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9	Масло	для	ухода		
за	ногтями	и	кутикулой

Специально разработано для ломких, поврежденных ногтей и сухой кутикулы.
Масла сезама и арганы моментально восстанавливают ногтевую пластину, увлажняют сухую 
кутикулу и защищают ее от повреждения.
Масло лимона придает средству тонкий приятный аромат. 
Подходит для ежедневного применения.

Компания Белита представляет новую премиальную высокотехнологичную линию «SMART 
LINE», которая станет идеальным помощником в борьбе с возрастными изменениями. Кос-
метика этой линии учитывает все физиологические особенности сухой, а также зрелой 
кожи. Новейшие активные формулы работают глубоко в коже, делая ее более нежной, 
ровной, подтянутой и увлажненной. Сохраните молодость и красоту вашей кожи с линией 
«SMART LINE»!

1	Филлер-гиалурон		
с	эластином		
и	коллагеном
для заполнения морщин

Высокоэффективное средство для под-
держания и укрепления каркаса кожи — 
эластиновых и коллагеновых волокон.
Комплекс « коллаген + эластин»
• обеспечивает подтягивающую 

функцию
• придает тканям эластичность 

и упругость
• препятствует провисанию кожи

Эффективное сочетание коллагена и 
эластина c гиалуроновой кислотой 
стимулирует и усиливает синтез соб-
ственного коллагена и эластина, что 
приводит к разглаживанию мелких мор-
щин и уменьшению глубины крупных 
морщин, оказывает эффект мгновен-
ного лифтинга, предотвращает потерю 
влаги, замедляет процессы старения. 

анонс

2	Патч-гиалурон		
с	микроиглами  
для кожи вокруг глаз

Благодаря активным компонентам 
(Bio   phytex, Гиалуроновая кисло
та, SPICULE GEL) способствует: 
• укреплению стенок сосудов
• уменьшает темные круги под глазами 

и как результат — кожа более мягкая, 
разглаженная, светлая и однородная

• увлажняет уставшую кожу век, ока-
зывает эффект мгновенного лиф-
тинга, предотвращает потерю вла-
ги, замедляет процессы старения

В составе Патча-гиалурона — микро
иглы из пресноводной губки Spon
gilla, благодаря которым активные 
вещества через микроуколы проника-
ют глубоко в кожу вокруг глаз, активи-
зируют мик роциркуляцию, уменьшая 
припухлости под глазами и оказывают 
эффект видимого лифтинга.

3	лиФтинг-тейП		
с	активным		
пептидом		
для подтяжки лица  
гелеВый 

Ваш идеальный помощник, кото-
рый борется с возрастными из-
менениями лица и способствует 
его подтяжке.
MatrIxyL® Synthe6 — актив-
ный пептид:
• увеличивает синтез соб-

ственного коллагена и гиа-
луроновой кислоты

• стимулирует клетки кожи к 
обновлению и омоложению

• обеспечивает эффект лиф-
тинга

Коктейль из аминокислот (та
урин, аргинин) наполняет клет-
ки кожи энергией и жизненной 
силой, способствует клеточной 
регенерации.

5	гель-концентрат	
для лица  
низкомолекулярной		
гиалуроновой	кислоты	
2%

Наполнит вашу кожу коктейлем низкомоле
кулярной гиалуроновой кислоты, которая: 
• проникает в глубокие слои эпидермиса
• участвует в восстановлении межклеточно-

го матрикса
• запускает процессы синтеза коллагена 

и эластина
• обеспечивает активный лифтинг
• эффект увлажнения изнутри и снаружи
• уменьшает выраженность морщин  

и складок
• длительно сохраняет внутридермальный 

гидрорезерв кожи
Благодаря своему малому весу низкомо
лекулярная гиалуроновая кислота воз-
действует изнутри, легко проникает в эпи-
дермис и дерму, где обеспечивает питание 
фибропластов и является необходимым 
компонентом для синтеза собственного кол-
лагена и эластина.

6	гель-концентрат	
для лица 
высокомолекулярной		
гиалуроновой	кислоты		
2%

Наполнит вашу кожу коктейлем высокомоле
кулярной гиалуроновой кислоты, которая: 
• повышает тургор и плотность кожи
• обеспечивает активное увлажнение и дли-

тельный лифтинг
• защищает кожу от УФ-излучения
• разглаживает микрорельеф кожи
• оказывает регенерирующее действие 

на кожу
• уменьшает выраженность морщин  

и складок
• длительно сохраняет гидрорезерв верхних 

слоев кожи
Высокомолекулярная гиалуроновая кис
лота создает оптимальные условия для про-
никновения активных компонентов в глубокие 
слои дермы и усиливает их активность, улуч-
шает проницаемость клеточных мембран, 
длительно сохраняет гидрорезерв верхних 
слоев кожи. Высокая концентрация гиалуро-
новой кислоты обуславливает укреп ляющее 
действие.

