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Крем-тинт для лица  
с тональным эффектом 
коррекция тона и морщин 
SPF 20
30 мл
•	 выравнивает	тон	кожи	и	придает	

сияние
•	 стимулирует	выработку	коллаге-

на	и	эластина
•	 увлажняет,	укрепляет	и	подтяги-

вает	кожу
•	 приводит	к	уменьшению	морщин	

и	омоложению	кожи
•	 защищает	от	солнечных	лучей

АнтивозрАстной 
лосьон  
для лица  
с янтарной кислотой 
интенсиВное обноВление
150 мл
•	 способствует	обновлению	кожи
•	 интенсивно	увлажняет
•	 придает	эластичность
•	 сокращает	глубину	морщин
•	 улучшает	цвет	лица

V-ПАтч тканевый 
для коррекции овала лица
1 шт 
•	 ультрасовременный	способ	коррекции	овала	лица
•	 придает	коже	в	зоне	подбородка	тонус
•	 оказывает	выраженный	лифтинг-эффект

Одержать	победу	над	всеми	признаками	старения	кожи	
поможет	новая	линия	Belita Premium. Минус 12 лет.	

Этот	роскошный	уход	возвратит	вашей	коже	
упругость	и	эластичность,	которые	у	нее	были	12	лет	
назад*,	избавит	кожу	от	следов	усталости	и	защитит	

от	признаков	увядания,	наделяя	сиянием		
и	гладкостью	чистого	шелка.

подарите молодость и сияние Вашей коже с премиальным уходом!

Rich-Крем  
для лица, шеи и декольте ночной 
питание и разглажиВание морщин
50 мл
•	 питает	и	увлажняет	кожу
•	 делает	ее	мягкой	и	бархатистой
•	 возвращает	коже	упругость	и	эластичность
•	 стимулирует	выработку	коллагена	и	эластина
•	 уменьшает	морщины	и	способствует	омоло-

жению	кожи

Крем-ПрАймер  
для лица дневной 
защита от морщин
50 мл
•	 помогает	зрительно	выровнять	структуру	кожи
•	 способствует	равномерному	распределению	

тонального	средства
•	 возвращает	коже	упругость	и	эластичность
•	 способствует	омоложению	кожи
•	 делает	ее	мягкой	и	шелковистой

ПрессовАннАя сыворотКА  
для лица 
Восполняющий  
антиВозрастной уход 
50 мл
•	 питает	и	увлажняет	кожу
•	 стимулирует	выработку	коллагена	и	эластина
•	 укрепляет	и	подтягивает	кожу	лица
•	 делает	ее	нежной	и	гладкой
•	 придает	сияние

омолаживающий  
гиАлуроновый филлер  
для век 
заполнение морщин
20 мл
•	 заметно	сокращает	глубину	и	количе-

ство	морщин
•	 эффективно	снимает	припухлости
•	 уменьшает	темные	круги	под	глазами
•	 делает	кожу	упругой	и	эластичной
•	 придает	ей	гладкость	и	сияние

гель-ПАтч  
для подтягивания контура лица 
и подбородка 
четкий оВал
30 мл
•	 подтягивает	контур	лица	и	под-

бородка
•	 сокращает	провисание	и	растяже-

ние	кожи
•	 стимулирует	синтез	эластина
•	 способствует	повышению	упруго-

сти	и	эластичности	кожи
•	 оказывает	заметный	эффект	

лифтинга	на	линию	подбородка
•	 восстанавливает	свойства	моло-

дой	кожи

НОВИНКА!
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

	

*Эффект использования отдельных  косметических средств  
достигается  через 56 дней ежедневного применения.  

Эффективность доказана компанией Provital, Испания.

купи  
в один клик
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COFFEE Sweets 
Дивный,	восхитительно вкусный сли-
вочно-кофейный аромат с нотками 
миндаля	дарит	волшебное	настроение	в	
преддверии	праздников.	

2в1 

ГЕЛЬ для ДУША  
и ПЕНА для ВАННЫ

Роскошный КРЕМ-СУФЛЕ 
для тЕЛА и РУК 

CITRUS Sweets
Волшебный	аромат цитруса в сочета-
нии с пряными нотами кардамона и 
корицы создает	неповторимую	атмосфе-
ру	уютных	зимних	вечеров.

