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Ультраконцентрированная  
гиалУроновая кислота

глубоко увлажняет, восстанавливает 
и уплотняет структуру каждого волоса до самых 

кончиков, обеспечивая  головокружительный 
объем и усиливая естественный блеск локонов

Ультраконцентрированная  
гиалУроновая кислота

разглаживает и восстанавливает упругость кожи, 
обеспечивая глубокое увлажнение, снимает 
ощущение сухости и стянутости, дарит коже 

длительный комфорт и мягкость  

Провитамин в5 и масло хлоПка

укрепляют и питают волосы,  
возвращая им непревзойденную  

мягкость и шелковистость

морской коллаген  
масла кокоса и ши

интенсивно питают и разглаживают кожу

УвлаЖняЮЩее  
таЮЩее  
МОЛОЧКО для тела
200 мл
Бархатистая текстура молочка момен-
тально тает на коже, увлажняет и раз-
глаживает, устраняя сухость, шелуше-
ние и стянутость, дарит восхитительную 
мягкость и гладкость. Легко распреде-
ляется, быстро впитывается, не остав-
ляет ощущения липкости и жирности. 

роскошнЫй
ШАМПУНЬ для волос
470 мл

роскошная  
2в1 БАЛЬЗАМ-МАСКА 
для волос
300 мл

Уникальный продукт для придания  
роскошного оБЪема  

даже тонким волосам 

УвлаЖняЮЩий 
Ультрамягкий
КРЕМ-ГЕЛЬ  
для душа 
470 мл
Мягко очищает кожу без эф-
фекта стягивания и пересу-
шивания, обеспечивает коже 
увлажнение и питание уже на 
этапе очищения.

Шампунь и бальзам-маска содержат 
современные активные компоненты, 
которые глубоко увлажняют, питают, 
восстанавливают и разглаживают 
волосы по всей длине, обволакива-
ют и уплотняют структуру каждого 
волоса, обеспечивают роскошный 
эффект объемных и упругих волос 
без утяжеления.

РОСКОШНый УхОд и ОБъЕМ дЛя вОЛОС РОСКОШНый УхОд дЛя тЕЛА и РУК

ПитательнЫй  
раЗглаЖиваЮЩий
КРЕМ для рук 
150 мл
Заботится о коже рук, восста-
навливая упругость и гладкость, 
дарит коже длительное увлаж-
нение и бархатистую нежность. 
интенсивно питает и смягчает 
кожу, устраняя  ощущение сухо-
сти и стянутости. 

Сочетание инновационного ухода и 
стайлинга.
технология объема PUSH-UP акти-
вируется феном при укладке, при-
поднимая волосы у корней и обе-
спечивая желаемый объем, макси-
мально уплотняет структуру каждого 
волоса, помогает превратить даже 
тонкие и негустые волосы в краси-
вую объемную прическу  без склеи-
вания и утяжеления. 

Применение: равномерно нанесите 
немного сыворотки на чистые, слег-
ка влажные волосы.
высушите феном, приподнимая во-
лосы у корней.

скоро в продаже

2

впервые*  
одно средство обеспечивает 

оБЪем от корней  
восстановление 

УПлотнение волос 
без склеивания 
без утяжеления

* В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

сЫворотка  
Для ПриДания оБЪема  

волосам  
несмываемая 

75 мл
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Гель для душа 
ВОЛШЕБНЫЕ ИСтОРИИ 
С ароматом колы 
Гель для душа «волшебные истории» окутает 
вас ярким ароматом любимого напитка, зна-
комого с детства. Превращаясь в бархатистую 
мягкую пену, гель для душа бережно очищает 
кожу, обеспечивает ей нежный уход, делая 
изу мительно мягкой, сияющей и нежной. Оку-
нитесь в атмосферу праздника! Насладитесь 
любимым ароматом геля для душа «волшеб-
ные истории». 

ГЕЛь для душа 
МАНДАРИНОВОЕ НАСтРОЕНИЕ 
С ароматом мандарина
Аромат геля для душа «Мандариновое на-
строение» окутает вас соблазнительными но-
тами мандарина. Превращаясь в бархатистую 
мягкую пену, гель для душа бережно очищает 
кожу, обеспечивает ей нежный уход, делая ее 
мягкой и шелковистой.
Ощутите незабываемое чувство предвкушения 
рождественских праздников с гелем для душа 
«Мандариновое настроение». 

