30 ноября 2017 №11 (238)

А также в номере:
Гели для
душа

Пены
для ванн
Уход за кожей лица

Корейская
система
ухода за
волосами
Источник омоложения

Линия на основе козьего
молока и пробиотика

2

Волшебные подарки

лимитированная коллекция

Гель для душа
з любоўю да Беларусі
Адчуйце чараўніцтва святочнага настрою
ў самую цудоўную зімовую ноч
Новы год — гэта вуліцы ў святочным убранні,
падарункі і дзіцячы смех, зіхаценне гірлянд на
прыгожай ёлцы. Гэта цудоўныя імгненні, калі ў па
ветры лунае духмянасть мандарынаў, а ўсе людзі
чакаюць казку. Чароўны водар геля для душа
запоўніць ванную, створыць святочную атмасфе
ру і падаруе пачуццё радасці і весялосці. Пера
твараючыся ў паветранае воблака казачнай пены,
гель для душа агорне ўсё Ваша цела, ачысціць і
напоўніць яго яскравым незабыўным водарам.
Экстракт васілька ўвільгатняе Вашу скуру,
танізуе яе, надаючы ёй эластычнасць і пругкасць.
Атрымайце асалоду ад атмасферы святаў
разам з дзівосным водарам геля для душа
«Яскравыя імгненні».

Гель для душа
Зимняя вишня
Новогоднее настроение для души и тела
Встречайте каждый день с улыбкой
Новый год — это время красивой доброй сказ
ки, которая приходит в каждый дом. Гель для
душа «Зимняя вишня» раскрывает атмосферу
волшебства, дарит чувство радости, безмятеж
ности и рождественского настроения. Маня
щий своей свежестью аромат морозной зимней
вишни заполнит ванную комнату и перенесет
Вас в невероятный сказочный мир грез и меч
таний. Превращаясь в бархатистую мягкую
пену, гель для душа обволакивает Ваше тело,
нежно очищает кожу, наполняет изысканным
ароматом, позволяя окунуться в атмосферу
чудес и исполнения желаний. Экстракт вишни
смягчает, увлажняет и освежает кожу, прида
вая ей упругость, гладкость и нежность.
Окунитесь в атмосферу праздника! Насладитесь
притягательным ягодным ароматом геля для
душа «Зимняя вишня».

Гель для душа
Штрудель с корицей
Верьте в чудеса и Ваши мечты обязательно
сбудутся
Рождество и Новый год — это время волшеб
ства, исполнения желаний, любимых угощений.
Гель для душа «Штрудель с корицей» — изуми
тельное лакомство для тела! Волшебный аро
мат пряных яблок, приправленных душистой
корицей, создаст ощущение душевного тепла
и праздничного настроения. Превращаясь в
очаровательно воздушную пену, гель для душа
заботливо очищает Вашу кожу, погружает в
атмосферу рождественной сказки и помога
ет расслабиться в морозный холодный день.
Экстракт яблока питает, увлажняет и насы
щает Вашу кожу витаминами, восстанавливает
упругость и придает естественное сияние.
Насладитесь порцией рождественского десерта
и окунитесь в атмосферу праздника с гелем для
душа «Штрудель с корицей».

Гель для душа
Мандариновое
настроение
Окунитесь в волшебство, которое
случается только раз в году
С чем у Вас ассоциируется Рождество
и Новый год? Конечно с ярким запахом
спелых мандаринов! Гель для душа
«Мандариновое настроение» — это
незабываемый праздник для Вас и
настоящее удовольствие для Ваше
го тела. Яркий запах цитрусовых нот
мандарина наполнит ванную комнату
насыщенным ароматом, а искристость
из мерцающих блесточек подарит вол
нительное предвкушение праздничных
сюрпризов. Превращаясь в восхити
тельно мягкую пену, гель для душа бе
режно очищает Вашу кожу, окутывает
знакомым с детства ароматом сочных
мандаринок, вызывая теплые вос
поминания и ощущение нежных
семейных объятий. Экстракт
имбиря снимает усталость, то
низирует и подтягивает кожу,
возвращая ей упругость и эла
стичность, заряжает клетки кожи
жизненной энергией.
Ощутите незабываемое чувство предвкушения Рождественских праздников с гелем для
душа «Мандариновое настроение».