2в1 

ГЕЛЬ для ДУША 
ПЕНА для ВАННЫ

Роскошный КРЕМ-СУФЛЕ 
для тЕЛА и РУК

ГЕЛЬ ДЛя ДУША		

РожДЕСтВЕНСКий  
МАРциПАН

Волшебное время исполнения 
заветных желаний!
Нежный,	 теплый	 и	 завораживающий	 аро-
мат	 миндального	 марципана	 околдует	 и	
погрузит	 в	 атмосферу	 рождественской	
сказки.

ГЕЛЬ ДЛя ДУША  

МоРозНЫй  
АПЕЛЬСиН

Праздничного настроения  
и улыбок!
Игривый,	 искрящийся,	 свежий	 аромат	 мо-
розного	 апельсина	 перенесет	 в	 страну	 ве-
селья,	 искренних	 улыбок	 и	 праздничного	
настроения.	

ГЕЛЬ ДЛя ДУША  

БАНАНоВЫй  
МАФФиН 

Новый год будет наполнен теплым 
уютным семейным счастьем!
Изумительно	нежный	и	вкусный	аромат	банана	и	
настоящей	домашней	выпечки	окутает	ощущени-
ем	счастья,	любви	и	гармонии.	

ГЕЛЬ ДЛя ДУША  

тРоПичЕСКАя  
зиМА

Новый год будет наполнен  
яркими открытиями  
и незабываемыми впечатлениями!
Соблазнительно-сладкий,	 яркий	 аромат	 тропи-
ческого	 манго	 моментально	 зарядит	 энергией,	
улучшит	 настроение	 и	 придаст	 сил	 для	 великих	
свершений.

Праздничная коллекция 
с удивительно вкусными 

ароматами! 
250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл
250 мл

в  
фирменных  магазинах  

  
6 и 12  января скидка 15%

Подробности акции и список магазинов  
на сайте www.vitex.by

150 мл

150 мл

Наступают чудесные, сказочные, самые долгожданные и вдохновляющие 
праздники  – Рождество и Новый год! Это время исполнения заветных же-
ланий, наполненное приятными сюрпризами, замечательными подарками, 
добром и красотой! 
От всей души поздравляю вас с Рождеством и Новым годом! 
в новом году хочу пожелать самого главного и по-настоящему ценного – здо-
ровья вам, вашим близким, родным, друзьям, коллегам и всем, кто вам дорог!

Пусть этот год будет щедрым, наполненным любо-
вью и вдохновением, а наша косметика поможет вам 
встречать каждый день с уверенностью в собственной 
красоте и очаровании! 
Желаю прекрасных мгновений, ярких, незабываемых 
впечатлений, здоровья, добра, мира, счастья и любви! 

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

Тамара Николаевна ДАРМЕЛЬ

Пусть в вашем доме царят благополучие и уют, на работе – успех и до-
статок, а в семье — тепло, любовь и согласие. 
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250 
мл

400 
мл

400 
мл

400 
мл

400 
мл

АНОНс

2в1		
ПЕННЫЙ ГЕЛЬ 

ДЛЯ	ДУША	И	ВАННЫ	
Густая,	 пышная,	 кремовая	
пена	 геля	 2в1	 прекрасно	
очищает	 кожу	 и	 погружает	
в	 атмосферу	 веселья.	 Твоя	
кожа	 непременно	 порадует	
тебя	своей	гладкостью,	неж-
ностью	и	шелковистостью.

МАРШМЕЛЛОУ,		
МАНГО	И	КОКОС

делают	каждый	день	
незабываемым!

КАКТУС,			
АЛОЭ	И		ЛАЙМ		

погружают	в	
атмосферу	озорства	

и	беззаботности.

ШАМПУНЬ		
ДЛЯ	КРАСОТЫ	ВОЛОС

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ	КРАСОТЫ	ВОЛОС

Подари	волосам	превосходное	очищение,	а	еще	
полезный	и	очень	вкусный	уход	вместе	с	шампу-
нем	и	бальзамом,	в	которых	смешались	арома-
ты	зефирок	маршмеллоу,	манго	и	кокоса!	Осо-
бые	ухаживающие	компоненты	обеспечат	твоим	
волосам	шелковистость	и	красивое	сияние.

2в1  
ПЕННЫЙ ГЕЛЬ 

ДЛЯ	ДУША	И	ВАННЫ
Пушистая	кремовая	пена	прекрас-
но	 очищает	 кожу	 и	 погружает	 в	
атмосферу	 озорства	 и	 беззабот-
ности.	 В	 пенном	 геле	 2в1	 соеди-
нились	суперухаживающие	компо-
ненты,	чтобы	твоя	кожа	восхищала	
гладкостью	и	нежностью.