Гель-пена для душа и ванны  
ЗАКОЛДОВАННЫЕ СНЫ 
С ароматом лаванды
Гель-пена для душа и ванны «Заколдованные 
сны» окутает вас тонким ароматом лаванды. 
Ее можно использовать как пену для ван-
ны, которая мягко очистит кожу и сделает ее 
нежной и упругой. Погрузитесь в атмосферу 
безмятежного спокойствия и абсолютной ре-
лаксации с гель-пеной для душа и ванны «За-
колдованные сны».

1  Теплый крем для тела 
Питание и Смягчение 
с антицеллюлитным эффектом
150 мл 

Способствует похудению и уменьшению объемов 
тела благодаря комплексу Actisculpt в составе 
средства.
комплекс масел в составе крема обеспечивает 
смягчение, глубокое увлажнение и питание кожи. 
Ощутите теплую и бережную заботу о своем теле 
вместе с теплым кремом для тела «Питание и смяг-
чение».

2  Winter-крем для рук 
Защита от ветра  
и ниЗких темПератур
50 мл 

Отличная защита кожи рук от ветра и морозов! 
в составе продукта есть масла льна и морошки, ко-
торые снижают раздражение кожи при воздействии 
низких температур, а также оказывают интенсивное 
питание и увлажнение кожи. 
С Winter-кремом для рук ваши ручки под надежной 
защитой!

возвращение праздника и любимых ароматов — все это о новой рождественской лимитированной коллекции гелей для душа!
Любой гель для душа из рождественской серии перенесет вас в водоворот прекрасных ощущений, вдохновляющих историй 

и безупречного релакса. Феерия из разнообразных ароматов позволит вам выбрать свое праздничное настроение — 
воодушевление и нежность, задор и позитив или мандариновый заряд бодрости!

Выберите свой праздник и наслаждайтесь 
рождественским настроением каждый день!

Забудьте о погоде и получайте яркие впечатления  
вместе с коллекцией Зимушка. Zimushka!

С «Зимушкой» никакая зима не страшна!

3  Winter-гель для душа 
теПЛые моменты
300 мл

Разработан для бережного очищения кожи. 
Активные компоненты в составе средства на-
правлены на питание и увлажнение кожи, а 
также восстановление ее мягкости и упругости.

4  роскошный шампунь  
для восстановления волос 
Lady Winter
300 мл

Направлен на деликатное очищение волос и 
кожи головы, а также обеспечивает увлажне-
ние и питание благодаря содержанию полез-
ного масла морошки и экстракта льна.
Роскошный шампунь для настоящей Леди!

5  роскошная маска-баТТер  
для питания волос 
Lady Winter
200 мл 

Этой зимой ваши волосы будут под абсолют-
ной защитой вместе с Роскошной маской-бат-
тер для питания волос «Lady Winter». 
Благодаря комплексу активных компонентов 
волосы приобретают неповторимую мягкость. 
Эффективная формула с маслом кокоса ин-
тенсивно питает кожу головы, обеспечивает 
надежную защитную пленку на поверхности 
волоса, что позволяет сохранить здоровье ва-
ших волос в условиях сильного ветра и мороза. 
масло льна и масло морошки активно питают 
и увлажняют волосы по всей длине, дарят им 
здоровый блеск и гладкость.

6  Winter-крем для лица 
Защита от ветра  
и ниЗких темПератур
50 мл 

Winter-крем для лица — это необходимый эле-
мент в вашем арсенале косметики для защи-
ты от ветра и низких температур! 
Мягкая формула с маслом морошки и мас-
лом льна снижает чувствительность кожи к 
восприятию холодов, предотвращает шелуше-
ние кожи и чрезмерную сухость. 
Продукт способствует глубокому питанию и 
увлажнению кожи.

7  Теплая маска для лица 
ПоСЛе мороЗа и ветра 
смываемая
100 мл

теплая маска для лица после мороза и ветра 
подарит вашей коже необходимый уход после 
пребывания на морозном воздухе. 
деликатная формула нежно согревает кожу, 
не пересушивая ее и оставляя приятное ощу-
щение тепла. Благодаря маслу морошки в 
составе продукта кожа становится мягкой и 
увлажненной. 
масло льна содержит полезные для кожи ви-
тамины F, A, Е, которые питают и защищают 
кожу от преждевременного старения.