4	цинковый	креМ		
для лица		
от	прыщей

Активные антибактериальные компоненты  
цинкового крема:
aC.NEt™
• подавляет рост бактерий, вызывающих угревую сыпь
• контролирует саловыделение
acnacidol™ 
• снижает гиперсекрецию кожного сала
• обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом
• восстанавливает физиологическое равновесие склонной 

к акне кожи
• препятствует распространению бактерий, ответственных за 

акне (Propionibacterium acnes)
• сокращает и очищает поры
Оксид цинка 
• обладает противовоспалительным, подсушивающим, ад-

сорбирующим, вяжущим и антисептическим действием
• мгновенно блокирует размножение бактерий, предотвраща-

ет повторные воспаления

7	точечный	корректор		
от	покраснений		
для лица

Комплекс активных компонентов точечного корректора  
от пок рас нений:
• нейтрализует покраснения
• скрывает воспаления и сосудистую сетку
Точечный корректор предназначен для борьбы с локальным воспале-
нием. Благодаря действию корректирующего комплекса мгновенно и 
надежно скрывает недостатки проблемной кожи, выполняя роль ло-
кального праймера. 

8	точечный	консилер  
для лица и области вокруг глаз

Комплекс активных компонентов  
точечного консилера:
• маскирует темные круги под глазами
• скрывает несовершенства кожи
• стирает следы усталости
Точечный консилер идеально перекрывает самые 
неприятные и заметные несовершенства кожи — 
прыщи, воспаления и как ластик стирает следы 
усталости и темные круги.

01 тон light  
02 тон medium

купи  
в один клик
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Эксклюзивная коллекция  ухода премиумкласса для эффективного 
омоложения, увлажнения  и сияния преобразит Вашу кожу уже по
сле первого применения! 
Богатые формулы кремов содержат уникальный комплекс мощных 
компонентов, которые насыщают клетки влагой даже в глубоких 
слоях кожи, возвращая ей сияние. Разглаживают морщины, вос-
станавливают плотность и упругость кожи, заметно выравнивают и 
улучшают цвет лица. Предупреждают  преждевременное старение и 
провисание кожи, укрепляют контуры лица. Защищают кожу от фото-
старения.

Во всех смыслах элитный антивозрастной крем для лица, который мо-
ментально разглаживает кожу, возвращает ей упругость и свежесть. 
Революционный комплекс компонентов образует интеллектуальную си-
стему транспортировки омолаживающих веществ в глубокие слои кожи, 
прицельно действуя именно в тех местах, которым необходима усилен-
ная антивозрастная коррекция. В результате происходит активизация 
11 факторов красоты кожи. Морщины заполняются, утраченные объемы 
лица восстанавливаются, носогубные складки уменьшаются, линия под-
бородка становится более ровной и четкой. Тон кожи выравнивается, 
уменьшается возрастная пигментация.

ИНТеНСИВНый 
ОМОлАЖИВАЮЩИй
КРЕМ ДЕНЬНОЧЬ
для лица
ДлЯ ВСеХ ТИПОВ КОЖИ
45 мл

Эксклюзивная коллекция ухода премиум-класса для зрелой кожи и 
глобального уменьшения всех признаков старения! Активные ком-
поненты действуют в синергии, дополняя и усиливая действие друг 
друга, обеспечивая эффективную борьбу с провисанием кожи, укре-
пление овала лица, разглаживание морщин, в том числе носогубных 
складок и межбровных морщин. Кожа ревитализируется, восполняет-
ся недостаток собственного эластина и коллагена в тканях, заметно 
повышается упругость и плотность кожи. Улучшается цвет лица, вы-
равнивается тон кожи при неравномерной пигментации.
В первую очередь, оба продукта предназначены для борьбы со сни-
жением тонуса и эластичности кожи. Дневной крем укрепит кожу и 
напитает ее энергией, разгладит морщины и подтянет контуры лица. 
Ночной — интенсивно восстановит и напитает кожу, пока Вы спите.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРеМ-СИЯНИе
ДНЕВНОЙ 
для лица 
SPF 20
45 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ОМОлАЖИВАЮЩИй
НОЧНОЙ УХОД
для лица, шеи и декольте
2в1 
КРЕМ+МАСКА
УСИЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
45 мл

Эксклюзивная коллекция  
Luxcare Самоомоложение от ВитЭкс —  

это настоящая драгоценность в мире косметики, 
обеспечивающая  роскошный  

премиальный уход за кожей лица.  