Гель для тела
Мандариновое настроение
Окунитесь в волшебство,
которое случается только раз в году
Гель для тела «Мандариновое настроение»
подарит Вашей коже прекрасное увлажнение,
покроет ее мерцающими блесточками, окутает
знакомым с детства ярким ароматом, создавая
атмосферу праздника и веселья. Искристость
цитрусовых нот мандарина окутает Ваше тело
насыщенным ароматом и подарит волнитель
ное предвкушение праздничных сюрпризов
и атмосферу счастья и радости в кругу своих
родных и близких. Экстракт имбиря снимает
усталость, тонизирует и подтягивает кожу, воз
вращая ей упругость и эластичность, заряжает
клетки кожи жизненной энергией.
Ощутите незабываемое чувство предвкушения Рождественских праздников с гелем для
тела «Мандариновое настроение».
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для Нового года
Подарочный набор

Гели для душа

HAPPY MOMENTS

Романтическая Франция
Чувственная Испания
Итальянские каникулы
Скандинавское утро

Романтическая Франция

1 Парфюмированный крем для рук и тела
200 мл
2 Гель для душа
345 мл

Парфюмированные
спрей-мисты для тела

Подарочный набор LUXURY

1 Мицеллярная вода для снятия макияжа
145 мл
2 Тушь для ресниц «Королевский объем»
12 мл

Романтическая Франция
Чувственная Испания
Итальянские каникулы
Скандинавское утро

Парфюмированные
кремы для рук и тела

Романтическая Франция
Чувственная Испания
Итальянские каникулы
Скандинавское утро

Дезодорантыантиперспиранты

Романтическая
Франция
сухой крем 24 ч
Чувственная
Испания
сухой крем 24 ч
Итальянские
каникулы
сухой крем 24 ч
Скандинавское утро
сухой крем 24 ч

SENSE (СЭНС)

аромат создан по мотивам Black Opium EDP YSL
Многогранный парфюм, который подчеркивает таинственность
его обладательницы.

PARADISE (ПАРАДИЗ)

аромат создан по мотивам Paradiso Cavalli
Изысканный парфюм, который создан, чтобы раскрыть уверенность в собственной привлекательности.

CAPRICE (КАПРИС)

аромат создан по мотивам Live Irresistibly Givenchy
Яркий солнечный восточно-цветочный парфюм с уточненным
шлейфом. Создан, чтобы окрылять даже самых капризных обладательниц.

Elation (ЭЛЕЙШН)

Аромат создан по мотивам L’Extase Nina Ricci
Загадочный утонченный парфюм, который способен вскружить
голову и вызвать чувство эйфории.
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БЕЛОСНЕЖНОЕ СИЯНИЕ
•
ПРЕВОСХОДНЫЙ
ЛИФТИНГ

Безупречная фарфоровая кожа — нежная, белоснежная и
сияющая — с давних пор считается признаком аристократии
и секретом великолепия настоящих красавиц. Гладкая, светящаяся кожа лица, с молочно-розовым румянцем, завораживает своей привлекательностью.
Чтобы подчеркнуть первозданную красоту безупречной белоснежной кожи, без изъянов, сияющей изнутри, компания «ВИТЭКС» разработала гамму средств
«Perfect Lumia Skin. Совершенная фарфоровая кожа».
Каждое из средств коллекции гарантирует полноценный
комплексный уход за кожей лица, одновременно
эффективно работая в трех направлениях:

ОСВЕТЛЕНИЕ — выравнивает и осветляет цвет лица, со
кращает количество и интенсивность пигментных пятен различно
го происхождения, предупреждает появление новых.
СИЯНИЕ — наполняя свежестью, преображает кожу: она будто
светится изнутри, более нежная, гладкая и сияющая.
ЛИФТИНГ — разглаживает и заполняет морщины, восста
навливает упругость кожи, подтягивает овал лица, возвращая чет
кость контурам.
Рекомендуется для ежедневного применения
для всех типов кожи с неравномерной пигментацией,
возрастными изменениями (морщины, потеря упругости),
тусклым и серым цветом лица.
Для возраста 35+
Используемые вместе в качестве системы ухода средства линии обеспечивают невероятную эффективность, доказанную* клиническими
испытаниями.

В основе косметической линии —

2 КЛЮЧЕВЫХ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА
Микроскопические частицы —

ЛЮМИСФЕРЫ,

проникая в глубокие слои
кожи, способствуют снижению количества мелани
на, обеспечивая постепенное осветление кожи, со
кращая гиперпигментацию.
Клинически доказано*

ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ +71%
УМЕНЬШЕНИЕ ГИПЕРПИГИЕНТАЦИИ +54%
УЛУЧШЕНИЕ СИЯНИЯ КОЖИ +74%
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ +65%
*эффективность доказана компанией Sederma (Франция).

ФАРФОРОВЫЙ ЦВЕТОК

Хрупкий и нежный, как сам фарфор, — настоящее
сокровище, завораживающее своим великолепи
ем. Его нежные кристаллические лепестки олице
творяют благородную красоту сияющей и светя
щейся кожи. Масло, полученное из фарфорового
цветка, обеспечивает совершенное сияние: глад
кая и «светящаяся» кожа, без тусклости и изъянов.