300 мл

300 мл

300 мл
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купи  
в один клик

купи  
в один клик

https://belita-shop.by/brands/zimushka.html?sphrase_id=767445
https://belita-shop.by/brands/lovely-moments-2022.html


МАКияж  

КИСть косметическая №34  

для румян и коррекции, антибактериальный ворс

7  ГУБы Роскошное МАСЛО-БЛЕСК для губ  

01 Pink Grape 
LaB colour 5 млПодходит для нанесения поверх матовой помады, подарит здоровый 

естественный оттенок. Можно использовать каждый день.

8  ЛицО СпРЕЙ-фИКСАтОР для макияжа 

LaB colour 100 млСохранит макияж на длительное время. Благодаря  

инновационной формуле, содержащей экстракт  

ромашки, спрей не только фиксирует макияж,  

но и увлажняет и освежает кожу в течение  

дня, оставляя прозрачную пленку,  

которая защищает макияж  

от стирания.

4   ГЛАЗА тУШь для ресниц  
4d мега ЭФФект накладных ресниц 

amore 10 млОбъемные, словно накладные ресницы. Специально 

разработанная итальянскими технологами формула туши 

гарантирует эффект кукольных накладных ресниц.

БЬюти- 
ПРОдУКты НОяБРя 1 ЛицО

ОСНОВА-пРАЙМЕР под макияж  

amore30 млОблегчит нанесение тонального крема  

и продлит стойкость макияжа.2 ЛицО
СС CICA крем тонирующий  

с Центеллой азиатской 

LaB colour 20 млтренд корейского косметического рынка  

сочетает свойства дневного крема с легким 

тонирующим покрытием, выполнен по технологии 

идеального совпадения с тоном кожи.

БРОви

 ГЕЛь-КЕРАтИН для бровей и ресницLaB colour 6,7 мл

 

С помощью гель-кератина вы легко и 

просто подчеркнете естественные очертания бровей, 

аккуратно уложив волоски. Прозрачный гель быстро 

высыхает, оставаясь незаметным. Средство можно 

использовать независимо от оттенка бровей и ресниц.

3

ЛицО

РУМЯНА Be Bright 112 peony pinkLaB colour 

Бьюти-продукт, который должен быть в любой косметичке. 

визуально освежает кожу и корректирует овал лица. 

5

6

тУшь 
Для ПУшистЫх,  
БесконеЧно ДлиннЫх ресниц
яркий финальный штрих вашего макияжа — 
черная тушь для ресниц VOLUME&LENGTH изысканный объ-
ем и длина. Нанесите тушь на ресницы, начиная с основания и 
двигаясь к кончикам ресниц зигзагообразными и подкручиваю-
щими движениями. Самые короткие волоски во внутреннем угол-
ке глаза прокрашивайте кончиком щеточки. силиконовая ще-
точка раскладывает ресницы веером, приподнимает их от самых 
корней, придает очаровательный изгиб и невероятную длину.

с декоративной косметикой
Новогодний макияж глаз

1 основа ПоД тени 
Для насЫЩенности оттенка и стойкости макияЖа

для того чтобы макияж был стойким, а тени и подводка ложились иде-
ально, нанесите на очищенную кожу фиксирующую основу под тени 
EYESHADOW PRIME&FIX (коллекция ALL DAY LONG). Наносите ее 
пальчиками или с помощью кисти для кремовых теней №11.
Равномерно распределите небольшое количество средства по всему 
верхнему веку, подождите пару минут, чтобы основа лучше зафиксиро-
валась.

2 матовЫе тени Для 
вЫраЗительности  
и глУБинЫ вЗгляДа

Насыщенные оттенки теней добавят взгляду глубины 
и загадочности. в складку века, внешний угол глаза 
и на нижнее веко наносим тени для бровей и век 
BROW&EYE SHADOW 14 Chocolate растушевочной 
кистью для теней №10 из ворса белой козы.

3  ЖиДкие тени  
Для сияния

делаем сияющий переход от светлого внутреннего уголка глаз к более 
темному внешнему уголку при помощи двух оттенков жидких теней 
READY TO GLOW: тон 101 Sparkle Champagne и тон 105 Cold Stone. 
Распределяем тени плоской кистью №11 для кремовых теней.

