нежелательных «сюрпризов» при 
окрашивании очередной приобретенной краской полюбившегося оттенка.

Инновационная формула силы и красоты –  
Ваши волосы всегда в центре внимания!
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хит Сезона

 крем для рук  
Q10

Идеальный крем для 
ухода за руками. Бла-
годаря конэнзиму Q10 
крем эффективно 
борется с преждевре-
менными признаками 
старения кожи рук, активизи-
рует естественные обменные 
процессы в клетках кожи. 

Крем быстро 
впитывается, 
мгновенно де-
лая ее мягкой. 

Ваши руки останутся 
нежными даже в холода
с кремами для рук Q10, Hand Care от «белита»

Приятно слышать заслуженные 
комплименты в свой адрес,  
если Ваша внешность безупречна!
И немалую роль в ней играет  
состояние Ваших рук. 

с кремами от « »  
ваши ручки моментально 

становятся  
мягкими и защищенными. 

Кремы наносятся 
легкими массажными 
движениями, путем 
поглаживания  
от кончиков пальцев 
к кистям. 

Косметологи 
советуют после 
30 лет отдавать 
предпочтение 
питательным  и 
антивозрастным 
кремам, поскольку 
с возрастом кожа 
истончается, 
становится 
более сухой и 
чувствительной к 
отрицательному 
влиянию окружающей 
среды

Основными  средствами ежедневного ухода за руками яв-
ляются защитные и питательные  кремы. Первыми можно 
пользоваться в течение дня по мере необходимости для 
того, чтобы сохранить мягкость и белизну рук и защитить 
их от неблагоприятных внешних воздействий. Для 
этого следует выполнять простые правила: ис-
пользовать перчатки во время стирки и уборки, 
ограничить использование агрессивных мою-
щих средств и после любой работы наносить 
защитный крем. 

 Защитный 
крем  
Hand Care 

Легко впитывается, 
образуя на поверх-
ности тонкую пленку. 
Оказывает смягчаю-
щее и противовоспа-
лительное действие, 
увлажняет и вырав-
нивает кожу рук. 

 питательный крем  
Hand Care 

Является «скорой помощью» даже для 
самой сухой кожи рук. Крем легко впи-
тывается, придавая коже удивительную 
мягкость, бархатистость, упругость и 
эластичность. Средство настолько эф-
фективное, что подойдет даже в борь-
бе с сухостью в таких зонах, как локти. 
Нанесите крем на чистую кожу перед 
сном и вотрите до полного впитывания. 

Рекомендовано для ухода за кожей рук  
в холодный период:

Руки — визитная карточка женщины, выдающая ее воз-
раст, стиль жизни и модные пристрастия. Ухоженные руки 
являются символом высокого социального статуса и всег-
да производят самое благоприятное впечатление. Одна-
ко природная особенность строения кожи рук такова, что 
она сама себя защитить не может. В коже рук содержится 
крайне мало подкожного жира и сальных желез, поэтому 
процессы самовосстановления и увлажнения в этой обла-
сти практически отсутствуют. В связи с этим очень важно 
заботиться о красоте и здоровье рук.
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уроКи КраСоты

В частности, она прекрасно очищает кожу, обладает бактерицидным дей-
ствием, нормализует деятельность сальных желез, разглаживает морщин-
ки, тонизирует, подтягивает, укрепляет. Она удаляет излишки кожного жира, 
устраняет шелушение, раздражения и покраснения на коже. Маски из гли-
ны в уходе за лицом можно применять как для жирной, так и для сухой кожи.  
Глиняные маски делают кожу по-настоящему бархатной, свежей, чистой.  
Глина укрепляет кожу, тонизирует и подтягивает ее. 

масКа-биолифтинг на белой глине  
для лица,  шеи и декольте  
ЧетКий Контур  
интенсивное подтягивание
с аминокислотами, ананасом, 
гиалуроном и бетаином

способ разведения Результат
Минеральной водой Биоочищение, нормализа-

ция «уставшей кожи».
Косметическим 
тоником

Тонизирование и коррекция 
контура лица.

Косметическим 
кремом

восстановление упругости, 
биолифтинг.

Молоком, кефиром, 
сливками

смягчение, выведение 
токсинов.

оливковым или дру-
гим маслом

Полноценное глубокое 
питание.

масКа-смусси на розовой глине  
для лица, шеи и декольте  
усПоКаивающая 
восстанавливающая
с красным виноградом, сухим молоком, 
ментолом и аллантоином

способ разведения Результат
Минеральной водой Деликатное очищение, 

наполнение свежестью.
Косметическим 
тоником

Тонизирование и питание, 
восстановление баланса.

Косметическим 
кремом

мягкое очищение и смяг-
чение «капризной» кожи.

Молоком, кефиром, 
сливками

Успокаивание и освежение 
кожи.

оливковым  
или другим маслом

Полноценное питание 
глубоких слоев кожи.

масКа-пюре на зеленой глине  
для лица, шеи и декольте  
омолаживающая 
разглаживающая
с имбирем, яблоком, облепихой, 
ананасом и рисовой пудрой

способ разведения Результат
Минеральной водой Глубокое очищение, на-

полнение свежестью.
Косметическим 
тоником

Повышение тонуса «спя-
щей кожи».

Косметическим 
кремом

восстановление эластич-
ности, укрепление кожи.

Молоком, кефиром, 
сливками

Глубокое смягчение, вы-
ведение токсинов.

оливковым  
или другим маслом

Полноценное питание, 
коррекция морщин.

Маски работают по 
новому принципу 
разведения различ-
ными активаторами 
(вода, тоник, крем, 
масло). сменив ак-
тиватор, Вы можете 
изменить результат. 
Каждый активатор 
запускает индиви-
дуальный косме-
тический эффект 
красивой кожи.