КРЕМ для лица 

АБСОЛЮТНЫЙ 
ФИЛЛЕР 
глОБАлЬНОгО 
МОДелИРУЮЩегО 
ДейСТВИЯ
45 мл

Интенсивный омолаживающий крем день-ночь способствует омоложе-
нию клеток кожи, улучшает ее рельеф, придает гладкость и упругость, 
защищает от преждевременного старения. Обеспечивает коже полно-
ценный уход 24 часа. Активные компоненты крема проникают в глубо-
кие слои эпидермиса и запускают выработку собственных омолажива-
ющих веществ. Отлично разглаживают морщины, укрепляют и питают 
кожу, мгновенно делая ее более молодой, а овал лица — более подтяну-
тым. Крем подходит для всех типов кожи. 

глОБАлЬНый 
АНТИВОЗРАСТНОй
КРЕМ ДНЕВНОЙ
для лица
НАСыЩеННАЯ ФОРМУлА
ДлЯ ЗРелОй КОЖИ
45 мл

КРЕМКОМПЛЕКС 
НОЧНОЙ
для лица 
ПРОТИВ СТАРеНИЯ
для зрелой кожи
45 мл

ПРОДЛИ  
СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ!

ПОБЕДА НАД МОРЩИНАМИ! 

Сразу после нанесения морщины заметно 
разглаживаются, кожа подтягивается! 

Коллекция усиливает сияние  
и повышает увлажненность кожи!

 повышение увлажненности кожи на 83%** сразу после нанесения
 улучшение эластичности кожи на 32%**

 повышение эластичности кожи на 32%*
 уменьшение объема морщин в области «гусиных лапок» на 21%*
 уменьшение морщин на 38%*

30+

ДЛЯ ГЛАДКОЙ И 
эЛАСТИЧНОЙ КОЖИ! 

ПОБЕДА НАД ГРАВИТАцИЕЙ! 
ГЛОБАЛЬНОЕ АНТИВОзРАСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ!

*подробноcти акции и список магазинов на сайте www.vitex.by

*эффективность доказана  
Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея)

**эффективность доказана Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея)

 

45+ 
идеально  

для зрелой 
кожи

 

45+ 
идеально  

для зрелой 
кожи

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.

С праздником ВЕСНЫ, ЛЮБВИ и КРАСОТЫ 

Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,  
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО, 

Тамара Николаевна ДАРМЕЛЬ

Приглашаем Вас за покупками!

скидка на весь ассортимент
 косметической продукции 

в фирменных магазинах*

Любви, здоровья, счастья Вам
И красоты Вам пожелаем.
И с первым праздником весны
От всей души Вас поздравляем!
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Филлер Инъекция красоты для волос — экспресс-средство, способное за 15 минут преоб-
разить даже сильно поврежденные, «безжизненные» волосы:
• моментально проникает внутрь волос, наполняя их изнутри 
• заполняет поврежденные и пористые участки 
• повышает плотность и упругость волос 
• разглаживает и запечатывает чешуйки кутикулы 
• глубоко увлажняет и питает волосы до самых кончиков 
• придает волосам гладкость, шелковистость и бриллиантовый блеск 

глАДКИе, гУСТые, ШелКОВИСТые ВОлОСы,  
НАПОлНеННые СИЯНИеМ И БлеСКОМ, УЖе ПОСле ПеРВОгО ПРИМеНеНИЯ! 

Применение: вылейте филлер в неметаллическую емкость. Добавьте такое же количество 
холодной воды. Тщательно перемешайте содержимое до образования однородной кремо
образной консистенции. 
Нанесите смесь на чистые подсушенные волосы, отступив 23 сантиметра от корней волос, уде
ляя особое внимание кончикам. Для удобства нанесения можно воспользоваться кисточкой. 
Выдержите 15 минут. Для усиления эффекта рекомендуется использовать термошапку или 
укрыть волосы полиэтиленовой шапочкой или пленкой, обернув сверху сухим полотенцем. 
Тщательно промойте волосы теплой водой. Высушите и уложите волосы привычным способом.