АЛОЭ И ЛАЙМ

МАНГО И КОКОС

«ВКУСНЫЙ»	И	ПОЛЕЗНЫЙ	УХОД		
ДЛЯ	ТЕЛА	И	ВОЛОС

Примите искренние поздравления! Хочу пожелать, чтобы наступаю-
щий год стал трамплином для новых взлетов, достижений, откры-
тий, побед! Пусть любое ваше начинание станет успешным, а по-
ставленные вами цели легко и точно материализуются в конкретные 
дела и положительный результат. Пусть новый год легкой, неслыш-
ной поступью тигра войдет в жизнь каждого из вас и подарит море 
позитива, жизненной энергии, вдохновения, любви и творчества, 
стабильности и надежности, благополучия и комфорта! 
Желаю вам, чтобы сбылось все, что давно хранилось в мечтах 
и в планах! Любви, творчества, вдохновения, сказочного настроения, 
улыбок, терпения и жизненных сил! 
Пусть наступающий год откроет вам новый путь – путь к счастью 
и успеху. Не сворачивайте с него и идите всегда вперед!

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович ЧЕЧНЕВ

гель для душа 
волшебные 
истории 
с ароматом колы

300 мл

300 мл300 мл

Возвращение	праздника	и	любимых	ароматов	—	все	это	о	новой	рождественской	лимитированной	
коллекции	гелей	для	душа	Lovely	moments!	Любой	гель	для	душа	из	рождественской	серии	пере-
несет	вас	в	водоворот	прекрасных	ощущений,	вдохновляющих	историй	и	безупречного	релакса.	
Феерия	из	разнообразных	ароматов	позволит	вам	выбрать	свое	праздничное	настроение	—	во-
одушевление	и	нежность,	задор	и	позитив	или	мандариновый	заряд	бодрости!

гель-пена для душа и ванны  
зАКолдовАнные  
сны 
с ароматом лаванды

гель для душа 
мАндАриновое 
нАстроение 
с ароматом мандарина

ЛИМИТИРОВАННАЯ	КОЛЛЕКцИЯ		
ГЕЛЕЙ	ДЛЯ	ДУША

2в1  
ШАМПУНЬ-

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ	ВОЛОС

Сочетает	в	себе	превосходные	очища-
ющие	свойства	шампуня	и	очень	полез-
ный	 укрепляющий,	 оздоравливающий	
и	освежающий	уход	кондиционера	для	
волос.	Благодаря	букету	целебных	ком-
понентов,	 твои	 волосы	 будут	 каждый	
день	радовать	шелковистостью,	свеже-
стью	и	красивым	блеском.

С юНОГО вОЗРАСтА
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шАмПунь  
с яблочным уксусом  
для блеска и гладкости волос 
сверКАЮЩие волосы
400	мл
Шампунь	 для	 волос,	 наполненный	 яблочным уксу-
сом, очищает	и	улучшает	состояние	волос	—	разгла-
живает	их,	предотвращает	ломкость	и	придает	замет-
ный	блеск.	Шампунь	усилен	концентратом фруктов 
абрикоса и	персика	для	предотвращения	ломкости	
и	сечения	волос.	
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
•	 гладкость	и	кристальный	блеск
•	 предотвращение	ломкости	и	сечения	волос

бАльзАм-КондиЦионер  
с яблочным уксусом  
для блеска и гладкости волос 
сверКАЮЩие волосы
300	мл
Бальзам-кондиционер	 для	 волос,	 наполненный	
яблочным уксусом, мягко	распутывает	волосы,	уси-
ливает	их	гладкость	и	блеск,	сглаживает	и	закрывает	
чешуйки.	 Бальзам	 усилен концентратом фруктов 
абрикоса	и	персика	для	предотвращения	ломкости	
и	 сечения	 волос.	 Придает	 волосам	 неповторимый	
аромат	сочного	яблока.
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
•	 устранение	спутывания	волос
•	 упругость	и	эластичность
•	 безупречное	сияние	и	здоровый	блеск

сПрей-блесК  
с яблочным уксусом  
для гладкости волос 
сверКАЮЩие волосы
150	мл
Спрей-блеск	 для	 волос,	 наполненный	 яблочным ук-
сусом, нормализует	состояние	кожи	головы	без	пере-
сушивания,	препятствует	образованию	налета	на	во-
лосяном	 стержне.	 Спрей	 придает	 волосам	 заметный	
блеск,	сглаживает	и	закрывает	чешуйки	волос,	облег-
чает	расчесывание.	Формула	усилена	концентратом 
фруктов абрикоса и	 персика	 для	 предотвращения	
ломкости	и	сечения	волос.		
Результат	—	сверкающие	волосы!
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
•	 гладкость	и	шелковистость
•	 предотвращение	ломкости	и	сечения	волос
•	 роскошный	блеск	и	безупречное	сияние

МАЛИНОвЫЙ УКСУС	 —	 это	 натуральное	 сред-
ство	для	красоты	волос,	сочетающее	в	себе	полезные	
свойства	 яблочного	 уксуса	 и	 сочных	 ягод	 малины.	
Мощное	антиоксидантное,	очищающее	и	восстанав-
ливающее	действие	уксуса	позволяет	придать	воло-
сам	здоровый	блеск	и	гладкость.	