• ОСВЕТЛЕНИЕ

• СИЯНИЕ •

МОЛОЧКО-ТОНИК
С ЛЮМИНОСФЕРАМИ
для лица

150 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Преображающее очищение — совершенная фарфоровая кожа!
Молочко-тоник преображает кожу, придавая ей сияние и гладкость. Деликатная,
нежная формула позволяет действовать сразу в трех направлениях:
ОЧИЩЕНИЕ. Молочко-тоник мягко очищает кожу лица, эффективно устраняет загрязне
ния с поверхности кожи, снимает макияж с лица и глаз, не оставляя ощущения липкости.
ТОНИЗИРОВАНИЕ. Средство тщательно тонизирует кожу, обеспечивая ей свежесть
и мягкость.
ФАРФОРОВАЯ ГЛАДОСТЬ. Молочко-тоник благодаря комплексу активных компо
нентов выравнивает тон кожи, сужает расширенные поры.

ЛАКТОАКТИВНЫЙ МИКРОПИЛИНГ
С ЛЮМИНОСФЕРАМИ
для лица

75 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Лактоактивный микропилинг — деликатный эксфолиант, преображающий кожу и
придающий ей совершенство фарфора: гладкость и безупречно ровный тон.
Молочная кислота обеспечивает интенсивное отшелушивание ороговевших кле
ток, делает кожу гладкой, выравнивая микрорельеф и полируя кожу.
Аллантоин способствует восстановлению кожи после эксфолиации, снимая по
краснение и раздражение.
Микропилинг идеально подходит для частого использования в любое время года.
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КРЕМ-СЫВОРОТКА
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для век
устранение темных кругов под глазами

20 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Крем-сыворотка — совершенный уход для деликатной кожи вокруг глаз,
осветления темных кругов, придания коже сияния и безупречной фарфо
ровой гладкости.
Комбинация активных компонентов позволяет эффективно бороться не
только с темными кругами под глазами, но и с основными причинами их
появления, связанными с микроциркуляцией и выработкой меланина.
Полисахариды из корня цикория, входящие в состав крем-сыворотки,
обеспечивают ярко выраженный лифтинг-эффект, благодаря чему за
метно разглаживаются мимические и глубокие морщины.
Благодаря легкой текстуре крем-сыворотка быстро впитывается и не
оставляет ощущения липкости.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для лица

30 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Активная сыворотка — средство интенсивного воздействия на кожу лица,
которое не только обеспечивает деликатное и эффективное осветление
кожи, предотвращает появление пигментных пятен, но и дарит коже фар
форовую гладкость и безупречность.
Благодаря действию активных осветляющих компонентов, которые
словно подсвечивают кожу изнутри, кожа, будто фарфор, приобретает со
вершенную гладкость.
Мультифункциональный комплекс обеспечивает оптимальный уро
вень увлажненности кожи, сокращает расширенные поры, уменьшает
глубину морщин.
Tens UP обеспечивает ярко выраженный лифтинг-эффект, благодаря
чему заметно разглаживаются мимические и глубокие морщины, под
тягивается овал лица.

ночная МАСКА-ФИЛЛЕР
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для лица, шеи и декольте
НЕСМЫВАЕМАЯ

100 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Ночная маска-филлер преображает кожу, пока Вы спите: комплекс актив
ных компонентов обеспечивает выравнивание цвета лица и предупрежда
ет появление пигментных пятен, устраняет тусклость кожи, возвращая ей
фарфоровую гладкость и сияние.
Лифтинг-комплекс обеспечивает разглаживание морщин и подтягива
ет овал лица, возвращая контурам четкость.
Благодаря комплексному воздействию активных компонентов, утром
кожа выглядит отдохнувшей и свежей.

•

КОРРЕКТОР
против пигментных пятен
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для локального нанесения

ЛИФТИНГ •

SPF20
20 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

ДНЕВНОЙ КРЕМ
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для лица шеи и декольте

SPF20
45 мл

Корректор против пигментных пятен для локального нанесения эф
фективно воздействует на пигментированные участки кожи, способствуя
их осветлению.

Дневной крем с люмисферами и SPF20 разработан для ежедневного бережного
ухода за кожей лица и придания ей совершенной фарфоровой гладкости.

Благодаря локальному нанесению средства осветляющий smartкомплекс в сочетании с SPF20 снижает синтез меланина на проблем
ных пигментированных участках и надежно защищает кожу от повтор
ного появления пигментации.

Благодаря технологии smart-осветления выравнивается и осветляется цвет лица,
сокращается количество и интенсивность пигментных пятен.

Корректор идеально подходит для устранения и сокращения пигментных
пятен на лице, а также в области шеи, декольте и на руках.

Лифтинг-комплекс разглаживает и заполняет морщины, восстанавливает упру
гость кожи, подтягивает овал лица, возвращая четкость контурам. SPF20 защища
ет кожу от воздействия ультрафиолетового излучения.

