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Маска-уход  
постпилинговая  
с альгинатом  
для лица

50 мл

Маска-восстановление для лица  
после использования различных типов масок  
(тканевых, медицинских, респираторов) 
несмываемая 
50 мл
Ношение маски усугубило состояние кожи и создало новые проблемы. В то время как ношение 
масок является важной необходимостью прекращения распространения вируса, могут появить-
ся неприятные ощущения и повреждения на коже из-за длительного нахождения под маской.
В замкнутом пространстве может повышаться температура на закрытой части лица. Это может 
привести к увеличению влажности и выработки себума/кожного жира и потенциально вызвать 
высыпания на коже и прыщи, а также сухость кожи и губ. Выдыхаемый воздух также может 
привести к образованию конденсата внутри самой маски, увеличивая содержание влаги в коже.  
Он может раздражать кожу и является идеальной средой для бактерий, вызывающих акне. 
Механическое трение, особенно за ушами, вокруг щек, носа и подбородка, может привести 
к раздражению, покраснению и зудящей сыпи. Ношение маски может повлиять на уже суще-
ствующие проблемы, вызывать потливость и привести к высыпаниям, известным как «маскне»!
В ответ на это компания Белита создала Маску-восстановление для лица после ис-
пользования различных типов масок, которая направлена на восстановление кожи после 
использования тканевых и медицинских масок, а также респираторов. комплекс активных 
компонентов (Stimu-Tex AS, аллантоин, Ac.net, витамины E, F) уменьшает раздражения 
и  покраснения, успокаивает кожу и предотвращает появление высыпаний. 
ПриМенение: 
1. За 30-40 мин до использования защитной маски нанесите тонким слоем на лицо до полного 
впитывания. Не смывать. 
2. Как восстанавливающий уход: нанесите маску на очищенную кожу лица на 10-15 мин вече-
ром. Остатки снимите ватным диском. Подходит для ежедневного применения.

Подходит для всех типов кожи.

Маска-липолитик 
с L-карнитином и кофеином  
для подбородка и шеи
50 мл
комплекс активных компонентов (L-карнитин, кофеин, Ovaliss, Actisculpt): 
корректирует овал лица уменьшает выраженность двойного подбородка.
Возрастные изменения в сочетании с силами гравитации, весом, образом 
жизни, гормональными перепадами постепенно вносят коррективы в контуры 
нашего лица и шеи. В результате кожа теряет эластичность и начинает про-
висать, образуя двойной подбородок. избавиться от этого недостатка можно, 
если подойти к этому комплексно. Один из наиболее эффективных способов 
восстановления этой части лица является Маска-лиПолитик. Эффективная 
формула маски содержит известные «жиросжигатели» кофеин и L-карнитин, 
которые способствуют сокращению жировых отложений и улучшению лимфо-
дренажа. активные комплексы Ovaliss и Actisculpt улучшают эластичность 
кожи,  повышают упругость, нормализуют водный баланс, выравнивают микро-
рельеф кожи и снижают отечность. 

Для усиления эффективности маски рекомендуется проводить самомас-
саж зоны шеи и подбородка, а также выполнять специальные упражнения 
на укрепление мышц.

Маска-лифтинг  
с коллагеном и гиалуроном  
для области вокруг глаз 
несмываемая
50 мл

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

креМовые  
Маски  
для лица

тканевые Маски для лица

1 	Black	Detox		
маска для лица
Матирование, очищение и сужение пор 
Подходит для жирной кожи с расширенными Порами  

для любого возраста

Комплекс активных компонентов маски обеспечивает глубокое очи-
щение кожи, антиоксидантную защиту, сужает расширенные поры 
и укрепляет их стенки, питает и увлажняет кожу. Black Detox Маска 
для лица призвана бороться с избытком себума, регулировать вы-
деление кожного сала, создавая матирующий эффект на коже и при-
давая свежий и подтянутый вид.

2 	collagen		
маска для лица и подбородка
разглаживание Морщин,  упругость и эластичность 
для всех тиПов кожи 30+

Маска содержит специально подобранный комплекс активных ком-
понентов, который обеспечивает коже эффективный уход: активно 
увлажняет и смягчает кожу, способствует увеличению коллагена в 
коже, обеспечивая упругость и эластичность кожи, уменьшает вы-
раженность морщин и складок. уникальный природный комплекс 
олигосахаридов в составе пропитки маски обеспечивает эффект 
мгновенного лифтинга, усиливая синтез коллагена в клетках кожи и 
укрепление соединительных тканей кожи.  

3 	Premium	PePtiDe	anti-age	
маска для лица и подбородка
интенсивное оМоложение, лифтинг и питание 
для возрастной кожи всех тиПов

Premium Peptide Anti-age Маска содержит комплекс активных компо-
нентов, направленный на активное омоложение кожи, поддержание 
ее эластичности и упругости. Пептиды X50 AntiAging и Matryxyl 
Synthe 6 обеспечивают синтез коллагена и эластина в клетках 
кожи, выравнивают рельеф кожи, разглаживают  и направлены на 
3-х мерное сокращение морщин. Регулярное использование маски 
оказывает интенсивное увлажнение и питание кожи, придавая ей 
гладкость и шелковистость.

4 	Hyaluron	lift		
маска для лица
эффект подтяжки, интенсивное увлажнение и 
лифтинг 
для нормальной и сухой кожи любого возраста

комплекс активных компонентов маски для лица обеспечивает:
 естественный эффект подтяжки лица
 выравнивание микрорельефа кожи и уменьшение выраженности 
морщин

 стимулирование синтеза коллагена
 защиту клеток кожи от негативного воздействия свободных ради-
калов

 поддержание оптимального уровня увлажненности кожи

5 	aHa-маска для лица 
эффект пилинга, обновление и сияние
для всех тиПов кожи любого возраста

Комплекс активных компонентов (гликолевая и молочная кисло-
ты, аллантоин, экстракт магнолии) способствует процессу эксфо-
лиации кожи, предупреждая образования комедонов и воспалений, 
обновляет кожу, устраняет мелкие морщины, выравнивает тон лица. 
Деликатная формула маски оказывает смягчающее и увлажняющее 
действие.