результат — сВеркающие Волосы!

ПРиШЛо ВРЕМя СиятЬ!

непоВторимый аромат сочного яблока.

НОВИНКА

Естественный	блеск	волос	—	это	первый	признак	их	здорового	состояния!	
Если	вы	замечаете,	что	ваши	волосы	тусклые,	нужно	срочно	начинать	с	этим	
бороться.	Для	комплексного,	полноценного	и	эффективного	ухода	за	волосами	
компания	БЕЛИТА	разработала	новую	линию	косметики	c	яблочным уксусом 
«SATIN	HAIR.	Сверкающие	волосы».
Нежные	формулы	средств	с	натуральными	компонентами	великолепно	
ухаживают	за	волосами,	возвращают	им	здоровый,	сверкающий	блеск,	делают	
мягкими	и	послушными.	Линия	подходит	для	всех	типов	волос.

ЯБЛОчНЫЙ УКСУС	 —	 это	 натуральное	 сред-
ство	 для	 красоты	 волос,	 полученное	 в	 результате	
ферментации	 полезнейшего	 яблочного	 сока.	 Мощ-
ное	антиоксидантное,	очищающее	и	восстанавлива-
ющее	действие	уксуса	позволяет	придать	волосам	
здоровый	блеск	и	сверкающую	гладкость.	

шАмПунь для волос  
с малиновым уксусом 
волосы мечты
380	мл	и	500	мл
Шампунь	для	волос	с	малиновым	уксусом	создан	
для	блеска	и	гладкости	волос,	прекрасно	смягча-
ет	локоны,	делает	их	более	послушными,	прида-
ет	им	здоровый	блеск.	Освежает	и	успокаивает	
кожу	головы,	эффективно	удаляет	все	виды	заг-
рязнений	и	излишки	себума.
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
•	гладкость	и	блеск
•	интенсивное	увлажнение	и	питание

КондиЦионер-оПолАсКивАтель 
для волос  
с малиновым уксусом  
волосы мечты
200	мл
Кондиционер-ополаскиватель	 для	 волос	 преду-
п	реждает	 появление	 на	 волосах	 солей	 жестко-
сти,	 защищает	 от	 повреждения,	 разглаживает,	
устраняет	дискомфорт	кожи	головы	(зуд,	сухую	
перхоть),	придает	блеск	и	шелковистость,	облег-
чает	расчесывание.	Средство	наполняет	волосы	
ослепительным	 блеском,	 уплотняет	 их	 изнутри,	
дарит	гладкость	и	шелковистость.	
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
•	 шелковистую	гладкость	и	эластичность
•	 кристальный	блеск	и	сияние
•	 легкое	расчесывание

мист для волос  
с малиновым уксусом 
волосы мечты
190	мл
Мист	 для	 волос	 с	 уксусом	 помогает	 сделать	
ваши	 локоны	 послушными,	 шелковистыми	 и	
блестящими.	 Он	 не	 утяжеляет,	 нормализует		
водно-жировой	баланс	кожи	головы	и	обладает	
успокаивающим	действием.	Ухаживает	за	воло-
сами	по	всей	длине,	восстанавливает	структуру	
прядей,	 смягчает	 и	 разглаживает,	 возвращает	
локонам	силу	и	здоровое	сияние.
Комплекс активных компонентов обеспечивает:
•	 интенсивный	блеск
•	 устранение	излишней	пушистости	волос
•	 смягчение	и	разглаживание	волос

НОвЫ
Й

 О
Б

Ъ
Е

М
 Ш

А
М

ПУНЯ УЖЕ в ПРОД
А

Ж
Е

!