маски на основе 
глин: 

белой
розовой
зеленой

способов  
разведения  
масок

маска, я тебя знаю!
глина — не только прекрасный материал 

для воплощения творческих идей скульптора.  
глину активно используют в косметических 
целях, так как она обладает целым рядом 

полезных свойств. Косметическая глина — 
великолепное средство для ухода за кожей лица. 

Белая глина (каолин) хорошо под-
сушивает, очищает, и подтягивает 
кожу, поглощает излишки жира, за-
метно стягивает поры, помогает вы-
ровнять овал лица. Обладает бакте-
рицидными и противовоспалительны-
ми свойствами.

Зеленая глина великолепно очищает 
поры лица, устраняет жирный блеск, 
обладает подсушивающим и стягива-
ющим эффектом. Восстанавливает 
гидробаланс кожи, улучшает ее крово-
обращение, способствует дольшему 
сохранению молодости и красоты.

розовая глина получается путем 
смешивания белой и красной глины. 
Великолепно подходит для ухода за 
чувствительной, склонной к аллерги-
ческим реакциям кожи. Способствует 
снятию раздражения и покраснения на 
лице, убирает шелушение и зуд кожи.

В глине содержится целый комплекс макро- и микроэлементов, таких как ка-
лий, цинк, медь, магний, фосфат, азот, и т.д. Основные свойства маски зависят 

от цвета глины, и от компонентов, с которыми ее смешивают.
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лучшее средство для того, чтобы сделать 
ванну не только приятной, но и полезной — 
травяные настои. их нет необходимости 
готовить самому — лучше приобрести готовый 
травяной концентрат из великолепной линии 
фитоSPA, добавить его в 
теплую воду и принять ванну, 
которая подарит отличное 
самочувствие и хорошее 
настроение.

хит Сезона

 настой для ванн ФиТО-SPA  
Фито-концентрат для принятия ванн Морской №2
«антицеллюлитный.  
рецепт безупречного тела»

 настой для ванн ФиТО-SPA  
Травяной концентрат для принятия ванн
«антистресс. здоровый сон»

 настой для ванн ФиТО-SPA  
Травяная ванна с аромамаслами
«мышечное расслабление.  
рецепт легкости и релаксации»

Целебная ванна с

ваш лучший выбор!

ванна сама по себе является не только 
источником удовольствия, но и терапев-
тической процедурой.  начните прини-
мать ванны с настоями, и вы почувствуе-
те, как начнет меняться ваше тело, кожа 
и настроение. настои для ванн — это 
простой шаг снять стресс, расслабиться, 
напитать кожу полезными веществами, 
продлить вашу молодость и красоту.

Ванны делятся на тонизирующие холод-
ные или прохладные (температура воды 
20- 30 градусов), успокаивающие теплые 
или горячие (35-45 градусов). Оптималь-
ное время для такой процедуры — при-
мерно 20 минут. Лучшее время для при-
ема ванны — утро или вечер. Перед сном 
водные процедуры помогут обеспечить 
крепкий сон. 

Есть и небольшие ограничения, о которых стоит 
помнить. Слишком горячие ванные подходят не 
всем. Особенно осторожными нужно быть сер-
дечникам. Принимать ванну сразу после обиль-
ной и сытной еды не рекомендуется — лучше 
часик подождать. После лечебной ванны не следует выходить 
на улицу или находиться в холодном помещении. Нет необходи-
мости сильно тереть себя полотенцем — достаточно лишь не-
много просушить кожу.

 настой для ванн ФиТО-SPA  
Травяная ванна с аромамаслами
«целебная сила трав  
и минералов.  
антивозрастной уход»

 настой для ванн ФиТО-SPA  
Травяная ванна с аромамаслами
«Свободное дыхание»
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достойная оценка

Косметика – в подарок лучшим учителям
Этот конкурс — знаковое ме-
роприятие для системы наци-
онального образования и для 
всей страны. Он направлен на 
развитие творческой деятель-
ности педагогических работ-
ников, рост их профессиональ-
ного мастерства, утверждение 
приоритета образования в 
обществе. Чтобы доказать свое 
право быть первым, лучшие 
учителя со всей республики  
проводили открытые уроки и 
мастер-классы. В финал конкурса вышли 49 педагогов. На сцене «Акаде-
мии последипломного образования» состоялось награждение победите-
лей. Со словами  благодарности за неоценимый труд и поздравлениями 
выступили представители группы компаний «Белита-Витэкс» и вручили 
подарки из наборов фирменной косметической продукции.

Уважаемые педагоги, учителя! Поздравляем вас с вашим профес-
сиональным днем — Днем учителя! Желаем терпения и мудрости, 
крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики 
будут талантливы и сообразительны! Пусть ваша жизнь будет благо-
получной, полной светлых дней и счастливых мгновений!

Специалисты посетили цеха основного и вспомогательных про-
изводств, испытательную лабораторию, котельную. 
В ходе визита они дали высокую оценку организации труда, оха-
рактеризовав ЗАО «Витэкс» и СП «Белита» ООО, как образец 
для заимствования передового опыта и достойный пример не 
только для производственников Минска, но и всей республики. 

в ходе планового мониторинга предприятий 
минска на производствах зао «витэкс»  
и Сп «Белита» ооо побывала рабочая 
мобильная группа по вопросам охраны труда 
при мингорисполкоме. 
возглавлял ее начальник минского городского 
управления департамента государственной 
инспекции труда министерства труда 
и социальной защиты республики Беларусь 
Сергей ткачев.

в сентябре состоялся заключительный 
этап республиканского конкурса 
профессионального мастерства 

педагогических работников  
«учитель года Республики беларусь 2014».  

а наградой лучшим учителям стала 
косметика «белита» и «витэкс».