BB крем 5 в 1
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для лица

НОЧНОЙ КРЕМ
С ЛЮМИСФЕРАМИ
для лица, шеи и декольте

РОВНЫЙ ТОН • ОСВЕТЛЕНИЕ
СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ • УПРУГОСТЬ

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ

45 мл

ОСВЕТЛЕНИЕ • СИЯНИЕ • ЛИФТИНГ
Ночной крем с люмисферами разработан для полноценного ухода за кожей, пока
Вы спите. Специально подобранные активные компоненты воздействуют на кожу
ночью, позволяют придать коже совершенную фарфоровую гладкость и сияние,
осветляют и выравнивают цвет лица, уменьшая размер, яркость и количество пиг
ментных пятен.
Масла ши и миндаля питают и смягчают кожу, разглаживая ее.
SLIM-EXCESS® подтягивает овал лиц, делает его контуры более четкими, устраняя
провисание кожи в области щек, шеи и подбородка.
Kombuchka способствует выравниванию цвета кожи, устраняя тусклость.

SPF15
50 мл

ВВ-крем 5 в 1 с люмисферами — многофункциональное корректирую
щее средство, которое направлено на сохранение естественного свече
ния кожи и придания ей легкого тонирующего эффекта. Воздушная тек
стура ВВ-крема позволяет достичь эффекта безупречной фарфоровой
кожи: осветляет тусклую кожу, придает ей гладкость, в результате кожа
приобретает идеально ровный тон и будто сияет изнутри.
Благодаря специальным микрочастицам ВВ-крем маскирует несо
вершенства кожи и выравнивает тон, а ультрафиолетовые фильтры
(SPF15) защищают кожу от активного воздействия солнечных лучей.
Комплекс активных компонентов обеспечивает дополнительный лиф
тинг-эффект, подтягивая кожу и разглаживая морщины.
Универсальный тон придает коже эффект фарфоровой гладкости и
безупречности.

6
Линия «Ms. Безупречность.
Эффект микродермабразии» представляет
собой полную программу ухода за кожей лица
с расширенными порами, неровным цветом,
пигментными пятнами.

для лица
5 ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА
Сужение пор

Повышает эластичность кожи и заметно сужает
поры, нормализует гидролипидный баланс, вос
полняя дефицит влаги, предупреждает появление
«черных» точек, сглаживает неровности и снижа
ет реактивность кожи, полученные в результате
влияния городского стресса.
30 мл

для лица
6 СЫВОРОТКА
Антипигмент

Уникальный косметический продукт, который
благодаря активным компонентам, объединяет
3 средства в одном:
1. Поросуживающее.
2. Снижающее гиперпигментацию.
3. Выравнивающее тон с эффектом «размы
того» фокуса.
30 мл

для лица дневной
7 КРЕМ
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
НЕСОВЕРШЕНСТВА
SPF 20
для всех типов кожи

1 ЭМУЛЬСИЯ
для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ

Эмульсия мягко и эффективно снимает макияж
с лица и век. Благодаря активным компонентам
способствует очищению пор от загрязнений и
токсинов, оказывает поросуживающее, анти
оксидантное и защитное действие, возвращает
коже чувство свежести и увлажненности.
150 мл

для лица
2 МАСКА
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ

ЭФФЕКТ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ
ПОР

Маска для лица содержит частицы оксида алю
миния, благодаря которым эффективно очища
ет поры, отшелушивает кожу, удаляет ее омерт
вевшие клетки, обновляет кожу, делает ее глад
кой и ровной, создавая эффект подобный эф
фекту салонной процедуры микродермабразии.
75 мл

Программа №1

СУЖЕНИЕ ПОР И УМЕНЬШЕНИЕ
ИХ КОЛИЧЕСТВА

Утро
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА для лица Сужение пор
3. КРЕМ для лица дневной КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
НЕСОВЕРШЕНСТВА SPF 20
Вечер
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА для лица Сужение пор
3. КРЕМ-АНТИПИГМЕНТ для лица ночной Полное
восстановление
Интенсивный уход: 1-раз в неделю
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. МАСКА для лица САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ
ЭФФЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛОТЕНЦА
3. ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА для лица Сужение пор

для лица
3 МАСКА
САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ

ЭФФЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛОТЕНЦА

Предназначена для раскрытия закупоренных пор и их глубо
кого очищения. Маска при контакте с влажной кожей прият
но ее согревает подобно теплому полотенцу, приложенному
к лицу. Входящие в состав глина Гассул и белая глина ад
сорбируют из пор загрязнения, жир и токсины, уменьшают
количество черных точек, нормализуют липидный баланс
кожи, делают кожу мягкой и бархатистой, надолго сохраняя
здоровый и ровный тон.
5 мл x 4 шт.