Линия	для	комплексного,	полноценного	
и	эффективного	ухода	за	волосами	с	
малиновым	уксусом	«SATIN	HAIR.	Атласные	
волосы»	пополнилась	шампунем	в	новом	
объеме.	По	многочисленным	просьбам	
покупателей	в	продаже	появился	Шампунь	
для	волос	с	малиновым уксусом	ВОЛОСЫ	
МЕЧТЫ	в	увеличенном	объеме	—	500	мл!	
Нежная	формула	шампуня	с	натуральными	
компонентами	великолепно	ухаживает	за	
волосами,	дарит	им	невероятную	гладкость	
и	здоровый	блеск,	а	также	делает	мягкими	и	
послушными.	Подходит	для	всех	типов	волос.
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купи  
в один клик

купи  
в один клик

https://belita-shop.by/brands/satin-hair-atlasnye-volosy.html?sphrase_id=767464
https://belita-shop.by/brands/satin-hair-sverkayushchie-volosy.html?sphrase_id=767463


Команда	«Белита-М»	искренне	
поздравляет	Вас	с	наступающими	
зимними	праздниками	и	желает	
чудесного	Нового	года	и	Рождества!	
Магия	прячется	в	простых	вещах	—	пусть	
радостных	моментов	будет	больше!

Волшебное путешествие 
в Новый год!

PeRfume&cARe	coLLecTIoN

Парфюмированные	средства	—	
это	роскошный	уход,	дарящий	

коже	ощущение	нежной
бархатистости	и	чувственный	
аромат	на	длительное	время.

Стойкий	и	шлейфовый,	насыщенный	
и	выразительный	аромат	à la	Dior	
oud	Ispahan	открывает	двери	
в	таинственный	мир	грез,	пронизанный	
магией	ночи.	Наполненный	
теплыми	пряно-древесными	нотами	
и	чувственным	благоуханием	
дамасской	розы,	он	позволяет	
окунуться	в	обволакивающую	
пьянящую	тишину	и	поверить	в	
настоящее	волшебство.

Чарующая	композиция,	
сочетающая	нежные	
цветочные	ноты	с	аккордами	
весенней	свежести	
и	шармом	вечернего	
Парижа,	на	длительное	
время	остается	на	коже,	
безукоризненно	подчеркивая	
вашу	индивидуальность	
и	женственность.

Будьте волшебно красивыми 
и сказочно притягательными 
в Новом году вместе 
с косметикой

Очаровывайте…
 Покоряйте…
  Влюбляйте…

Время счастливых моментов, волнующее предвкушение 
праздника, море восхищенных взглядов и вы в центре 
внимания!
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униКАльный 
ПродуКт 
с чистой 

гиАлуроновой 
Кислотой

роскошный уход за кожей лица

высокая концентрация чистой гиалуроновой кисло-
ты для разглаживания морщин и возрождения ресур-
сов молодости кожи. 

Всего	за	7	дней	
•	 заметно	уменьшает	длину,	глубину	и	ширину	морщинок	
•	 делает	контуры	лица	более	четкими	и	подтянутыми
•	 дарит	коже	свежесть,	упругость	и	гладкость
Рекомендуется применять курсами в течение 7 дней и 
последующим перерывом.
10 мл

3 МАСКА.	Маска	хороша	тем,	что	работает	быстро	и	
очень	эффективно,	а	также	обладает	накопитель-
ным	эффектом.	Маски	для	зрелой	кожи	нужно	ис-
пользовать	не	реже	чем	1-2	раза	в	неделю.

ПИтАтЕЛЬНАЯ  
ЗОЛОтАЯ МАСКА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ	УПРУГОСТЬ
для	лица	и	шеи

3 вида гиалуроновой кислоты, биозолото  
и драгоценные масла 
•	 разглаживают	и	питают	кожу
•	 уменьшают	морщинки,	укрепляют	овал	лица
•	 уже	после	первого	применения	кожа	становится	не-

вероятно	увлажненной	и	упругой
75 мл

ВОСПОЛНИТЕЛЬ	ГИАЛУРОНА
ФИЛЛЕР-СЫвОРОтКА
ПРОтИв МОРЩИН 
для	лица
интенсивный 
7-ДНЕВНЫЙ УХОД

ИНтЕНСИвНЫЙ  
АНтИвОЗРАСтНОЙ УХОД

Правильный уход за кожей лица 
предполагает обязательное 
включение в программу ухода 
следующих продуктов:

1 СЫвОРОтКА	—	специальный	косметический	продукт	
с	 высоким	 содержанием	 активных	 компонентов	 на-
правленного	действия.	Сыворотку	рекомендуется	при-
менять	 регулярно.	 Ее	 можно	 использовать	 самостоя-
тельно,	смешивать	с	кремом	или	наносить	под		крем.	