MASKIMANIA — линия суперэффективных тканевых масок для лица, 
которая создана обеспечивать комплексный уход за любым типом 
кожи, преображая ее и возвращая ей здоровое сияние и свежий вид. 
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НовиНка

тонизирование

активно  
увлажняЮщиЙ  
гидротоник  
для лица

свеЖестЬ и сияние
Наполняет клетки живи-
тельной влагой, дарит све-
жесть и ощущение неверо-
ятной легкости. активные 
компоненты, оставаясь на 
коже, образуют невесо-
мый ухаживающий слой, 
который помогает под-
держивать нормальный 
гидробаланс, укрепляет и 
освежает кожу, улучшает 
ее упругость.

увлажняЮщая  
МиЦеллярная вода
для лица  
и кожи вокруг глаз 

троЙноЙ ЭФФект
1. демакияж
2. очищение
3. усиление красоты 
Формула полностью растворя-
ет макияж и загрязнения, легко 
и аккуратно очищая кожу без 
лишнего трения. Специальный 
комплекс насыщает кожу вла-
гой, тонизирует, делает цвет 
лица ярким, ровным и сияю-
щим.

Подходит  
для чувствительных глаз.

увлажняЮщая пенка  
для уМЫвания
с аквагранулами
для лица

МяГкое оЧиЩение
Шелковистая гелевая формула 
при умывании превращается 
в воздушную пушистую пенку, 
которая мягко и тщательно очи-
щает кожу от макияжа, загряз-
нений и себума без пересуши-
вания. Помогает глубоко очи-
стить поры, щедро насыщает 
кожу необходимыми увлажня-
ющими веществами, оставляет 
приятное ощущение свежести, 
чистоты и комфорта.

Для всех типов кожи,  
в том числе чувствительной.

Новая линия УвЛаЖНЕНиЕ UltraLong от виТЭкС — это ювелирный симбиоз технологий и компонентов,  
поэтому она идеально подходит для ухода за обезвоженной, уставшей кожей, а также за чувствительной 
кожей, склонной к стянутости и покраснениям. Это новое поколение увлажняющих текстур, созданных 

экспертами виТЭкС в сотрудничестве с французскими учеными. Формулы «умного увлажнения» помогают 
коже регулировать уровень гидратации в зависимости от влажности окружающей среды. 

Благодаря большому проценту активных компонентов в составе достигается быстрый и заметный 
результат: кожа на глазах напитывается влагой, становится более упругой, исчезают морщинки, вызванные 

обезвоживанием, тон лица становится однородным, сияющим и красивым. 

В основе средств линии —  
инновационный французский увлажняющий комплекс  
HYDRO Power-complex, который в настоящее время не 
имеет аналогов. 
доказанная* ЭФФективностЬ:

• НеПРеРЫВНОе УлЬтРаУВлаЖНеНие КОЖи — до 120 часов*
• ГлУБОКОе УВлаЖНеНие КОЖи — до 6 слоя** 

*Доказано компанией Provital (Франция)
**Доказано компанией Nouryon (Нидерланды)

Средства линии обеспечивают до 120 часов увлажнения, но ежеднев-
ное нанесение средств на кожу необходимо, так как в результате умы-
вания и очищения кожи, с ее верхнего слоя вымываются увлажняющие 
компоненты. Проникновение  увлажняющих компонентов в нижние слои 
эпидермиса происходит постепенно и эффект увлажнения сохраняется 
до 120 часов.
именно благодаря длительному увлажнению и сохранению влаги в клет-
ках нижних слоев наша кожа способна восстановить упругость и плот-
ность, восполнить водные резервы. Морщинки и линии «обезвоженно-
сти» будто стираются, кожа светится молодостью и свежестью.

очищение 

120 Часов увлаЖнения
СияНия и МОлОДОСти КОЖи

увлажняЮщиЙ  
гель-филлер
для кожи вокруг глаз 
роликовый 

заПолнение МорЩин

активные компоненты гаран-
тируют непрерывное ультра-
увлажнение кожи до 120 ча-
сов*, разглаживают «гусиные 
лапки», эффективно умень-
шают припухлости и темные 
круги под глазами. Массаж-
ный ролик улучшает микро-
циркуляцию в коже, усиливая 
эффективность активных ком-
понентов, приятно охлаждает 
и тонизирует. 

Результат: кожа вокруг глаз 
приобретает отдохнувший 
вид, выглядит свежей и 
подтянутой. Морщинки 
разглаживаются, уменьша-
ются темные круги, взгляд 
становится распахнутым и 
сияющим.

увлажняЮщая  
Маска-гидробустер
для лица 

Против возрастныХ изМенениЙ
идеальный выбор, когда нужно быстро вернуть 
отдохнувший и подтянутый вид коже с призна-
ками возраста, уставшей от стрессов, недо-
сыпания и негативного воздействия факторов 
окружающей среды. активные компоненты га-
рантируют непрерывное ультраувлажнение кожи 
до 6 слоя** в течение 120 часов*, удерживают 
влагу в ее глубоких слоях, не давая испаряться, 
предотвращают появление сухости и потерю 
упругости.

Результат: глубоко увлажненная и напитан-
ная кожа становится свежей, гладкой, шелко-
вистой и сияющей. 

основноЙ уход

увлажняЮщиЙ 
разглаживаЮщиЙ 
креМ-гель
для лица

сияние и уПруГостЬ
активные компоненты га-
рантируют непрерывное 
ультраувлажнение кожи 
до 120 часов*: восстанав-
ливают и поддерживают 
водный баланс, защища-
ют кожу от пересушива-
ния, уменьшают признаки 
усталости, недосыпания и 
стресса, повышаются упру-
гость, эластичность и плот-
ность кожи.