для лица
4 ПИЛИНГ
ВСЕСЕЗОННЫЙ

Очищение и сужение пор

Cодержит молочную и гликолевую кислоты, благодаря кото
рым оказывает щадящее эксфолирующее действие, удаляет
омертвевшие клетки кожи, способствуя клеточному обновле
нию, эффективному очищению и суживанию пор, улучшению
цвета лица. Подходит для круглогодичного использования.
75 мл

Программа №2

ОТБЕЛИВАНИЕ ПИГМЕНТНЫХ
ПЯТЕН И ВЕСНУШЕК

Утро
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. СЫВОРОТКА для лица Антипигмент
3. КРЕМ для лица дневной КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
НЕСОВЕРШЕНСТВА SPF 20
Вечер
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. СЫВОРОТКА для лица Антипигмент
3. КРЕМ-АНТИПИГМЕНТ для лица ночной Полное
восстановление
Интенсивный уход: 1-раз в неделю
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. ПИЛИНГ для лица ВСЕСЕЗОННЫЙ
Очищение и сужение пор
3. СЫВОРОТКА для лица Антипигмент

Идеальное решение для обладательниц кожи
лица с расширенными порами, веснушками и
пигментными пятнами, склонной к воспалениям,
излишнему блеску и неровному тону.
Благодаря активным компонентам крем обладает
поросуживающим и антиоксидантным действи
ем, способствует отбеливанию пигментных пятен
и эффективно защищает кожу от появления но
вых, матирует кожу и выравнивает ее тон.
30 мл

8 КРЕМ-АНТИПИГМЕНТ
для лица ночной

Полное восстановление
для всех типов кожи

Эффективно восстанавливает уставшую кожу
лица, питает ее и увлажняет. Благодаря входя
щему в состав комплексу активных компонентов
крем снижает реактивность кожи, оказывает по
росуживающее, антиоксидантное действие, спо
собствует уменьшению пигментных пятен и улуч
шает цвет лица. В результате кожа приобретает
эффект «фарфоровой кожи».
30 мл

Программа №3

СУЖЕНИЕ ПОР И
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ

Утро
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА для лица Сужение пор
3. КРЕМ для лица дневной
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ НЕСОВЕРШЕНСТВА SPF 20
Вечер
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА для лица Сужение пор
3. КРЕМ-АНТИПИГМЕНТ для лица ночной Полное
восстановление
Интенсивный уход: 1-раз в неделю
1. ЭМУЛЬСИЯ для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ
2. МАСКА для лица ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ
ЭФФЕКТ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ ПОР
3. ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА для лица Сужение пор
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РОСКОШНЫЙ КРЕМ

Уже в продаже

ДНЕВНОЙ
для лица и кожи вокруг глаз

на термальной воде
с микросферами
голубого ретинола

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Омолаживает, повышает упругость кожи,
разглаживает морщины, подтягивает овал
лица, возвращает четкость контурам. Ин
тенсивно питает и увлажняет кожу, возвра
щая ей свежий отдохнувший вид.
45 мл

РОСКОШНЫЙ КРЕМ

НОЧНОЙ
для лица и кожи вокруг глаз

на термальной воде
с микросферами
голубого ретинола

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Разглаживает морщины, корректирует овал
лица, повышает упругость кожи, стимулиру
ет обновление клеток в ночное время. Обе
спечивает интенсивное увлажнение и пита
ние для восстановления кожи. Уменьшает
следы усталости и стресса, улучшает цвет
лица и возвращает естественный румянец.
45 мл

ТЕРМАЛЬНЫЙ КРЕМ-СКРАБ
для лица

с микросферами
голубого ретинола
и натуральными
скрабирующими частицами

ВАША ОБНОВЛЕННАЯ ВНЕШНОСТЬ СПОСОБНА ПОРАЖАТЬ СЕРДЦА!
Мы заново открыли невероятный потенциал «живой» термальной воды с линией средств ухода за
лицом «BLUE THERM».
Живительная сила восхитительного дуэта термальной воды и микросфер голубого ретинола
для интенсивного увлажнения и разглаживания
кожи с эффектом мгновенного лифтинга. Линия
«BLUE THERM» — дарит полноценный омолаживающий уход за кожей, день за днем возвращая
Вашей коже свежесть и молодость.

Тройное действие
BLUE THERM:
1. непрерывное увлажнение
2. коррекция морщин
3. лифтинг
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
1. кожа наполняется
живительной влагой
2. морщины заметно уменьшаются
3. контуры лица и объем
восстанавливаются
4. кожа более подтянутая,
упругая, гладкая и сияющая
5. цвет лица более свежий

Рекомендуется
для всех типов кожи
и любого возраста
от 30 лет

ТЕРМАЛЬНАЯ
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
для лица и кожи вокруг глаз
3В1

500 мл
выгодный
объем

с микросферами голубого ретинола
ОЧИЩЕНИЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
Исключительно мягкое средство ухаживает за кожей
уже на этапе очищения. Эффективно удаляет макияж и
загрязнения с кожи лица, глаз и губ одним движением,
не вызывая раздражения кожи. Большой объем средства, хватает до 200 использований.
500 мл