4 магия  
«стрелок»

дополните макияж, оформив выразительные 
стрелки. Они еще больше выделят глаза, поэ-
тому рисуем их довольно широкими при помо-
щи подводки-фломастера ALL DAY LONG.
кайалом для глаз в 401 оттенке лакрица 
затемняем межресничное пространство и 
линию верхней слизистой, кайалом в 402 
оттенке какао прорисовываем слизистую 
нижнего века. Кайалы имеют ультрамягкую 
формулу без отдушки и прекрасно подходят 
для чувствительной кожи век.

В канун Нового года каждая из нас рисует в своем 
воображении образ, в котором хочется встретить этот 
праздник. Макияжу глаз при этом всегда уделяется особое 
внимание, ведь глаза — зеркало души.

Ваши глаза — в центре внимания!

1

2

3

4

кисть №10

ки
ст

ь 
№
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купи  в один клик

купи  в один клик

купи  в один клик

купи  в один клик

https://belita-shop.by/katalog/tonalnye-sredstva-kremy-bb-kremy-cc-kremy-konsilery/ss_cica_krem_toniruyushchiy_s_tsentelloy_aziatskoy.html
https://belita-shop.by/katalog/gels-for-eyebrows/gel_keratin_dlya_brovey_i_resnits_.html
https://belita-shop.by/katalog/osnovy-pod-makiyazh-baza-pod-teni/spray_lock_for_makeup_lab_colour.html
https://belita-shop.by/katalog/remedies-for-lips/roskoshnoe_maslo_blesk_dlya_gub_01_pink_grape_lab_colour.html


КУРС КОЛЛАГЕНОтЕРАПии 
АКтивНАя  

коллагеновая нить
альтернатива эстетической 

косметологии

Коллагеновые шарики, растворяясь в то-
нике-активаторе, образуют сверхактивную 
омолаживающую эссенцию. Нанесите всего 
пару капель эссенции на очищенную кожу 
лица перед применением крема, и уже че-
рез несколько недель вы почувствуете раз-
ницу. ваша кожа подтянется, станет более 
упругой, наполненной влагой и сияющей. 
Рекомендуется применять 2-3 раза в не-
делю, курсом в течение месяца. Готовую 
эссенцию хранить в холодильнике при тем-
пературе 4-6 °С не более месяца.

РОСКОШНый  
моДелирУЮЩий эликсир 2в1 

инДивиДУальное Действие Для раЗнЫх Зон лица

АНтивОЗРАСтНАя 
крем-маска  
для лица 
несмываемая
Нанесите маску на очищенную кожу лица 
плотным слоем, избегая области вокруг глаз, 
на 10 минут. Аккуратно удалите остатки бу-
мажным полотенцем или ватным диском. Не 
смывайте водой. Рекомендуется использо-
вать 1-2 раза в неделю.
Благодаря использованию крем-маски кожа 
становится заметно более гладкой и упругой, 
цвет лица становится ярче. Активные компо-
ненты интенсивно воздействуют на морщины, 
включая глубокие, заметно разглаживают 
кожу, укрепляют и подтягивают овал лица. 

Заменяет крем и сЫвороткУ

мы подобрали одни из самых действенных 
средств для интенсивного ухода за зрелой 
кожей и видимого антивозрастного 
и омолаживающего результата. 
Дополните ваш ежедневный уход за кожей 
лица (дневной и ночной крем для лица, крем 
для век) данными средствами с мощнейшим 
омолаживающим действием — и вы сразу 
заметите разницу!

эФФект  
нитевой 

ПоДтяЖки 

Для области шеи, 
Декольте  

и нижней части лица
сЫворотка-лиФтинг  

Y-контУр 
Подтягивает кожу и моделирует  

четкие контуры лица

Для кожи верхней 
части лица  

(скул, лба,  
области вокруг глаз)

раЗглаЖиваЮЩий  
крем Бото-Филлер 
Заполняет и разглаживает 

все типы морщин, в том числе 
глубокие и мимические (меж-
бровные морщины и морщины 

вокруг глаз)

необходимый уход   
в осенне-зимний период

видимое сокращение  
возрастных изменений

интенсивное 
антивоЗрастное 

Действие

Драгоценное масло
для лица
С АНтивОЗРАСтНыМ 
и ПитАтЕЛЬНыМ дЕйСтвиЕМ  
Наносите несколько капель масла на очи-
щенную кожу  утром и/или вечером  легкими 
похлопывающими движениями. Можно ис-
пользовать в сочетании с уходовым кремом 
(как дневным, так и ночным) или с тональ-
ным средством для усиленного питательно-
го действия.
Масло мгновенно впитывается, обеспечивая 
коже полноценное питание и увлажнение, не 
оставляет жирного блеска. ваша кожа ста-
новится упругой, гладкой, сияющей изнутри, 
абсолютно нежной и шелковистой. 