Результат: кожа на-
полняется влагой, раз-
глаживаются морщинки, 
кожа выглядит упругой, 
гладкой и сияющей.

увлажняЮщиЙ 
укрепляЮщиЙ  
креМ-актив
для лица 

ПлотностЬ  
и уПруГостЬ 
активные компоненты га-
рантируют непрерывное 
ультраувлажнение кожи до 
120 часов*: восстанавли-
вают естественный уровень 
гидратации в эпидермисе, 
создают барьер, препят-
ствующий потере влаги, за-
пускают в коже естествен-
ный процесс выработки 
собственного коллагена 
и гиалуроновой кислоты, 
уменьшают выраженность 
морщинок, освежают и 
улучшают цвет лица.

Результат: кожа стано-
вится необыкновенно 
увлажненной, упругой, 
шелковистой, замедля-
ются возрастные  из-
менения. 

интенсивнЫЙ уход

увлажняЮщая сЫворотка 
с активными гидросферами для лица 

двоЙное деЙствие
• защита от потери влаги
• восстановление упругости
активные компоненты оказывают доказанное действие, гарантируя 
непрерывное ультраувлажнение кожи до 6 слоя** в течение 120 ча-
сов*, восстанавливают упругость кожи, стимулируют синтез собствен-
ного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, укрепляют, успока-
ивают, придают гладкость и шелковистость.

Результат: сразу после нанесения сыворотки улучшается увлаж-
ненность всех слоев эпидермиса, цвет лица становится ровным и 
свежим, кожа выглядит сияющей и ухоженной. При регулярном 
применении восстанавливаются водные резервы кожи, разглажи-
ваются морщинки, значительно увеличивается упругость и эла-
стичность кожи.

увлажняЮщиЙ 
креМ-сорбет
для лица  
и кожи вокруг глаз

соверШенство  
сияЮЩеЙ коЖи
активные компоненты 
усваиваются максималь-
но полно и гарантируют 
непрерывное ультраув-
лажнение кожи до 120 
часов*. В результате в 
клетках накапливаются 
питательные и увлажня-
ющие вещества, надол-
го устраняется дефицит 
влаги на разных уровнях 
эпидермиса, улучшаются 
естественные защитные 
функции кожи.

Результат: кожа ста-
новится увлажненной, 
шелковистой и сияю-
щей.  

увлажняЮщиЙ  
питательнЫЙ  
креМ-бальзаМ
для лица

с антивозрастныМ 
деЙствиеМ

активные компоненты гаран-
тируют непрерывное ультраув-
лажнение кожи до 6 слоя** в 
течение 120 часов*, стимули-
руют выработку собственного 
коллагена и эластина, подтяги-
вают и укрепляют кожу.

Результат: кожа восстанав-
ливает и сохраняет необхо-
димый уровень увлажнен-
ности, признаки возраста 
словно стираются, уменьша-
ется глубина и количество 
морщинок, укрепляется 
овал лица. 

для 
любого 
возраста

400 мл 150 мл 200 мл

40 мл 40 мл

40 мл 40 мл

12 мл

30 мл 75 мл
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НовиНка

УЖЕ в продаЖЕ

Оттеночный гель для бровей мгновенно приведет ваши 
брови в идеальный вид: подчеркнет красоту натуральных 
бровей, придаст им желаемую форму и цвет, а также надежно 
зафиксирует результат на весь день.

VITEX  
оттеночнЫЙ гель для бровей  
BROW ACCENT
5 мл
Особая форма щеточки обеспечивает точное и равномерное на-
несение геля.

любая девушка согласится, что без красиво 
оформленных бровей макияж будет выглядеть блеклым 

и незавершенным. акцент на брови, пожалуй, самый 
популярный тренд последних лет. Густые естественные 

брови делают взгляд более выразительным, а макияж — 
законченным и гармоничным. Чтобы придать бровям 
желаемую форму и оттенок, мы предлагаем богатый 
ассортимент теней, гелей, карандашей и даже помад 

для бровей. С декоративной косметикой от VITEX вы с 
легкостью создадите ваш совершенный образ.

Очень популярными и востребованными 
сейчас стали именно тени, которые позво-
ляют сделать модные в нынешнем сезоне 
дымчатые брови естественных тонов. Пом-
ните, цвет бровей должен совпадать с цве-
том корней волос. Или быть на 1-2 оттенка 
светлее. 

VITEX  
тени для бровей и век  
BROW&EYE SHADOW
Кремово-пудровая текстура ложится равно-
мерно и точно, позволяя прорисовать четкие 
контуры бровей и создать естественную ра-
стушевку века.

Карандаш для бровей обладает уникальным свойством делать взгляд вырази-
тельным даже при полном отсутствии макияжа, это универсальное средство для 
придания бровям яркости, маскировки мелких недостатков и коррекции формы. 

VITEX  
контурнЫЙ карандаш для бровей
Оптимально мягкая текстура позволяет прорисовать линии любой толщины.

Визажисты советуют укладывать брови по направлению их роста и 
немного вверх — это делает взгляд открытым и заметно освежает 
образ. Но далеко не все бровки легко поддаются укладке: у многих 
девушек волоски упорно «смотрят» вниз, а то и вовсе растут в 
разные стороны. На помощь приходит фиксирующий гель для бровей, 
он с легкостью укротит самые непослушные брови, сделает их 
аккуратными и ровными, будто с обложки журнала… 

VITEX  
фиксируЮщиЙ гель для бровей  
BROW FIX&STYLE
5 мл
Прозрачная гелевая формула легко ложится и распределяется без ко-
мочков, быстро высыхает, без липкости и блеска.

VITEX  
поМадка для бровеЙ  
BROW POMADE
3,5 г
Кремовая формула сохраняет 
стойкость до 12 часов, не 
«плывет» даже в жаркую и 
влажную погоду. 