роСкошно Гладкие  
БлеСтЯЩие и СтруЯЩиеСЯ,  
как шелк, волоСЫ

Ослабленным после 
зимы волосам необходим 
эффективный спасатель, 
который:
• увлажнит
• снизит пушистость
• вернет прядям гладкость и блеск
• приведет в порядок секущиеся 

кончики
• восстановит поврежденные 

участки волос
• предотвратит ломкость

РАзГЛАЖИВАЮЩИЙ ГЕЛЬСТАЙЛЕР
УСИлИТелЬ глАДКОСТИ
ПРОСТО ДОБАВЬ В шАМПУНЬ!
Это уникальное средство в ассортименте ВИТЭКС, которое позволяет добиться выражен-
ного эффекта гладкости волос без использования утюжка или других термоприборов. 
При смешивании с шампунем разглаживающие компоненты геля-стайлера активизиру-
ются и глубоко проникают в структуру каждого волоска, укрепляют и делают их более 
послушными, приглаживают чешуйки, полируют локоны по всей длине, улучшая плот-
ность и эластичность, придают волосам струящуюся гладкость и зеркальный блеск,  об-
легчают расчесывание. 
РОСКОШНО глАДКИе, ВОСХИТИТелЬНО ШелКОВИСТые ВОлОСы С НеВеРОЯТ-
НыМ СИЯНИеМ ПОСле КАЖДОгО МыТЬЯ ВОлОС!
Применение: смешайте гельстайлер с любым шампунем в пропорции 1:1, нанесите на 
влажные волосы, вспеньте, смойте водой. 

ФИЛЛЕР  
для волос 
ИНъЕКцИЯ КРАСОТЫ

СОВеРШеНСТВО  
ЗА 15 МИНУТ
С ЦеРАМИДАМИ,  
ПАНТеНОлОМ,  
МАСлОМ  МОНОИ

БеЗ	утЯЖелениЯ

тоП	средств	длЯ	ухода	За	волосаМи	
и	Быстрого	видиМого	реЗультата

150 
мл

175 
мл

100 
мл

80 
мл

Крем-хайлайтер  
для тела 
НежНое мерцаНие
Крем-хайлайтер для тела подарит 
коже приятное нежное мерцание. 
Прекрасно увлажняет и питает 
кожу, делая ее гладкой, мягкой и 
бархатистой. Средство впитывается 
моментально, не оставляя липкости. 
Кожа после нанесения приобрета-
ет сияние и золотистый блеск. Для 
усиления эффекта ухоженной кожи 
рекомендуем использовать крем-
хайлайтер после мусс-автозагара.

Компания Белита подготовила  
новую косметическую линию   
средств MIraCLE taN.  
зАГАР БЕз СОЛНцА.  
С их помощью можно получить 
ровный загар без воздействия 
солнечного света. Это лучшее 
решение для здоровья и 
красоты кожи. Благодаря 
средствам линии ваша кожа 
выглядит роскошно, и вы 
чувствуете себя уверенно, ловя 
восхищенные взгляды!

мусс-автозагар 
для лица и тела

 СВЕТЛЫЙ ОТТЕНОК 
подходит для кожи  
светлого и среднего тона

 ТЕМНЫЙ ОТТЕНОК 
подходит для кожи  
темного тона

Мусс-автозагар для лица и тела обес-
печивает безупречный оттенок за-
гара на длительное время, ровный 
тон кожи и максимум увлажнения. 
легкая, мягкая, необычайно нежная, 
тающая текстура равномерно рас-
пределяется по поверхности кожи, 
наполняя ее сиянием и роскошным 
оттенком без разводов. Средство 
обеспечивает стойкий эффект. 

Примите самые теплые и искренние поздравления с нежным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта! Это радостный праздник начавшейся весны –  
чудесного времени года, когда оживает природа, становятся теплее взаимоотношения  
людей, рождаются новые планы и мечты.

Женщина – воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и 
нежности, источник вдохновения. Вы соединяете в себе нежность и твердость, мудрость 
и вечную молодость, у вас достаточно сил, чтобы выполнять с честью свой профессио
нальный долг и наполнять уютом дом, окружать заботой близких.

Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и терпение! 
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настрое

ния, исполнения самых заветных желаний! Пусть каждый день радует вас вниманием, теп
лотой и заботой близких, а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными спутни
ками! 

Красивый и безопасный загар круглый год! 

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович Чечнев
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75 
мл

75 
мл

150 
мл

150 
мл

Ваш малыш боится или не любит плескаться в воде?   

Компания БелИТА подготовила необыкновенную линию для купания, 

рисования и игр  — «Калякималяки». В линии представлены яркие  

гель-пены, с которыми можно окрашивать воду, купаться и рисовать 

разные узоры на теле и в ванной. Детские мусс-пены имеют мягкую 

пластичную текстуру и могут сохранять различные формы.   

Ваш малыш не захочет вылезать из ванны и будет наслаждаться  

мытьем и игрой, ведь с линией «Калякималяки» купание —  

одно удовольствие!
Меры предосторожности: 

использовать только под 

присмотром взрослых.  