ноЧная Драгоценная 
сЫворотка-LUX
для лица и кожи вокруг глаз
всего 1-2 капли сыворотки на ночь — упругая и подтяну-
тая кожа утром. Омолаживающий эффект заметен уже 
через неделю после непрерывного использования:  

 повышается упругость и эластичность кожи
 восстанавливается плотность всех слоев кожи
 уменьшается объем морщин
 выравнивается микрорельеф кожи

в этой сыворотке собраны самые действенные антивоз-
растные компоненты, поэтому ее рекомендуется приме-
нять ежедневно в течение 14 дней, затем 2-3 раза в не-
делю для поддерживающего результата. Можно использо-
вать самостоятельно или в сочетании с кремом.

иДеальнЫй овал лица 
и коЖа БеЗ морЩин

100%  
чИСтЫЙ  

КОЛЛАГЕН
ВСЕГО 1 КАпЛЯ  
РАЗГЛАЖИВАЕт  
И пРЕОБРАЖАЕт  

КОЖУ

интенсивное Питание 
и восстановление Для 
сУхой и Зрелой коЖи

самая эФФективная 
омолаЖиваЮЩая 

сЫворотка*

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС»

ПремиаЛЬныЙ ухоД 
ДЛя воЗраСта 45+

Доказанная эффективность за 4 недели*:
 улучшение рельефа кожи в области «гусиных лапок» на 16% 
 уменьшение объема морщин в области «гусиных лапок» на 21% 
 уменьшение морщин нижнего века на 46% 
 улучшение эластичности кожи на 47% 
 повышение увлажненности кожи на 83% сразу после нанесения

*эффективность доказана Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея)
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5Самой нежной и заботливой
Лучшие друзья кожи — это… антиоксиданты!  Косметика с зеленым  чаем 
отличается выраженными антиоксидантными свойствами и позволяет 
нивелировать разрушительное действие свободных радикалов, которые 
образуются под действием UV-лучей, сигаретного дыма, загрязненного 
воздуха и провоцируют окислительный стресс, тем самым ускоряя процес-
сы старения кожи. Косметика EGCG, созданная 
на основе концентрированной силы 4 активных 
компонентов зеленого чая, выращиваемого в 
экологически чистых районах острова Чеджу, и 
натурального японского чая matcha, предохра-
няет кожу от истончения и обезвоживания, за-
медляет возрастные изменения кожи и обладает 
выравнивающим эффектом. Кожа обязательно 
скажет «спасибо» более ровным, свежим 
и отдохнувшим видом.

выбираем подарки и составляем новогодний Wish List!

1Себе любимой
Парфюмированная коллекция MoonStone с экстрактом лунного камня — восхитительный способ 
позаботиться о себе эффективно и с удовольствием! Роскошные средства делают кожу более 
подтянутой и ухоженной, а эксклюзивная парфюмерная композиция à la Dior Oud Ispahan окуты-
вает пряным теплым ароматом, погружая в магнетическую ауру востока: окунитесь в обволаки-
вающую пьянящую тишину и ощутите, как происходит настоящее волшебство!

2Самой веселой 
и жизнерадостной
Сочное и ароматное фруктовое удо-
вольствие совершенно без вреда 
для талии: секрет отличного настро-
ения спрятался в  яркой и аппетитной 
серии для ванны и душа «Фруктовый 
десерт». Новогодний цитрусовый 
аромат в средствах «Апельсиновый 
йогурт» с согревающими легкими 
нотками нежного ванильного йо-
гурта надолго зарядит позитивной 
энергией, поднимет настроение и 
вдохновит на новые свершения.

3Самой активной и общительной
Круговорот новых идей, планов и впечатлений не затихает ни на 
минуту, и не всегда в таком вихре событий находится время для 
себя. Патчи для век 15 minutes for beauty способны буквально за 
считанные минуты вернуть взгляду свежесть и задорный блеск 
и обеспечить необходимый уход за нежной кожей век. Плотное 
прилегание создает эффект «второй кожи», благодаря чему 
патчи обеспечивают полный комфорт во время применения и 
поразительный результат — после.