тон 201  
Blonde

тон 202  
Taupe

тон 203  
Light brown

тон 204  
Soft brown

тон 205  
Dark brown

тон 21  
True blonde

тон 22  
Light brunette

тон 23  
Dark brunette

тон 01  
блонд

тон 02  
светло- 
коричневый

тон 03  
коричневый

тон 04  
серо- 
коричневый

Цвета палитр космети-
ческих средств  могут 
отличаться от оригинала  
из-за особенностей пере-
дачи цвета при печати.

тон 201  
Blonde

тон 202  
Taupe

тон 203  
Light brown

тон 204  
Soft brown

тон 205  
Dark brown

блеск-эликсир для полноты губ  
с гиалуроноМ
Гиалуроновая кислота — полисахарид, способствует поддержанию 
влаги и стимулирует синтез коллагена и эластина губ

• увлажненные пухлые губы в одно нанесение
• моментальный визуальный объем
• создает влажный эффект на поверхности губ
• финиш с эффектом «жидкого стекла»

01 Pink Grape  
с маслом винограда

02 Gold Argan  
с маслом арганы

03 Red Peach  
с маслом персика

роскошное Масло-блеск для губ
содержит масла, которые поддерживают оптимальный гидробаланс кожи

• питание и комфорт для губ
• не сушит губы
• предотвращает появление трещин и раздражений
• здоровый естественный оттенок
• подойдет на каждый день

ЛаЙФХак: подходит для нанесения поверх матовой помады

5	мл

5	мл

удобная 
кисточка, 

спрятанная 
в колпачкеПомадка для бровей легко и быстро смоделирует брови,  

придаст им желанный оттенок и красивую форму.  
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1 филлер для волос 
аРгановое запечатывание
150 мл

 запечатывание поврежденных участков волос
 устранение сухости волос
 легкое расчесывание
 зеркальный блеск
 неповторимая гладкость
 насыщенность цвета
 надежная термозащита
 без утяжеления волос

2	 филлер для волос 
кеРатиновое ламиниРование
150 мл

 заполнение поврежденных чешуек волос
 легкое расчесывание
 устранение ломкости
 зеркальный блеск
 неповторимая гладкость
 насыщенность цвета
 усилен термозащитой
 без утяжеления волос

1  МиЦеллярнЫЙ шаМпунь  
для склонных к жирности волос 
ежедневное очищение
500 мл

Мицеллы, входящие в состав шампуня, как по 
волшебству притягивают к себе загрязнения и 
жир, прекрасно очищают волосы и кожу головы, 
обеспечивая свежесть и длительное ощущение 
чистоты. Регулярное применение шампуня сде-
лает волосы более объемными и послушными, 
подарит волосам притягательный блеск.
комплекс экстрактов крапивы белой, лопу-
ха, розмарина, сосны, чеснока, кресс-салата, 
ромашки, плюща, арники является тонизирую-
щим, вяжущим и очищающим средством, кото-
рое нормализует работу сальных желез, умень-
шает зуд кожи головы и шелушение при перхоти, 
обладает антисептическим и противосеборей-
ным действием.
Подходит для ежедневного использования.

2  шаМпунь для нормальных волос 
мгновенное преображение
500 мл

Прекрасно очищает кожу головы и волосы, при-
дает им объем и восхитительное здоровое сия-
ние.
коктейль из невероятно сочной мякоти киви и 
яблока, натуральных соков лимона и апель-
сина, протеинов миндаля уже после первого 
применения улучшит внешний вид волос, при-
даст им глянцевый блеск и гладкость, объем и 
эластичность.

3 шаМпунь для сухих,  
ломких и секущихся волос 
глубокое восстановление 
500 мл

Это сила и мягкость, шелковистость и изуми-
тельный блеск, защита и бережное очищение 
ваших волос в одном флаконе!
Гидролизованный растительный протеин в 
составе шампуня  укрепляет и увлажняет во-
лосы изнутри, а также образует на поверхности 
волоса защитную пленку, которая одновременно 
снижает трение волос и нормализует состояние 
секущихся кончиков.
Функциональные компоненты обеспечивают 
эластичность волос, уменьшают сухость и лом-
кость волос.

Эффективный салонный уход дома. продукты с интеллектуальной формулой глубоко 
реставрируют поврежденные волосы. комплексное применение продуктов линии 
обеспечит профессиональный результат: глянцевый блеск, струящуюся гладкость, 
глубокое питание и восстановление волос по всей длине. 
Линия идеально подходит для поддержания эффекта салонных процедур: окрашивания, 
ламинирования, кератинового выпрямления. подходит для всех типов волос.

4 бальзаМ для нормальных волос 
мгновенное пРеобРажение
300 мл

Это прекрасное кондиционирование  и легкое рас-
чесывание волос, гладкость и шелковистость без 
утяжеления,  управляемость и контроль пушения , 
блеск и объем волос.
коктейль из невероятно сочной мякоти киви и 
яблока,  натуральных соков лимона и апельсина, 
протеинов миндаля уже после первого применения 
улучшит внешний вид волос, придаст им глянцевый 
блеск и сияние, объем и эластичность.

5  бальзаМ  
для сухих, ломких и секущихся волос 
глубокое восстановление
300 мл

Бальзам интенсивно кондиционирует и восстанавли-
вает волосы по всей длине, облегчает влажное и су-
хое расчесывание, придает супермягкость волосам, 
дарит невероятный блеск, гладкость и силу волосам 
от корней до самых кончиков, обладает антистатиче-
ским действием.
Гидролизованный растительный протеин проникает 
внутрь волоса, укрепляет его изнутри, а также создает 
на поверхности волоса защитную пленочку, которая 
предотвращает механические повреждения волоса в 
процессе расчесывания, что придает силу волосам и 
предотвращает появление секущихся кончиков. Функ-
циональные компоненты обеспечивают эластичность 
волос, уменьшают сухость и ломкость волос.