Не допускать попадания в рот.

1 ВВ Крем для лица Photoshopэффект. Со-
четает в себе увлажняющий и тонирующий 
эффект, подстраивается под тон кожи. его 
используют и любят как профессиональные 
визажисты, так и любители. 

2 любовь... Мезопилингскатка для лица 
«Глубокое очищение». Деликатное и 
мягкое очищение скаткой покорило не 
одно сердце и продолжает завоевывать 
международную любовь и признание! 

3 энзимная пудра для умывания лица «Ми
неральное очищение» с белым углем — 
изумительное очищение кожи и экономный 
расход.  

4 Следующей в топе оказалась тушь для рес
ниц Накладные ресницы «red Queen». 
Распахнутый взгляд, элегантный изгиб и 
фантастическая длина. Это все о ней! 

5 Большим открытием года для наших по-
купателей стала линия Hemp green. На
туральная косметика, которая не тести-
руется на животных, а тубы коллекции 
косметики выполнены из «зеленого полиэ-
тилена». В частности, огромное признание 
получили средства по уходу за волосами 
этой линии. 

6 Покорила сердца коллекция бальзамов 
LaB Colour — мягкость, питание и защита 
для губ в любое время года.  

7 Следом за бальзамами для губ располо-
жился СС СICa крем тонирующий с цен
теллой Азиатской — уникальный про-
дукт, который сочетает в себе свойства 
дневного крема с легким тонирующим по-
крытием, а также SPF15.  

8 Стремительно врывается новая коллекция 
пилингов Peel Home, которая обеспечи-
вает качественный и разнонаправленный 
уход за кожей лица в домашних условиях.

9 Хитом лета стал Ледяной скраб для тела 
с морской солью «Антицеллюлитный», 
который в процессе и после использова-
ния дарит абсолютное ощущение свеже-
сти и чистоты, а также приятный холодок 
на коже.

10 В ТОП врывается коллекция гидрогеле
вых патчей для глаз! У каждой девушки 
своя топовая «баночка с патчами».

1

2

10

4

5

9

8

6

3

7

Детская гель-пена для купания и 
рисования нежно очищает кожу ре-
бенка. ее уникальный состав позво-
ляет не только купаться в ванной, 
но и почувствовать себя настоящим 
художником. Яркий цвет гель-пенки 
понравится ребенку и превратит 
купание в необыкновенное удо-
вольствие. Можно окрашивать воду, 
рисовать забавные узоры на повер-
хностях в ванной, губке или коже 
ребенка, а затем вспенивать их и 
смывать водой.

 прививает любовь к чистоте
 развивает фантазию и 
воображение
 превращает купание в веселье

Детская  
гель-пена  
для купания  
и рисования 
Веселые 
краски

Детская  
мусс-пена 
для мытья рук  
и игры

Детская мусс-пена для мытья рук и 
игры — не только средство для ку-
пания, но и увлекательная игруш-
ка для ребенка. Мусс-пенка имеет 
уникальную мягкую и пластичную 
структуру нежных цветов, которая 
принимает и сохраняет различные 
формы. С такой мусс-пенкой мож-
но играть как с мячиком: просто 
скатайте пену шариком и подбра-
сывайте ее на ладони, а она будет 
отскакивать! 

 тренирует мелкую 
моторику
 развивает 
фантазию и 
воображение
 увлекательное 
купание

купи  
в один клик

купи  

в один клик
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Неповторимые, головокружительные и обворожительно-нежные!  
«Белита-М» с  удовольствием спешит поздравить Вас с этим чу-
десным днем! Желаем, чтобы удивительное очарование весеннего 
праздника подарило Вам множество улыбок и ярких впечатлений. 
Пусть каждый Ваш новый день будет наполнен теплом дружеского 
общения, радостью, приятными приключениями и милыми сюр-
призами.
Любите и будьте любимыми, мечтайте сами и вдохновляйте окру-
жающих! 
Мы знаем, что лучший подарок — это сюрприз! И приготовили  
к праздничному сезону новинку — наборы косметики «Белита-М»  
в формате beauty-box!

 эКСТРАКТ ДИКОГО МЕДА АКАцИИ и БЕРЕзОВЫЙ СОК  
натуральные источники минералов, микроэлементов и витаминов помогают сохранить красоту, мо-
лодость и здоровье кожи и волос.

 эФИРНЫЕ МАСЛА БЕРГАМОТА, ЛИМОНА и МЕЛИССЫ 
снимают стресс и усталость, оказывают ароматерапевтический эффект, восстанавливают силы и 
нормализуют эмоциональное состояние, возвращают легкость и душевную гармонию.