ТЕРМАЛЬНЫЙ ТОНИК
для лица и шеи

с микросферами голубого ретинола
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Идеальное средство для завершения ежедневной про
цедуры очищения кожи. Прекрасно увлажняет и раз
глаживает кожу, сужает расширенные поры и повыша
ет эффективность последующих средств для ухода за
кожей лини BLUE THERM (сыворотки, дневного и/или
ночного крема).
150 мл

ИЗЫСКАННЫЙ
УЛЬТРАЛЕГКИЙ КРЕМ

24

ЧАСА

для лица и кожи вокруг глаз

на термальной воде
с микросферами голубого ретинола
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Интенсивно увлажняет и улучшает структуру кожи,
разглаживает морщинки и повышает упругость, под
тягивает кожу, восстанавливает четкость контуров.
Возвращает коже свежий отдохнувший вид и дарит
полноценный омолаживающий уход за кожей в тече
ние 24 часов.
45 мл

ОБНОВЛЕНИЕ
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
ЛИФТИНГ
Мягко, но эффективно полирует кожу, от
шелушивает ороговевшие клетки, одно
временно очищая, питая и увлажняя кожу.
Уже после первой процедуры запускаются
процессы обновления и омоложения кле
ток, улучшается цвет лица и сияние кожи.
100 мл

ТЕРМАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
для лица, шеи и декольте

с микросферами
голубого ретинола
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Высококонцентрированная
сыворотка
мгновенно увлажняет кожу, повышает ее
упругость, эффективно разглаживает мор
щины, улучшает цвет лица. Каждое утро,
каждый день и каждый вечер сыворотка
возвращает коже молодость и сияние.
30 мл

НОЧНАЯ
ТЕРМАЛЬНАЯ МАСКА-СОН
для лица, шеи и декольте
НЕСМЫВАЕМАЯ

с микросферами
голубого ретинола
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИФТИНГ
Восстановление ночью для удивительного
преображения и сияния днем!
Сон — идеальное время для восстановле
ния кожи. Активные компоненты непрерыв
но действуют в течение всей ночи, обеспе
чивая интенсивное питание и увлажнение,
восстанавливая объем и упругость кожи,
заполняя и разглаживая морщины, подтя
гивая контуры лица.
Гладкая, сияющая шелковая кожа каждое
утро! Никакого волшебства! Вы выглядите
на несколько лет моложе!
100 мл
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Готовимся к зиме
В холодное время коже необходимы особый
уход и защита.
Из-за резких перепадов температур,
пронизывающего холодного ветра и сухого воздуха
в отапливаемых помещениях, кожа становится
сухой, стянутой, может начать шелушиться и
доставлять дискомфорт. Чтобы поддержать кожу
в хорошем состоянии, необходимо скорректировать
программу ухода.

1. Используйте средства для очищения (сливкидемакияж успокаивающие для лица и области
вокруг глаз линии «Облепиха и липовый цвет»).
2. Перейдите на более питательный уход за кожей лица
и рук.
3. Защищайте кожу лица и рук перед выходом на
улицу.

линия: Секрет сияния
Крем-питание для лица
«SOS-восстановление»

25+

с маслом морошки и витамином С
Крем-питание для лица «SOS-восстановление» — экспресс-средство
для кожи, нуждающейся в особой заботе. Комплекс активных компо
нентов, входящий в состав крема, воздействует на кожу по несколь
ким направлениям:
1) моментально увлажняет обезвоженную кожу, избавляя от ощу
щения сухости и стянутости;
2) активно регенерирует и глубоко питает, придавая коже сияние;
3) защищает от климатических воздействий и негативных факто
ров окружающей среды;
4) уменьшает шелушение кожи;
5) дарит ощущение комфорта.

Комплекс растительных масел: авокадо, миндаля, лесного ореха и масла ши — мгно
венно улучшает состояние кожи,
обеспечивает
необходимое
питание клеток кожи, момен
тально смягчает ее и активно
восстанавливает баланс влаги.
Аллантоин оказывает выра
женное действие по восста
новлению клеток кожи, обе
спечивает полноценный уход
за обветренной и потрескав
шейся кожей, создавая ощу
щение комфорта.

Крем-питание «SOS-восстановление» —
красота, здоровье и сияние Вашей кожи!
линия: Облепиха и липовый цвет
Сливки-демакияж успокаивающие
для лица и области вокруг глаз с экстрактами облепихи и липового цвета для сухой и нормальной кожи

Сливки, обогащенные лечебными экстрактами и маслом облепихи, деликатно очищают кожу от
макияжа и загрязнений, не вызывая сухости и раздражения.