6  кондиЦионер  
для жирных  
и склонных к жирности волос 
объем без утяжеления
300 мл

Это легкое расчесывание, мягкость и управляемость 
волос без утяжеления! Придает объем и блеск воло-
сам, облегчает процесс укладки, сохраняет ощуще-
ние свежести и чистоты.
комплекс экстрактов крапивы белой, лопуха, 
розмарина, сосны, чеснока, кресс-салата, ро-
машки, плюща, арники является тонизирующим, 
вяжущим и очищающим средством, нормализует 
работу сальных желез, уменьшает зуд кожи головы 
и шелушение при перхоти.
Обладает антисептическим и противосеборейным 
действием.

3	 филлер для волос 
пРотеиновое выглаживание
150 мл 

 восстановление плотности волос
 легкое расчесывание
 усиление прочности волос
 зеркальный блеск
 неповторимая гладкость
 насыщенность цвета
 защита от высоких температур
 без утяжеления волос

4	 бессульфатнЫЙ шаМпунь 
для волос 
аРгановое питание
300 мл

 не содержит сульфатов
 бережное очищение поврежденных волос
 рекомендуется после салонных процедур: окра-
шивания, ламинирования, выпрямления

 подготавливает волосы к последующим этапам 
ухода

 подходит для всех типов волос

5	 бессульфатнЫЙ шаМпунь 
для волос 
пРотеиновое укРепление
300 мл

 не содержит сульфатов
 бережное очищение поврежденных волос
 рекомендуется после салонных процедур: окра-
шивания, ламинирования, выпрямления

 подготавливает волосы к последующим этапам 
ухода

 подходит для всех типов волос
 подходит для повседневного использования

6	 бессульфатнЫЙ шаМпунь 
для волос 
кеРатиновое восстановление
300 мл

 не содержит сульфатов
 бережное очищение поврежденных волос
 рекомендуется после салонных процедур: окра-
шивания, ламинирования, выпрямления

 подготавливает волосы к последующим этапам 
ухода

 подходит для всех типов волос
 подходит для повседневного использования

7	 бальзаМ-Маска для волос 
восстановление и питание 
с маслом арганы, протеинами 
и кератином
200 мл

комплекс активных компонентов обеспечивает:
 восстановление повреждений
 питание
 уплотнение волос
 мягкость и гладкость
 насыщенность цвета
 зеркальный блеск

8 бустер-конЦентрат 
для восстановления  
и питания волос
100 мл

концентрат для обогащения шампуня, 
бальзама, маски
 максимальный эффект
 глубокое восстановление структуры волос
 здоровое сияние
 гладкость
 питание и укрепление волос
 уменьшение пористости и ломкости волос

7  Маска  
для сухих, ломких и секущихся волос 
мгновенная РеконстРукция
300 мл

Маска создана для глубокого восстановления и интенсив-
ного питания поврежденных волос, придает великолеп-
ный блеск, невероятную мягкость и шелковистость уже 
после первого применения,  укрепляет волосы от корней 
до самых кончиков, облегчает  расчесывание, уменьшает 
разлетаемость волос, делает их гладкими и послушными.
Гидролизованный растительный протеин и масло 
подсолнечника проникают внутрь волоса, укрепляют его 
изнутри, а также создают на поверхности волоса защит-
ную пленочку, которая  предотвращает механические по-
вреждения волоса в процессе расчесывания, что придает 
силу волосам и  предотвращает появление секущихся 
кончиков,  увлажняют и питают волосы.

8  спреЙ-терМозащита 
несмываемый для всех типов волос 
кРасота до самых кончиков
150 мл

Волшебная вуаль для легкости шелковистости и неверо-
ятного блеска волос:  уменьшает время сушки, облегчает 
расчесывание и распутывание волос, добавляет объем, 
защищает от воздействия высоких температур фена и 
утюжка, сохраняет яркость и насыщенность цвета окра-
шенных волос.
Гидролизованный растительный протеин проникает 
внутрь волоса, укрепляет его изнутри, а также создает на 
поверхности волоса защитную пленочку, которая  предот-
вращает механические повреждения волоса в процессе 
расчесывания, что придает силу волосам и  предотвращает 
появление секущихся кончиков.
Функциональные компоненты обеспечивают интенсивное 
увлажнение волос, уменьшают сухость и ломкость волос.

9  энзиМнЫЙ шаМпунь  
для всех типов волос 
глубокое очищение
500 мл

Энзимный шампунь разработан специально для макси-
мально глубокого очищения волос и кожи головы, полно-
стью удаляет следы воска, пасты, геля, лака и других 
укладочных средств, а также кондиционеров и загрязне-
ний окружающей среды. Придает волосам реальную чи-
стоту. Энзимы, входящие в состав шампуня, прекрасно 
очищают волосы, не повреждая их. использовать не чаще 
одного раза в неделю или по мере необходимости.
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аНоНС

	GENTLE	CLEANSING		
неЖныЙ креМ-ГелЬ  
для очищения лица и век 
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ

 150 г
WhiteGen (1%) • Niacinamide PC (1%) • SpecWhite TA (0,2%) 

	DEEP	EXFOLIATION
 ПилинГ-скатка для лица  

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ	
с фруктовыми кислотами

 75 г
WhiteGen (1%)

	HYDRATING	&	LIFTING
 ГидроГелевая несМываеМая 

bEAuTY-Маска для лица  
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ

 75 г 
WhiteGen* (3%) • Niacinamide PC (5%) • SpecWhite TA (0,5%)

	RADIANCE	POWER
 тоник-ЭксФолиант для лица  

AHA + bHA   
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ

 150 мл
WhiteGen* (3%) • SpecWhite TA (0,5%) 

	TOTAL	RENEWAL
 увлаЖняЮЩая  

сыворотка-Эликсир для лица  
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ

 120 г
WhiteGen* (3%) • Niacinamide PC (5%) • SpecWhite TA (0,5%)

K-W.H.I.T.E 3:0
KOREAN WHITENING 
PRACTICE
Показания:
• пигментные пятна  

(в том числе возрастные), 
веснушки, постакне и т.д.