Философия хюгге, зародившаяся в холодной Скандинавии — 
это простые рецепты счастливой жизни на каждый день. 
Вдохновленные искренней атмосферой  хюгге, мы создали 
рецептуры новой линии косметики hygge mood. 
Почувствуйте вкус каждого мгновения, погрузитесь в 
атмосферу уюта и тепла, ощутите настоящую радость  
вместе с hygge mood.

hygge mood. — это время удовольствия и безмятежности, 
это возможность перенести в реальность настоящую 
скандинавскую сказку, а обычный банный ритуал превратить в 
волшебный обряд, рождающий гармонию чувств, души и тела.

анонс

Время уюта.  
Время удовольствия.  
Время счастья.

ДлЯ БАНИ, САУНы, ДУША

Самое лучшее для самых любимых.
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МАСКИРОВКА  
НЕСОВЕРшЕНСТВ
SPF 15

МАСКИРУЮЩИЙ ВВКРЕМ 
с ИОНАМИ СЕРЕБРА
С СеБОРеГУлиРУЮЩиМ ДеЙСтВиеМ
При нанесении на кожу особые микрогранулы 
изменяют свой цвет с зеленоватого на натураль-
ный бежевый, благодаря чему крем не только 
прекрасно корректирует тон, но и маскирует по-
краснения, воспаления, следы акне. Формула с 
антибактериальными компонентами дополни-
тельно ухаживает за проблемной кожей, умень-
шает воспаления и покраснения, предупреждает 
их повторное появление, нормализует выработку 
себума, сужает поры, успокаивает кожу, способ-
ствует ее быстрому заживлению и восстановле-
нию. УФ-фильтр (SPF 15) защищает кожу от не-
гативного воздействия солнечных лучей.

МАТИРУЮЩИЙ  
CICaКРЕМ 
с ИОНАМИ СЕРЕБРА 
и центеллой 
От аКНе и ВОСПалеНиЙ
Спасатель для проблемной 
кожи. Формула направленно 
действует на уменьшение вы-
сыпаний и акне, эффективно 
борется с  воспалениями, уско-
ряет их заживление, успокаива-
ет раздраженную  кожу и мягко 
осветляет постакне. Обладает 
легкой консистенцией, быстро 
впитывается, не оставляет лип-
кости и жирного блеска.

СПЕцИАЛЬНЫЙ УХОД
СОДОВЫЙ СКРАБМАСКА
с ИОНАМИ СЕРЕБРА 
aHa и BHa кислотами
для лица
От ЧеРНЫХ тОЧеК и СлеДОВ ПОСтаКНе
В чем преимущества содового скраба:

• эффективно очищает закупоренные поры 
• мягко полирует и не травмирует кожу 
• обладает противовоспалительным действием
• удаляет комедоны и черные точки
• отбеливает и осветляет кожу

Ионы серебра подавляют рост патогенных бактерий, предупреж-
дая появление воспалений и акне. Микрогранулы соды в вы
сокой концентрации (более 40%) обеспечивают эффективное 
отшелушивание ороговевшего верхнего слоя кожи, глубокое 
очищение пор, оказывают противовоспалительное действие.  
AHA и BHA кислоты стимулируют обновление клеток, нормализу-
ют жирность кожи, уменьшают количество черных точек, ускоря-
ют заживление акне, предупреждают появление новых высыпа-
ний, уменьшают следы постакне, улучшают цвет лица. 
Применение: 12 раза в неделю используйте содовый скраб
маску. Нанесите его на влажную кожу, избегая области вокруг 
глаз, мягко помассируйте в течение 35 минут, затем тщательно 
смойте теплой водой.

ЭТАП 2
ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР
с ИОНАМИ СЕРЕБРА  
и ниацинамидом 
для лица 
МатиРОВаНие и СУЖеНие ПОР
Особая холодная формула «закрывает» и сужает 
поры. Активные компоненты оказывают успока-
ивающее и антисептическое действие, преду-
п реждают повторное образование комедонов, 
уменьшают воспаления, нормализуют работу 
сальных желез,  матируют и выравнивают тон 
кожи, уменьшают пигментацию и следы постакне.