4Самой женственной 
и обворожительной
Коллекция-праздник Feel Happy — это 
время счастливых моментов, это волну-
ющее предвкушение праздника и море 
восхищенных взглядов! Средства линии 
обеспечивают сбалансированный уход и 
содержат сияющие искорки, остающиеся 
на коже нежной перламутровой вуалью с 
легким золотистым оттенком, уместные 
как в офисе, так и на вечеринке. Чарую-
щий аромат, сочетающий нежные цветоч-
ные ноты с аккордами манящего шарма 
вечернего Парижа, на длительное время 
остается на коже, подчеркивая изыскан-
ность и неповторимость.

 
всегда приятно  
дарить и получать в подарок!

для чудесного и незабываемого праздника… 
каждый день!

Любимые продукты
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Осенью и зимой маска для лица нужна всем! холодный 
воздух содержит очень мало влаги, а батареи центрального 
отопления и автомобильные кондиционеры в режиме обогрева 
забирают из кожи последние капли. Следствие этого буквально 
проявляется на лице в виде шелушений, раздражений и «линий 
обезвоженности», мелких морщинок в местах мимических 
сгибов. Эффективный и быстрый способ исправить ситуацию — 
кремовая маска. Показанная любому типу кожи, она экстренно 
восполняет в коже запас влаги. Каждая из масок #MASKIMANIA 
имеет свою уникальную формулу и направленность действия: для 
предупреждения и коррекции возрастных изменений овала лица, 
для активного ухода за областью вокруг глаз, для уменьшения 
раздражения кожи после процедуры пилинга и для восстановления 
кожи лица после использования различных типов масок.

кремовЫе  
маски  
Для лица

  МАСКА-УХОД  
постпилинговая  
с альгинатом  
для лица
50 мл

  МАСКА-ВОССтАНОВЛЕНИЕ  
для лица  
после использования различных 
типов масок (тканевых, 
медицинских, респираторов) 
несмываемая 
50 мл

  МАСКА-ЛИпОЛИтИК 
с L-карнитином  
и кофеином  
для подбородка и шеи
50 мл

  МАСКА-ЛИфтИНГ  
с коллагеном и гиалуроном  
для области вокруг глаз 
несмываемая
50 мл

комплекс активных 
компонентов  
(Stimu-Tex AS, аллантоин, 
Ac.net, витамины E, F):
 уменьшает раздражения и 
покраснения

 успокаивает кожу
 предотвращает появление 
высыпаний

комплекс активных 
компонентов 
(L-карнитин, кофеин, 
Ovaliss, Actisculpt):
 корректирует овал 
лица

 уменьшает 
выраженность 
двойного подбородка

комплекс активных 
компонентов (альгинат, 
экстракт фукуса, глина, 
коньяк маннан):
 успокаивает кожу
 ускоряет регенерацию 
кожи

 устраняет чувство 
стянутости кожи

комплекс активных 
компонентов (Cobio-
Phytoniс, коллаген, 
гиалуроновая кислота, 
Бетаин, смола 
цезальпии):
 уменьшает 
припухлости и темные 
круги под глазами

 разглаживает 
морщины

 уплотняет кожу

время выбрать для себя кремовую 
маску, чтобы дать своей коже 
максимум пользы и заботы!

1  крем-контУр для век  
против морщин 
20 мл

экстракт арктической чаги, липосомаль-
ный комплекс витаминов A, C, E, F обе-
спечивают эффект подтягивания и анти-
возрастное действие на кожу вокруг глаз, 
сокращение морщин, повышение эластич-
ности и упругости кожи.

2  крем-концентрат  
против старения  
для шеи и декольте
50 мл

экстракт арктической чаги, масло ши, 
экстракт кигелии подтягивают, укрепляют 
и делают более упругой, гладкой и эластич-
ной кожу груди, декольте и шеи, уменьшают 
глубину морщин.

анонс
экстракт арктической чаги — уникальный продукт, совместивший в 
себе пользу природных компонентов и самые современные исследова-
ния в области косметологии.
экстракт чаги буквально способен обращать время вспять. Кожа под 
его воздействием становится более упругой и эластичной, а пигментные 
пятна, отечность и темные круги под глазами уходят в небытие. Немало-
важной особенностью чаги является способность к повышению устой-
чивости кожи к воздействию внешнего стресса. Благодаря своему мощ-
ному антиоксидантному и противовоспалительному действию, экстракт 
арктической чаги не только стирает морщины, но и укрепляет, подтяги-
вает кожу, выравнивает тон и улучшает цвет лица, укрепляет сосуды. 
Это делает кожу не только более молодой, но еще и более здоровой!