• профилактика 
гиперпигментации и 
фотостарения

• вспомогательное средство 
для ухода за кожей, склонной 
к розацеа и акне

• восстанавливающий уход после 
косметологических процедур

С первого применения K-W.H.I.T.E 
3:0 дарит коже комфорт и мяг-
кость, делает ее более свежей, 
упругой и гладкой. Комплексное 
применение средств линии помо-
гает получить заметный осветля-
ющий эффект и сохранить его на 
длительное время. 

Препараты K-W.H.I.T.E 3:0 созда-
ны для полноценного ухода и ос-
ветления кожи, помогают вернуть 
ей ровный тон, свежесть и сияние, 
продлить молодость.

резулЬтат:
- равномерно отбеливает 

пигментные пятна, 
выравнивает тон лица

- уменьшает неровности 
микрорельефа кожи

- защищает от 
УФ-излучения** 
и окислительного стресса

- оказывает успокаивающее 
и противовоспалительное 
действие

- повышает естественные 
защитные функции 
эпидермиса

- увлажняет и повышает 
упругость кожи

- замедляет появление 
возрастных изменений 

Максимальный эффект 
депигментации 
и осветления достигается 
при комплексном 
применении средств  
линии  K-W.H.I.T.E 3:0.

• Средства линии можно 
применять на постоянной 
основе. 

• Минимальный 
рекомендуемый курс –  
3 месяца.

• Подходит для всесезонного 
применения.

• Для всех типов кожи. 

* Эффект отбеливания 
подтвержден исследова-

ниями In-Vivo / Ex-Vivo*, 
проведенными Biochempro 

Incorporation, Республика 
Корея

**дневной крем SPF 25 для 
лица, шеи и зоны декольте

	INTENSIVE	CARE
 локалЬныЙ SPOT-корректор  

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ
 20 г
WhiteGen* (3%) • Niacinamide PC (5%) • SpecWhite TA (0,5%)

	DAY	SCREEN
 дневноЙ креМ SPF 25  

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ		
для лица, шеи и зоны декольте

 50 г
WhiteGen* (3%) • Niacinamide PC (2%) • SpecWhite TA (0,5%)

	NIGHT	RECOVERY	
ноЧноЙ креМ-антистресс  
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ		
для лица, шеи и зоны декольте

 50 г
WhiteGen* (3%) • Niacinamide PC (3%) • SpecWhite TA (0,5%)

	COMPLETE	CARE	
креМ для рук и тела  
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ	+	ОСВЕТЛЕНИЕ

 150 г
WhiteGen* (3%) • Niacinamide PC (5%) • SpecWhite TA (0,5%) 

активныЙ деПиГМентируЮЩиЙ коМПлекс
WhiteGen* • Niacinamide PC  • SpecWhite TA 
оказывает направленное воздействие на ключевые этапы меланогенеза, решая проблему нарушения пигмен-
тации кожи, и позволяет получить видимый отбеливающий эффект уже через 10 дней.

действует в 3 направлениях:
• регулирует процессы пигментации и предотвращает образование новых пятен
• заметно осветляет кожу и выравнивает ее тон 
• снижает воспаление и оказывает антиоксидантное действие

инновационныЙ МеХанизМ  
МноГовекторноГо отБеливания коЖи:
WhiteGen (экстракт корейской форзиции)
получен высокотехнологичным методом суперкритической экстракции.  Уменьшает интенсивность и размер 
пигментных пятен, позволяя увидеть отбеливающий эффект уже через 10 дней*. Содержит  Arctigenin, кото-
рый восстанавливает местный иммунитет кожи, оказывает выраженное противовоспалительное и антиокси-
дантное действие. активизирует биосинтез липидов, улучшает рельеф кожи. Помогает предотвратить воз-
никновение паракератоза (нарушение процесса ороговения клеток эпидермиса).

Niacinamide PC (ниацинамид)
биодоступный витамин В3, обладает осветляющим действием и минимизирует риск повторного появления 
пигментных пятен. Оказывает себорегулирующий эффект, способствует сокращению воспалений при акне. 
Стимулирует выработку коллагена, выравнивает микрорельеф и разглаживает морщинки, сужает поры. Увели-
чивает синтез церамидов и свободных жирных кислот, восстанавливая защитный слой кожи и уменьшая транс-
эпидермальную потерю влаги. Оказывает противоотечное действие. Возвращает коже природное сияние.

SpecWhite TA  (транексамовая кислота)
производное аминокислоты, подавляет синтез меланина и осветляет общий тон кожи, повышает естествен-
ную способность эпидермиса сопротивляться влиянию UV-излучения. Обладает выраженным успокаивающим 
и противовоспалительным действием. Оказывает анти-акне эффект. Укрепляет стенки сосудов и снимает 
раздражения.

Аристократическая бледность или голливудский загар — независи-
мо от исходного оттенка кожи, появление пигментных пятен способ-
но испортить настроение любой женщине.  Причин  у этого явления 
много, но самыми распространенными являются следующие:

• наследственный фактор (генетическая предрасположенность)
• гормональные нарушения
• UV, IR и HEV-излучения
• механические повреждения кожи и воспалительные процессы
• прием фотосенсибилизирующих препаратов
• нарушение баланса витаминов и микроэлементов
• возрастные изменения и другие факторы.

KOREAN WHITENING • HIGH INTENSITY • TESTED EFFECT 

«Белита-М» представляет инновационную разработку:  
линия K-W.H.I.T.E 3:0,  

в основе которой —  
3 эффективных компонента,  

широко применяемых в корейской beauty-индустрии 
для коррекции и профилактики гиперпигментации 

10 11



аНоНС

кокосовое Молочко 
с маслом кокоса 

раЙское кокосовое наслаждение!
Вкуснейший коктейль для кожи, который одно-
временно мягко и аккуратно очищает, при этом 
питает и увлажняет кожу.
Масло кокоса и кокосовое молочко оказывают 
омолаживающее, увлажняющее и питательное 
действие, стимулируют выработку коллагена, по-
вышают эластичность и упругость кожи, предот-
вращают потерю влаги, снимают раздражение и 
шелушение.
легкая шелковистая пена окутывает кожу ласко-
вым облаком уютного, теплого, нежного аромата, 
утром помогая проснуться, а вечером — снять на-
пряжение и расслабиться.