линия: Сила Природы
Крем для рук Экспресс-питание с маслом льна

Крем для рук с маслом льна разработан для ежедневного ухода и защиты от воздействия
воды, моющих средств и неблагоприятных факторов окружающей среды.
Льняное масло богато витаминами A, E и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3
и Омега-6, которые способствуют глубокому питанию и эффективному увлажнению кожи рук.
Пчелиный воск поддерживает в коже необходимый водный баланс, придавая коже нежность
и шелковистость. Кокосовое масло оказывает успокаивающее и восстанавливающее дей
ствие на кожу рук, защищая от сухости и раздражения. D-пантенол предотвращает шелуше
ние, наполняет кожу влагой и дарит ощущение мягкости и комфорта в течение дня.

линия: Baby Care
ЭКОКРЕМ ДЕТСКИЙ
Защита от непогоды с первых дней жизни
Надежный защитник нежной кожи малыша от обветривания в ненастную погоду и зимнюю
пору. Он создает защитный барьер, который препятствует нежелательному воздействию
внешних факторов, укрепляет кожу, смягчает ее и питает.
D-пантенол и бисаболол смягчают и увлажняют кожу, оказывают противовоспалительное и
успокаивающее действие, уменьшают покраснение, шелушение, раздражение. Миндальное
масло успокаивает кожу, питает ее и смягчает. Экстракты ромашки и череды обладают бакте
рицидным действием, успокаивают кожу. Экстракт хлопка усиливает защитные функции кожи.

содержит 98,5 % ингредиентов натурального происхождения.
ЭКОКРЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
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линия:

Milk Line / Протеины молодости
Действие линии направлено на восстановление, увлажнение
и самое главное — омоложение кожи.
Протеины козьего молока, обогащенные витаминами, мине
ралами и питательными веществами, омолаживают, питают и
смягчают кожу, делая ее нежной и шелковистой.
Активный пробиотик, полученный из лактобактерий, улучша
ет сопротивляемость кожного барьера, восстанавливает и со
храняет естественный баланс микрофлоры кожи, повышает
ее иммунитет.

1

Молочко
для снятия макияжа
с лица и век
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
для всех типов кожи

Мягко и деликатно очищает кожу лица и область
вокруг глаз, превосходно удаляет макияж, не
оставляя чувства стянутости.

2

Тоник для лица
МЯГКОЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ
для всех типов кожи

Обеспечивает необходимый уровень увлажне
ния, превосходно тонизирует и успокаивает кожу,
оставляя ощущение свежести и комфорта.

3

Маска-омоложение
для лица депигментирующая
для всех типов кожи

Идеально ухаживает за кожей, разглаживает
морщины, осветляет участки гиперпигментации
и заметно «оживляет» цвет лица.

4

Легкий пилинг для лица
с молочной кислотой
для всех типов кожи

Мягко очищает кожу, отшелушивает омертвев
шие клетки эпидермиса и сужает поры. Дарит
коже невероятную свежесть, безупречную чис
тоту и сияние.

5

Крем-сияние
дневной для лица
для всех типов кожи

Обеспечивает коже необходимое питание
и увлажнение, разглаживает морщины,
стимулируя клетки к интенсивному обнов
лению, предупреждает старение кожи.

6

Крем-омоложение
ночной для лица
для всех типов кожи

Заботится о красоте кожи во время ночно
го сна, стимулирует обменные процессы в
клетках и способствует регенерации. Утром
кожа выглядит отдохнувшей, свежей и си
яющей.

7

Сывороткаомоложение
для век

Обеспечивает омолаживающий уход за
нежной кожей вокруг глаз, разглаживает
морщины, способствует уменьшению при
пухлости век и темных кругов под глазами.

8

СС-крем для лица
СИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
10 в 1 spf15

Обеспечивает безупречное тональное по
крытие и при этом бережно ухаживает за
кожей, улучшая ее внешний вид.

9

Крем-гель
для душа
НЕЖНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

Крем-гель для душа специально
создан для нежного очищения и
эффективного ухода за кожей.
Образуя шелковое облако кремо
образной пены, дарит ощущение
комфорта и удовольствия.

10

Крем
интенсивно
смягчающий
для ног
ФОРМУЛА НЕЖНОСТИ

Благодаря легкой, нежной текстуре крем легко
наносится и быстро впитывается. Эффективно
смягчает и восстанавливает кожу ног, снимает ше
лушение и сухость. Глубоко питает и увлажняет,
придавая более грубым участкам ступней мягкость
и гладкость.

11

Крем–омоложение
для рук и тела
ФОРМУЛА УХОДА

Крем обладает невероятно нежной шелковистой
текстурой, быстро впитывается, не оставляя
чувства сухости и стянутости, питает и смягчает
кожу рук и тела, делая ее нежной и шелковистой,
придает ей упругость и эластичность.

10

Правильное очищение –
залог здоровья и молодости кожи

Новинка от «Белита-М» — антивозрастная серия
косметики для ухода за лицом Green Snake — разработана на основе уникального пептида
SYN®-AKE, строение которого воспроизводит белковую последовательность, ответственную за
парализующую функцию яда храмовой гадюки.
SYN®-AKE работает как миорелаксант — мягко блокирует
активное движение мышц, что способствует разглаживанию
морщин без нарушения естественной мимики лица.