2	ПИЛИНГ.	 Важно	 знать,	 что	 зре-
лая	кожа	требует	особой	заботы.	
С	 возрастом	 процессы	 обновле-
ния	 кожи	 замедляются,	 поэтому	
необходимо	использовать	мягкие	
пилинги	 без	 скрабирующих	 ча-
стиц,	чтобы	не	травмировать	неж-
ную	кожу	лица.	Их	рекомендуется	
применять	 регулярно,	 1-2	 раза	 в	
неделю.

ГИАЛУРОНОвАЯ
ПИЛИНГ-СКАтКА
ОБНОВЛЯЮЩАЯ	для	лица

3 вида гиалуроновой кислоты, био-
золото, тройной комплекс AHA-
кислот
•	 мягко	 очищают	 эпидермис	 от	 за-

грязнений,	 ороговевших	 клеток	 и	
токсинов

•	 стимулируют	процессы	обновления,	
улучшают	дыхание	кожи

•	 создают	 эффект	 светящейся,	 отдо-
хнувшей	и	более	молодой	кожи

75 мл

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ	
ЛИФтИНГ-СЫвОРОтКА
С ЗОЛОтЫМИ НИтЯМИ
для	лица	и	шеи

Биозолото в золотых нитях, гиалуроновая кислота, 
муцин улитки
•	 стимулируют	выработку	коллагена,	эластина		

и	гиалуроновой	кислоты
•	 улучшают	упругость	кожи
•	 позволяют	надолго	сохранить		

молодость	кожи	и	четкие		
пропорции	лица

30 мл

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

+КОЛЛАГЕН
+МУЦИН УЛИтКИ 
+ЦЕНтЕЛЛА АЗИАтСКАЯ
+МИКРОвОДОРОСЛИ

+ПЕПтИДЫ  
+AHA-КИСЛОтЫ 
+УЛЬтРАПИтАтЕЛЬНЫЕ МАСЛА

•	 Глубокое	увлажнение	и	питание		
сухой,	истонченной	кожи

•	 Стимулирование	процессов	обновления	и	восстановления	
•	 Укрепление	межклеточного	матрикса	для	уменьше-

ния	провисания	
•	 Поддержание	упругости	и	плотности	кожи
•	 Уменьшение	выраженности	глубоких	морщин	
•	 Осветление	пигментации,	выравнивание	цвета	лица
•	 Сокращение	проявления	купероза
•	 Осветление	темных	кругов	под	глазами,	подтяжка	

кожи	верхнего	и	нижнего	века
•	 Защита	от	фотостарения

Первая*	линия		
с	3 вИДАМИ 

гиалуроновой кислоты
и	ЗОЛОтОМ

•	 Интенсивное	увлажнение		
для	восстановления	эластич-
ности	и	упругости	кожи

•	 Разглаживание	морщин		
вокруг	глаз	и	губ

•	 Предупреждение	появления	
глубоких	морщин	и	заломов

•	 Эффект	лифтинга	и	подтяж-
ки	кожи

•	 Предупреждение	появления	
выраженных	антивозрастных	
изменений

•	 Активное	увлажнение	и	питание		
для	предотвращения	сухости	и	истончения	кожи

•	 Восполнение	недостатка	коллагена,	гиалуроновой		
кислоты	и	эластина	и	стимулирование	их	выработки	

•	 Восстановление	тонуса,	упругости	и	объемов	кожи	
•	 Эффект	круговой	подтяжки,		

предотвращение	провисания	кожи
•	 Разглаживание	глубоких	морщин	и	заломов
•	 Уменьшение	пигментации,	выравнивание	цвета	лица
•	 Уменьшение	темных	кругов	и	мешков	под	глазами,	

предупреждение	опущения	верхнего	века
•	 Защита	от	фотостарения

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».

3 вИДА ГИАЛУРОНОвОЙ КИСЛОтЫ       ЗОЛОтО

для	возраста 40+ для	возраста 50+ для	возраста 60+

НОВИНКА

вЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОвАЯ КИСЛОтА	

увлажняет	кожу	в	верхних	
слоях,	дарит	свежий,	яркий,	

сияющий	цвет	лица.

СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОвАЯ КИСЛОтА 

проникает	в	средние	слои	
кожи,		повышает	упругость	и	

эластичность	кожи.

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ГИАЛУРОНОвАЯ КИСЛОтА 
действует	в	самых	глубоких	
слоях	эпидермиса,	наполняя	
кожу	влагой	и	«выталкивая»	

морщинки	изнутри.
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ЗИМОЙ КОЖА НУЖДАЕтСЯ в ЗАЩИтЕ 
ПЕРЕД КАЖДЫМ вЫХОДОМ НА УЛИЦУ!