Миндальное Молочко 
с маслом Миндаля 

сладкое Миндальное удовольствие!
Вкуснейший коктейль для кожи, который бережно 
и тщательно очищает кожу, придает ей гладкость 
и шелковистость, не оставляет ощущения стяну-
тости и пересушивания.
Масло сладкого миндаля и миндальное молоч-
ко глубоко питают, увлажняют и восстанавливают 
кожу, устраняют сухость и шелушение, повышают 
упругость и плотность кожи, смягчают и разгла-
живают.
Густая воздушная пена окутывает кожу пуши-
стым облаком и наполняет удивительно нежным, 
деликатно-сладким ароматом, погружая в атмос-
феру чувственного наслаждения.

сливочнЫЙ тоффи 
с маслом какао

шоколадно-кофеЙное наслаждение!
Нежнейшая кремовая формула геля для душа да-
рит коже заботливое и аккуратное очищение без 
пересушивания.
Масло какао обладает великолепными увлаж-
няющими, питательными, восстанавливающими 
и защитными свойствами, устраняет сухость и 
шелушение, разглаживает и смягчает кожу. Экс-
тракт кофейных зерен помогает укрепить струк-
туру кожи, заметно повышает тонус и упругость.
изумительный аромат свежесваренного кофе в 
сочетании с вкуснейшим десертом из шоколада, 
взбитых сливок, тоффи и карамели обволакива-
ет кожу душистым облаком, моментально сни-
мает напряжение, дарит энергию, вдохновение 
и чудесное настроение.

арбузнЫЙ фреш 
с соком алоЭ 

угости кожу арбузнЫМ фрешеМ!
Гель для душа с бодрящим ароматом спелого 
арбуза ласково и аккуратно очищает кожу и да-
рит летнее солнечное настроение. 
спелый сочный арбуз насыщает кожу витами-
нами (B1, B2, B6, С), минералами и микроэле-
ментами, обеспечивает ей глубокое увлажне-
ние и тонизирование, способствует обновлению 
клеток кожи, повышает ее упругость.
Густая воздушная пена окутывает кожу пуши-
стым облаком, бережно очищает и легко смы-
вается, не пересушивая и не раздражая кожу, 
оставляет комфортное ощущение увлажненно-
сти, гладкости и шелковистости. 

тропическиЙ фреш
с соком алоЭ 

угости кожу тропическиМ фрешеМ!
Гель для душа с искрящимся ароматом экзо-
тических фруктов — это настоящий тропиче-
ский коктейль для кожи. 
отборные свежие фрукты — апельсин, ана-
нас, манго, гуава, банан, лайм, киви, личи, 
грейпфрут — наполняют кожу витаминами, анти-
оксидантами, микроэлементами, минералами и 
другими ценнейшими веществами, дарят ей всю 
энергию и силу сочных плодов, выросших в тропи-
ческих садах под ласковыми лучами солнца. 

 Мягкие моющие компоненты нежно очищают кожу 
без пересушивания и раздражения, дарят коже 
яркий динамичный аромат, бодрость и вдохнове-
ние, погружая в атмосферу экзотического лета и 
счастливой беззаботности.

гранатовЫЙ фреш 
с соком алоЭ 

угости кожу гранатовЫМ фрешеМ!
Гель для душа с ярким ароматом вкусного 
граната заботливо и тщательно очищает кожу, 
оставляя ощущение невероятной свежести и 
чистоты. 
сочный свежий гранат, богатый антиоксидан-
тами, витаминами, сахарами, танинами и други-
ми ценнейшими веществами, дарит коже свою 
оздоравливающую, увлажняющую и тонизиру-
ющую силу, повышает упругость кожи, придает 
шелковистую гладкость.
Душистая густая пена окутывает кожу легким 
облаком, бережно очищает без пересушивания 
и раздражения и легко смывается, обеспечивая 
супернастроение и бодрость на весь день.

ГелЬ для душа ГелЬ для душаГелЬ для душа креМ-ГелЬ для душа креМ-ГелЬ для душа креМ-ГелЬ для душа 

нежнеЙшие креМовЫе  
гели для душа 

содержат 100% натуральнЫе Масла 
кокоса, сладкого Миндаля и какао

яркие, бодрящие  
гели для душа

содержат 100% 
натуральнЫЙ сок алоэ

500 мл 500 мл 500 мл 515 мл 515 мл 515 мл
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1. сыворотка-лиФтинГ 
Y-КОНтУР 
для лица, шеи и декольте

активно работает над подтягиванием 
кожи в области шеи, декольте и нижней 
части лица, а также над моделировани-
ем красивых четких контуров.

2. креМ  
Бото-Филлер 
РаЗГлаЖиВаЮЩиЙ  
для кожи вокруг глаз и зоны лба

способствует заполнению и уменьшению 
морщин в области лба и вокруг глаз, «за-
мораживает» разглаженные морщинки и 
помогает сохранить кожу ровной и упругой.

Роскошный моделирующий эликсир объединяет в себе 2 мощных средства, которые 
содержат особые антивозрастные компоненты с клинически доказанной эффективно-
стью, благодаря чему обеспечивается индивидуальное действие для разных зон лица:

РОСКОШНЫЙ МоделируЮЩиЙ Эликсир 2в1

Филлер-сыворотка  
для лица  
проТив МорЩиН 
с миорелаксирующим действием

Гиалуроновая кислота 
БиоМиМетиЧеские ПеПтиды

Fill my Skin!
Подобно профессиональной «инъекции» 
против морщин, сокращает мимическую 
активность мышц, расправляет морщинки, 
способствует миорелаксации и комплексно-
му омоложению изнутри. 