3  крем-Питание  
против старения  
ночной для лица
50 мл

экстракт арктической чаги, высокомоле-
кулярная гиалуроновая кислота, масло 
косточек винограда обеспечивают умень-
шение выраженности морщин, интенсивное 
питание и увлажнение, успокаивают кожу.

4  крем-УхоД  
против морщин  
дневной для лица
50 мл

экстракт арктической чаги, Tens’up®, вы-
сокомолекулярная гиалуроновая кислота  
обеспечивают омолаживающее и антивозраст-
ное действие, подтягивают и увлажняют кожу, 
уменьшают выраженность морщин и их глубину.

5  маска-ноЧь  
против старения  
для лица и шеи
50 мл

экстракт арктической чаги, Tens’up®, вы-
сокомолекулярная гиалуроновая кислота, 
масло косточек винограда обеспечивают 
лифтинг-эффект, питание и увлажнение, дли-
тельное антивозрастное и омолаживающее 
действие на кожу за счет стимулирования 
синтеза коллагена. 

6  масло-оЧиЩение  
для лица 
антиоксидантное
95 мл

экстракт арктической чаги, оливковое 
масло обеспечивают деликатное очищение 
кожи, не вызывая при этом ощущение сухости 
и стянутости на лице, успокаивают и увлаж-
няют кожу.

7  тоник-эликсир для лица 
антиоксидантный
150 мл

экстракт арктической чаги, 
NaPCA, аллантоин обладают 
мощным антиоксидантым дей-
ствием, эффективно увлажняют 
и придают коже сияние, разгла-
живают морщины и выравнива-
ют тон кожи лица.

1
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купи  
в один клик
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почему BABy CAre?
1. гипоаллергенная экокосметика с клиниче-

скими испытаниями. 
2. Более чем на 97% состоящая из компонентов 

натурального происхождения.
3. Без парабенов, силиконов, SLS, SLES, мине-

ральных масел, красителей и аллергенов.
4. в составе содержатся натуральные масла 

(ши, миндаля, косточек абрикоса) и целеб-
ные растительные экстракты (ромашки, че-
реды, хлопка, облепихи и липы).

5. Экокосметика для малышей от 0 до 3-х лет, 
для детей от 3-х лет и старше, для беремен-
ных женщин и кормящих матерей.

6. Отдельные продукты линии подходят для ис-
пользования всей семьей.

 Экопенка ДеТская 
для купания и ежедневного  
подмывания младенцев с первых дней жизни 
175 мл

 Экошампунь-ВанноЧка ДеТскИй 
БеЗ СЛеЗ с первых дней жизни 
260 мл

 Экокрем ДеТскИй 
защита от непогоды с первых дней жизни 
50 мл 

 Экокрем ДеТскИй 
под подгузник с первых дней жизни 
75 мл

 Экомыло ДеТское 
для очищения с первых дней жизни 
260 мл

 Экомасло ДеТское 
для ухода и массажа с первых дней жизни 
105 мл

 Экошампунь ДеТскИй 
БеЗ СЛеЗ с трех лет 
260 мл

 Экомыло ДеТское 
для ежедневного очищения с трех лет 
260 мл 

 Экогель для душа 
бессульфатный 
для беременных  
и кормящих матерей  
260 мл  

 Экокрем для тела 
уход и профилактика растяжек 
в период беременности 
150 мл

Косметическая линия «BABy CAre» — воплощение 
самой нежности и любви — эколиния, созданная специально 
для детей, беременных женщин и кормящих матерей.

6 КРЕМ-РАСтИРКА для ног 
СогревающиЙ
100 мл

• моментально впитывается
• возвращает приятное тепло и ощущение 

полного комфорта
• усиливает кровообращение
• подходит для массажа

уход за кожей

1 БАЛьЗАМ-фОРтЕ 
с пантенолом [7%] 
СуПерПомощЬ для кожи 
детей и взрослых
50 мл

восстанавливает защитные функции 
кожи после длительного пребывания 
на морозе, уменьшает раздражения и 
покраснения при обветривании. Подхо-
дит для ежедневного применения.