анонс

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
ПРОТИВ АКНЕ, ВОСПАЛЕНИЙ И ЧЕРНЫХ ТОЧЕК

ДлЯ лЮБОгО ВОЗРАСТА

линия #CleanSkin содержит один из самых действенных натуральных 
антибактериальных компонентов – СЕРЕБРО
Продукты линии:
• успокаивают и снимают воспаления и покраснения
• предупреждают образование комедонов 
• уменьшают проявления акне и осветляют следы постакне
• сужают поры
• нормализуют выработку себума

ДВУХэТАПНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
ЭТАП 1   
РАзОГРЕВАЮЩАЯ МАСКА  
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР
с ИОНАМИ СЕРЕБРА  
и салициловой кислотой 
для лица 
ГлУБОКОе ОЧиЩеНие
Благодаря особой разогревающей формуле, 
маска прекрасно раскрывает и глубоко очи-
щает поры, адсорбирует жир, вытягивает 
сальные пробки, удаляет черные точки и вы-
водит токсины, оказывает антибактериальное 
действие, уменьшает воспаления и покрасне-
ния, предупреждает их повторное появление. 

150 
мл

100 
мл

40 
мл

75 
мл

2×7 
мл30 

мл

ПЕНКАПАСТА  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с ИОНАМИ СЕРЕБРА  
и зеленой глиной
От ЧеРНЫХ тОЧеК 
и РаСШиРеННЫХ ПОР
глубоко очищает и удаляет все виды загряз-
нений, легко растворяет кожный жир и су-
жает поры. Эффективные компоненты ока-
зывают выраженное антисептическое дей-
ствие, уменьшают воспаления, покраснения 
и черные точки, предупреждают их повтор-
ное появление, увлажняют и оздоравливают 
кожу без ощущения сухости и стянутости.

уНИверсалЬНЫй тоН
меняет цвет  

при нанесении

В САШе ДлЯ 
ОДНОКРАТНОгО 
ПРИМеНеНИЯ

ПеРВый*  
BB-КРЕМ   

ДлЯ 
ПРОБлеМНОй 

КОЖИ

3 шага для 
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА
с ИОНАМИ СЕРЕБРА  
и цинком 
для лица
От аКНе и ВОСПалеНиЙ
С СеБОРеГУлиРУЮЩиМ 
ДеЙСтВиеМ
Активная формула эффективно очищает 
кожу, уменьшает жирный блеск, норма-
лизует выработку себума и способствует 
уменьшению черных точек, акне, комедонов 
и воспалений. Обладает выраженным анти-
септическим, противомикробным и противо-
воспалительным действием.

Применение: нанесите сначала разогревающую маску на очищенную кожу лица тонким слоем 
на 57 минут, избегая области вокруг глаз. Смойте водой. Затем нанесите охлаждающую маску 
на 1015 минут, избегая области вокруг глаз. Смойте водой.

1

2 3

*в ассортименте ЗАО»ВИТЭКС»12 13



Белая кремовая основа разработана с учетом особенностей кожи, склонной 
к жирности, и предназначена для подготовки кожи к макияжу: обеспечивает 
равномерное нанесение тонального крема и продлевает стойкость макияжа в 
течение дня. 
Ультралегкая гладкая текстура без силиконов легко распределяется по коже, 
не забиваясь в морщины и поры. Благодаря EGGCOLLaGEN комплексу кожа 
остается матовой, без ощущения дискомфорта и нежелательного блеска.

ОСНОВА

READY TO GLOW 
СИЯЮЩИЙ  

ПРАЙМЕР 
для лица 
ILLUMINATING FACE PRIMER

Жемчужно-белый праймер для 
лица создан, чтобы легко и быстро 
подготовить кожу к нанесению ма-
кияжа: визуально выравнивает тон 
кожи, заметно улучшает и освежает 
цвет лица, благодаря своему де-
ликатному сиянию, обеспечивает 
стойкость макияжа. Невесомые 
светоотражающие частицы созда-
ют эффект размытого фокуса,  ми-
нимизируя видимость расширенных 
пор, маскируя мелкие морщинки, 
делая цвет лица ровным, чистым и 
нежным. Ухаживающие компонен-
ты заботятся о коже.

VITEX  
ANTIREDNESS PRIMER
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ  

ПРАЙМЕР 
для лица

Праймер с зелеными пигмента-
ми идеально маскирует прояв-
ления купероза, любые покрас-
нения, капиллярную сеточку. 
Нежная шелковистая текстура 
равномерно распределяется по 
коже, заполняет морщинки и не-
ровности, образуя безупречно 
гладкую дышащую основу для 
нанесения макияжа. Специаль-
ные активные компоненты ока-
зывают противовоспалительное 
действие, улучшают обменные 
процессы в эпидермисе, укре-
пляют кожный барьер.