лиФтинГ-сыворотка  
для лица 
коНТУрНаЯ подТЯЖка 
с  омолаживающим действием

коллаГен 
Муцин улитки

Lift my Skin!
Действует как профессиональная «инъек-
ция» для контурной подтяжки лица с глобаль-
ным омолаживающим действием. Подтягива-
ет и увеличивает плотность кожи, уменьшает 
глубину и количество морщин.

сыворотка-корректор  
для лица 
проТив пиГМЕНТаЦии 
и кУпЕроЗа 
с осветляющим действием

ниацинаМид 
рускус-лиПосоМы

Perfect my Skin!
Мультиактивная сыворотка-корректор спо-
собствует уменьшению следов постакне, со-
судистых несовершенств и пигментных пятен. 
Осветляет кожу, укрепляет прочность капил-
ляров, снимает покраснения, возвращает 
коже сияние.

ПилинГ-сыворотка для лица 
проТив акНЕ  
и раСШирЕННЫХ пор 
с матирующим действием

лаМеллярные ана-кислоты 
ЧаЙ МатЧа

Clean my Skin!
активизирует процессы обновления кожи, отшелу-
шивает ороговевшие клетки, уменьшает следы по-
стакне, черные точки и расширенные поры. Пред-
упреждает появление нежелательного блеска.

сыворотка-концентрат  
для кожи вокруг глаз 
3D-ЭФФЕкТ  
против морщин, припухлостей 
и темных кругов  
с мультиактивным действием

коллаГен 
центелла азиатская

Look at me!
Повышает плотность и упругость кожи, разглажива-
ет мимические и возрастные морщинки, укрепляет 
стенки сосудов, осветляет темные круги и уменьша-
ет припухлости под глазами. 

Масло-сыворотка для лица 
ЭНЕрГиЯ СиЯНиЯ 
с антиоксидантным действием

Масло ЖоЖоБа        
МикроШиММеры

Glow my Skin!
Сияющая масло-сыворотка обеспечивает глубокое 
питание, активное увлажнение, наполняя кожу 
необходимыми липидами, витаминами и анти-
оксидантами. Результат: кожа заметно более 
эластичная, упругая, морщины разглажены. 
Насыщенная, но легкая формула не остав-
ляет излишнего блеска и липкости. 

линия высококонцентрированных сывороток для лица 
направленного действия

аМПулЬная концентрация активныХ коМПонентов

Сыворотка — средство интенсивного ухода за кожей, которое 
содержит более высокую концентрацию активных компонентов, 
чем обычный крем. Благодаря легкой текстуре препарат быстро 
впитывается в глубокие слои эпидермиса, обеспечивая макси-
мально быстрое и эффективное решение проблем кожи.

При уходе за кожей необходимо учитывать, что у разных зон лица разные потреб-
ности, и это особенно ярко проявляется с возрастом. Под воздействием гравитации 
происходят изменения в нижней части лица: овал постепенно «плывет», может по-
явиться «второй» подбородок, уголки губ опускаются вниз, придавая лицу усталое 
выражение. Поэтому нижней части лица, шее и декольте необходимо интенсивное 
укрепление, подтягивание, повышение упругости и плотности кожи, чтобы контуры 
лица оставались четко очерченными.
В верхней части лица со временем уменьшаются естественные объемы, кожа все 
быстрее теряет необходимую влагу, становится более тонкой, появляются морщинки 
и заломы. Для данной области необходимо использовать филлеры — специальные 
средства, которые помогают восполнить недостающие объемы в нужных местах, сде-
лать кожу более плотной и таким образом разгладить существующие морщинки и 
предотвратить появление новых.

ЭксклЮзивная коллекция  
роскоШныХ новинок

Косметика премиум-класса LuxCare Самоомоложение от ВитЭКС — это настоя-
щая драгоценность из мира новейших технологий, в которой мощные компоненты 
с доказанным действием соединяются в изысканных чувственных текстурах.

LUXCARE СаМООМОлОЖеНие — 
ВаШ СеКРет СОВеРШеННОЙ КОЖи!

Специалисты научного центра компании ВитЭКС в тесном сотрудничестве с круп-
нейшими мировыми косметическими лабораториями создали эксклюзивную коллек-
цию из 7 средств, которые дополнили уникальную линию LuxCare Самоомоложение.

30 мл 30 мл 30 мл 30 мл 30 мл 30 мл
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Косметические средства линии Солярис созданы на основе 
надежных солнцезащитных фильтров последнего поколе-
ния, которые обеспечивают защиту кожи от солнечных ожо-
гов, обеспечивают мощную защиту ДНК клеток кожи и кол-
лагеновых волокон от вредного воздействия УФ-В лучей, 
блокируют проникновение жестких УФ-А лучей в глубокие 
слои кожи и способствуют здоровому, красивому загару. 

В линии представлены средства для лица, тела и волос  
с различным уровнем SPF.

г. Минск, ул. Немига, 5 (ТЦ «Метрополь», 2 этаж)
г. Минск, ул. Бобруйская, 6-15 (ТРЦ «Galileo», 3 этаж)
г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, пр. 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

в мае предоставляется  

скидка 15%  

на линию  

солнцезащитной косметики 

солярис  

в фирменных магазинах  

по адресам:

Получайте	безопасный	
и	ровный	загар	
с	косметикой	«СоляриС»	
от	Белита!

Особое внимание стоит уделить детской коже. Для пер-
вых дней активного солнца или игр у воды используйте 
детский водостойкий мусс-крем SPF 50. Мусс-крем 
обеспечивает нежной детской коже максимальную за-
щиту от солнечных ожогов и интенсивного ультрафио-
летового излучения.
также используйте крем солнцезащитный для де-
тей SPF 30. Для средней степени защиты используйте 
крем солнцезащитный для детей SPF 20. Неоргани-
ческие УФ-фильтры и водостойкая формула обеспечат 
надежную защиту детской кожи. 
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