2 КРЕМ для лица  
ЭкСтраПитание  
24 чаСа
50 мл 

комплекс активных компонентов:
• обеспечивает долговременное питание и 

увлажнение кожи
• уменьшает ощущение стянутости
• восстанавливает эластичность и упру-

гость кожи
• защищает кожу от агрессивных факторов 

окружающей среды, свободных радикалов
• придает коже мягкость,  нежность и чув-

ство комфорта на целый день

3 КРЕМ От НЕпОГОДЫ 
для лица 
SOS уход
50 мл 

комплекс активных компонентов 
(масло кокоса, экстракт кокоса, ал-
лантоин, Stimu-Tex® AS, витамин е):
• увеличивает устойчивость кожи к 

действию агрессивных внешних 
факторов

• успокаивает и мгновенно восста-
навливает раздраженную кожу

• увлажняет эпидермис, устраняя су-
хость, шелушение и обезвоживание

• защищает кожу от негативного воз-
действия ультрафиолета

• насыщает кожу питательными ве-
ществами, придавая ей роскошную 
бархатистость

• мгновенно придает коже ощущение 
суперкомфорта и мягкости

4 КРЕМ-пИтАНИЕ для лица  
SOS восстановление 25+
50 мл 

комплекс активных компонентов, входящий в 
состав крема, воздействует на кожу по несколь-
ким направлениям:
• моментально увлажняет обезвоженную кожу, из-

бавляя от ощущения сухости и стянутости
• активно регенерирует и глубоко питает, придавая 

коже сияние
• защищает от климатических воздействий и нега-

тивных факторов окружающей среды
• уменьшает шелушение кожи
• дарит ощущение комфорта

5 ГЕЛь-КОНЦЕНтРАт  
для рук и локтей 
уЛЬтраувЛажнение
100 мл 

интенсивно увлажняет, смягчает и разгла-
живает кожу рук и локтей. Особенно неза-
меним для кожи, предрасположенной к су-
хости и шелушениям. гиалуроновая кис-
лота интенсивно увлажняет кожу на раз-
ных уровнях, удерживая влагу в верхних 
слоях, повышает ее упругость и эластич-
ность. Aquaxylтм восстанавливает водный 
баланс кожи, защищает ее от обезвожива-
ния, делает нежной и шелковистой. масло 
оливы интенсивно питает и смягчает кожу, 
устраняет ее шероховатость.

в зимний период

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик

купи  
в один клик
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https://belita-shop.by/katalog/kremy/balzam_forte_s_pantenolom_7_superpomoshch_dlya_kozhi_detey_i_vzroslykh.html
https://belita-shop.by/katalog/creams-for-face/2125.html
https://belita-shop.by/katalog/intensivnye-sredstva-dlya-ruk/gel-kontsentrat-dlya-ruk-i-loktey-ultrauvlazhnenie.html
https://belita-shop.by/katalog/creams-for-face/krem-spasatel-ot-nepogody-dlya-litsa-sos-ukhod.html
https://belita-shop.by/katalog/kremy-i-balzamy/cream_rubbing_for_the_feet_warming.html
https://belita-shop.by/katalog/creams-for-face/krem-dlya-litsa-ekstrapitanie-24ch.html
https://belita-shop.by/brands/baby-care.html?sphrase_id=767450


ДЛЯ НЕЕ 
Роза 

&шампанское
чарующий аромат розы и дорогого 

шампанского наполняет ощущением 
радости и удовольствия, вдохновляет 

дарить любовь и красоту

 Мужской гель-душ  
для тела 
300 мл

 Мужской шампунь 
для волос 
300 мл

 праздничный 
гель для душа  
на игристом вине
260 мл

 Крем-шиммер 
для тела  
с эффектом 
сияния
150 мл

 праздничный 
гель для душа  
на розовой воде
260 мл

 Ароматный  
крем-бархат  
для рук
150 мл

ДЛЯ НЕГО
Терпкий цитрус 
&Шотландский виски
мужественный и  чувственный аромат 
терпкого цитруса в шотландском виски 
подчеркивает индивидуальность и природную 
силу, очаровывает и притягивает

Дарите ПоДарки лЮБимЫмвместе с витэкс12 и 24 декабря  
в фирменных магазинах* 

«белИТа-ВИТЭкс»  

скидка  
до 15% 
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