лучший зимний уХод для всей семьи от

ЗАЩИтНЫЙ Cold-КРЕМ для	лица	
От ХОЛОДА И МОРОЗА 

SPf	8
натуральные питательные масла персика, сладкого миндаля, абрикоса 

и арктического хлопка, температурные адаптанты, УФ-фильтры
В	холодное	время	года	является	настоящим	спасением	для	кожи.	Благода-
ря	богатому	коктейлю	биокомпонентов	помогает	быстрее	адаптироваться	к	
перепаду	температур	при	выходе	на	улицу,	оберегает	от	неблагоприятного	
влияния	влаги,	мороза,	ветра	или	яркого	солнца,	защищает	от	обезвожива-
ния,	шелушения,	обветривания	и	раздражения.	

ЗАЩИтНЫЙ	Cold-КРЕМ для	рук	
От ХОЛОДА И МОРОЗА

натуральные масла ши, авокадо, кокоса и персика, горный эдельвейс, 
арктический хлопок 

Создает	на	коже	рук	невесомую	защитную	пленку,	предупреждая	обветри-
вание,	 сухость,	 зуд	и	раздражения,	интенсивно	питает	и	смягчает.	Чтобы	
кожа	рук	оставалась	гладкой,	без	покраснений	и	шелушений,	за	30	минут	
до	выхода	из	дома	обязательно	нанесите	на	руки	крем,	а	на	улице	не	за-
бывайте	надевать	перчатки.

ЗАЩИтНЫЙ	БАЛЬЗАМ для	губ	
От ХОЛОДА И МОРОЗА

натуральные масла облепихи, жожоба, авокадо,  
кокоса и хлопка, экстракт ромашки, витамины А и Е,  

пчелиный воск, ланолин 
Обладает	великолепными	питательными,	увлажняющими,	восстанавливающи-
ми,	заживляющими	свойствами,	насыщает	кожу	губ	витаминами,	препятствует	
обветриванию,	появлению	шелушения	и	трещинок,	защищает	от	негативного	
влияния	ветра,	холода,	мороза,	сухого	воздуха	и	других	внешних	факторов.	

ДЕтСКИЙ		
ЗАЩИтНЫЙ КРЕМ  

для	прогулок		
От ХОЛОДА И МОРОЗА

натуральные масла кокоса, миндаля,  
экстракт календулы, витамины А, Е, ланолин

Специальный	крем	с	натуральными	маслами	и	витаминами	надежно	защи-
тит	нежную	детскую	кожу	от	агрессивного	воздействия	непогоды,	мороза,	
ветра	в	течение	всей	прогулки.
•	 создает	защитный	барьер	от	ветра,	мороза,	предупреждает	обветривание
•	 помогает	коже	быстрее	адаптироваться	к	перепаду	температур,	смягчает	

и	успокаивает	кожу

Для РУК

Для лИцА

Для гУб

Для сАМЫХ МАлЕНЬКИХ  
с первого года

КРЕМ-РАСтИРКА 
для	рук,	ног	и	тела	

ПОСЛЕ ХОЛОДА 
И МОРОЗА 

для	всей	семьи
пантенол, натуральные масла 
персика, макадамии, пихты, 

зародышей пшеницы и 
подсолнечника, натуральный 

экстракт перца
Обладает	 мягким	 разогревающим	
эффектом,	 улучшает	 кровообраще-
ние	 и	 обеспечивает	 профилактику	
простудных	 заболеваний.	 Натураль-
ные	активные	компоненты	оказывают	
мягкое	и	глубокое	прогревающее	дей-
ствие,	 улучшают	 кровообращение	 в	
тканях,	длительно	поддерживают	при-
ятное	 ощущение	 тепла	 и	 комфорта.	
Идеально	подходит	для	согревающе-
го	массажа,	если	вы	переохладились.

КРЕМ-МАСКА	
для	лица	и	рук		

НЕСМЫвАЕМАЯ
пантенол,  

натуральные масла ши, 
макадамии, хлопка,  

бабассу, зародышей пшеницы, 
арганы

Экстренная	помощь	обветренной	и	
очень	сухой	коже.	Быстро	снимает	
покраснения,	раздражения	и	шелу-
шения	и	восстанавливает	кожу.
Мгновенно	 смягчает	 и	 устраняет	
сухость	кожи,	способствует	зажив-
лению	микротрещин,	восстанавли-
вает	защитные	функции	кожи.	