ALL DAY LONG
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ  

ПРАЙМЕР 
для лица

С этим праймером Вам не 
понадобится ни Photoshop, 
ни фильтры Instagram, 
ведь он не только продле-
вает стойкость макияжа, 
но и визуально маскирует 
расширенные  поры, мор-
щины,  неровности и дру-
гие несовершенства, соз-
дает ультрагладкую базу 
для нанесения тонального 
крема. Особые матирую
щие компоненты препят-
ствуют появлению жирно-
го блеска в течение всего 
дня.

CAShMERE 
РОСКОШНЫЙ УХОД 
РАзГЛАЖИВАЮЩАЯ  

ОСНОВАПРАЙМЕР 
под макияж  
с эффектом СИЯНИЯ

• способствует ровному нанесению макияжа, 
продлевает его стойкость 

• уменьшает видимость пор и морщинок 
• устраняет тусклый цвет лица, придает 

мягкое сияние 
Роскошная ультрагладкая текстура легко рас-
пределяется по коже, заполняет морщинки и не-
ровности, визуально совершенствует кожу и соз-
дает восхитительное шелковистое покрытие, при 
этом позволяя коже дышать. Перламутровые 
частицы нежно подсвечивают кожу. Богатый 
коктейль увлажняющих, питательных и антивоз-
растных компонентов ухаживает за кожей, раз-
глаживает морщины и неровности, возвращая 
коже свежий отдохнувший вид.
Прекрасно подходит для зрелой кожи. 

новинка! Вашего макияжа
Выберите ту основу под макияж, которая подходит именно Вам!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ?
Праймеры или, как их еще называют, основы под макияж  решают сразу несколько задач:

1. Маскируют несовершенства (пигментные пятна, покраснения, неровный тон).
2. Делают рельеф кожи ровнее (заполняют морщины, расширенные поры).
3. Улучшают свойства тональных средств и продлевают стойкость макияжа.

Праймером нельзя заменить ни тональные средства, ни уходовые кремы. Однако без него не обойтись, 
если Вам нужен безупречный и стойкий макияж. 
Чтобы Вам было легче ориентироваться, мы расскажем про все основы под макияж ВИТЭКС, одна из 
которых обязательно подойдет Вам.

сиЯющаЯ,	
светЯщаЯсЯ	

иЗнутри		
коЖа

контроль	Блеска,	
Маскировка	

расширенных	Пор		
и	Морщин

гладкаЯ,	
уПругаЯ,	

сиЯющаЯ		
коЖа

коррекциЯ	
Покраснений,	

куПероЗа,	
каПиллЯрной	

сеточки

ОСНОВА  
ПОД МАКИЯЖ 
МАТИРУЮЩАЯ 
с EGGколлагеном

БЕз СИЛИКОНОВ
НЕВИДИМЫЕ ПОРЫ 
КОНТРОЛЬ БЛЕСКА

4 шага для создаНИя ИдеалЬНого тоНа лИца

шаг1

шаг2 шаг3 шаг4

Подготавливаем кожу. 
Наносим основу  
под макияж

Используем  
тональный  
крем

ТОНАЛЬНЫЙ  
КРЕММУСС 
для лица 
С EGGколлагеном

Маскируем 
несовершенства 
(темные круги и др.) 
консилером

ЖИДКИЙ  
КОНСИЛЕР  
PERFECT  
MY SKIN!

Фиксируем 
макияж 
пудрой

РАССЫПЧАТАЯ 
ПУДРА  
для лица 
INVISIBLE  
FIXING POWDER

20 
мл

30 
мл

30 
мл

30 
мл

20 
мл
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Магазины торговой сети СП «Белита» ООО,  
участвующие в акции:

г. Минск, ул. Немига, 5 (ТЦ «Метрополь», 2 этаж)
г. Минск, пр-т Партизанский, 150 (ТЦ «МОМО»)
г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, пр-т Независимости, 48
г. Минск, пл. Независимости, подземный ТЦ «Столица», пав. 411
г. Минск, ул. Я.Чечота, 25
г. Минск, ул. Матусевича, 56
г. Минск, ул. Жуковского,2
г. Узда, бульвар Дзержинского, 3
г. Солигорск, ул. Козлова, 9
г. Несвиж, ул. ленинская, 17

интернет-магазин https://belita-shop.by/

ГидроГелевЫе  
ПаТЧи 

до конца марта  
со скидкой

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita.by/brendy/patchi-gidrogelevye-dlya-glaz.html
https://belita.by/katalog/khaylayter-strobing-lyuminayzer/pudra-strobing-let-s-shine-lab-colour.html
https://belita.by/katalog/skulptor/pudra-skulptor-contour-time-lab-colour-ton-01-light-shade.html
https://belita.by/katalog/pudra/pudra-kompaktnaya-matt-on-the-go-ton-01.html