SoS-ПОМОЩЬ  
ДЛЯ ОБвЕтРЕННОЙ 

КОЖИ

СОГРЕвАюЩИЙ УХОД 
ПОСЛЕ ХОЛОДА И МОРОЗА

СОГРЕвАюЩИЙ		
ГЕЛЬ-УХОД  

для	душа
натуральные масла сладкого 

миндаля, бергамота, 
миндальное молочко, 
пантенол, ниацинамид 

(провитамин РР)
Великолепно	 очищает	 кожу,	
обеспечивает	 ей	 интенсивное	
питание	и	бережную	заботу,	по-
могает	 расслабиться,	 снять	 на-
пряжение	и	усталость,	насыщает	
витаминамии	 и	 необходимыми	
питательными	 веществами,	
препятствует	 обезвоживанию	 и	
шелушению,	 придает	 нежность,	
гладкость	и	шелковистость.	

НОРвЕЖСКИЕ ФОРМУЛЫ 
средств	линии		
Winter CAre ЗИМНИЙ УХОД
содержат	 высокую	 концентрацию	
НАтУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ и	 вИтА-
МИНОв,	 обеспечивающих	 усилен-
ное	 действие	 продуктов	 —	 глубо-
кое	 питание	 кожи,	 предупреждение	
появления	 сухости,	 раздражения	 и	
шелушения,	 защиту	 от	 негативного	
воздействия	холода,	мороза	и	ветра.

эффект после  
1-го применения

75 
мл

75 
мл

300 
мл

50 
мл

50 
мл

50 
мл

4 г
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ОВЕН 
(21.03-20.04)
Для	овнов	год	обещает	
быть	весьма	удачным.	Глав-
ное	—	не	упустить	момент	

и	оказаться	в	нужное	время	в	нуж-
ном	месте.

ЛЕВ 
(23.07-21.08)
Умение	радоваться	жизни,	
очаровывать	и	влюбляться	
поможет	львам	провести	

год	весело	и	креативно.	Настало	
время	заняться	обустройством	до-
машнего	очага!

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-22.12)
В	наступающем	году	
стрельцы	проведут	мас-
штабную	работу	по	пере-

оценке	ценностей	и	начнут	этот	год	
с	чистого	листа.	

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)
У	тельцов	год	сложится	
удачно,	если	они	будут	
неустанно	трудиться.	

Не	бойтесь	открыться	навстречу	
переменам,	а	главное,	не	бойтесь	
творить	их	сами!

ДЕВА 
(22.08-23.09)
К	девам	год	будет	благо-
склонен,	следует	быть	
благодарными	и	не	забы-

вать	благодарить	судьбу	и	звезды	
за	все	те	бонусы,	что	окажутся	в	
ваших	руках.

КОЗЕРОГ 
(23.12-20.01)
Козероги,	у	которых	есть	
четкая	цель,	имеют	все	
шансы,	чтобы	достичь	ее	в	

новом	году.	Необходимо	решитель-
но	действовать	и	верить	в	себя.

РАК 
(22.06-22.07)
Наступающий	год	для	
раков	и	эмоции,	которые	
вам	предстоит	испытать,	

могут	лечь	в	основу	сюжета	увле-
кательной	книги.	Грядет	период,	
насыщенный	событиями.

СКОРПИОН 
	(24.10-22.11)
Учитесь	и	совершенствуй-
тесь,	задача	скорпионов	в	
новом	году	не	стоять	на	ме-

сте.	И	даже	если	кажется,	что	совсем	
нет	свободного	времени,	поверьте,	
будет	интерес,	а	время	найдется.

РЫБЫ 
(20.02-20.03)
Рыбы	в	год	тигра	вкусят	и	
радость	любви,	и	успех	в	
достижении	важных	жиз-

ненных	целей.	Постарайтесь	не	упу-
стить	ни	одного	важного	события!	

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
В	новый	год	близнецы	
войдут	легко	и	непринуж-
денно.	Множество	пла-

нов,	интересных	идей	и	проектов	
вихрем	закружатся	с	первых	дней	и	
непременно	реализуются!

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
Год	тигра	научит	весы	
пониманию	и	терпению.	
Постарайтесь	обрести	

внутреннее	равновесие,	тогда	вре-
мя	для	вас	пролетит	незаметно,	а	
невзгоды	обойдут	стороной.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02)
В	новом	году	водолеев	
ждут	интересные	зна-
комства,	которые	будут	

иметь	огромное	значение	для	от-
крытия	новых	перспектив.
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