Green Snake. Избавься от морщин. Наслаждайся эмоциями!
Серия Green Snake включает 14 средств для красоты и молодости кожи. Кроме средств основного ухода, разделенных на три возрастные группы (40+, 50+ и 60+), в серию также входит
косметика для очищения кожи и дополнительного интенсивного ухода, рекомендованная
для всех возрастных групп.

Важность такого этапа, как очищение кожи,
трудно переоценить.
В наши дни позиция: «Какая
разница, чем умываться!»
или «Мамы и бабушки во
обще мылом хозяйственным
умывались — и ничего» зву
чит как анахронизм. Сегод
ня представительница пре
красного пола после 40 лет
(при условии, что она следит
за внешностью) выглядит
заметно моложе, чем ее ба
бушки в том же возрасте.
Для того чтобы крем, нахо
дящийся на коже до 10-12
часов, работал действитель
но эффективно, необходимо
позаботиться о предвари
тельной подготовке кожи,
важнейшую роль в которой
играет очищение.
Согласно стремительно на
бравшей популярность корей
ской практике ухода за кожей
лицо обязательно очищать
дважды в день — утром и
вечером. Утреннее очищение
кожи от себума и других про
дуктов деятельности клеток
нужно дополнять вечерним
удалением макияжа, пыли,
токсинов из задымленного
воздуха.

Подготовительный этап ухода в серии
Green Snake основан на двухступенчатой системе умывания, которая подходит для всех возрастных групп, обеспечивает мягкое, при этом тщательное
и глубокое очищение кожи и позволяет
получить максимальный результат от последующего нанесения средств основного ухода:

Кроме продуктов для ежедневного
очищения в серию Green Snake также
входят два средства интенсивного ухода, задача которых — быстро и заметно улучшить внешний вид кожи. Такие
средства рекомендуется применять 1-2
раза в неделю:

Очищающая пилинг-скатка для лица

выравнивает тон кожи •
придает сияние • разглаживает
подходит для чувствительной,
тонкой кожи
идеальное средство
при склонности к куперозу
Инновационное средство для интенсивной
эксфолиации и очищения кожи лица. Удаля
ет омертвевшие клетки и глубоко очищает
кожу, возвращая склонной к шелушениям,
увядшей, серой коже невероятную свежесть,
гладкость и естественное сияние.

Увлажняющее
гидрофильное масло
для снятия макияжа
и очищения кожи

на основе соевого
и оливкового масел
удаляет даже стойкий макияж
не раздражает даже самую
тонкую, чувствительную кожу
Ультрамягкое средство для глубокого
очищения кожи, которое при контакте
с водой превращается в нежнейшую
эмульсию и легко смывается теплой во
дой. Не нарушает липидный слой кожи.

Детокс-маска для лица
с вулканическим пеплом
и пептидом змеиного яда
1 % SYN®-AKE

Мицеллярный тоник
с гиалуроновой кислотой
для очищения кожи

регенерирует • очищает •
разглаживает
вулканический пепел, масла
миндаля и виноградной
косточки, экстракты имбиря,
гибискуса, белого чая, овса
Активная детокс-маска возвращает к жиз
ни «уставшую», тусклую и пористую кожу,
постоянно подвергающуюся воздействиям
ежедневного стресса в условиях города. Со
держит легко усваиваемые кожей минералы,
органические соединения и микроэлементы.

средство 3 в 1:
очищает • освежает • увлажняет
гиалуроновая кислота,
оливковое масло, бетаин,
D-panthenol
Деликатное средство для мягкого и береж
ного очищения идеально подходит для ухо
да в том числе и за сверхчувствительной
кожей. Лицо выглядит свежим даже после
целого дня с макияжем!

Green Snake с пептидом змеиного яда SYN®-AKE: доказанное действие в борьбе с мимическими морщинами.
Основной уход серии Green Snake разделен с учетом общих проблем и потребностей кожи на три возрастные группы: 40+, 50+ и 60+:

40+

50+

60+

Дневной крем
для лица
с пептидом змеиного
яда для интенсивной
коррекции морщин 40+

Дневной крем для лица
ультраомолаживающий
с пептидом змеиного яда 50+

Дневной крем для лица
с пептидом змеиного яда против глубоких
морщин для нормальной и сухой кожи 60+

Ночной крем для лица
ультраомолаживающий
с пептидом змеиного яда 50+

Ночной крем для лица
с пептидом змеиного яда
против глубоких морщин
для нормальной и сухой кожи 60+

Ночной крем
для лица
с пептидом змеиного
яда для интенсивной
коррекции морщин 40+

Активный концентрат
для лица
с пептидом змеиного яда и
коллагеном для коррекции
глубоких морщин 50+

Активная лифтинг-сыворотка
для лица
с пептидом змеиного яда —
альтернатива инъекциям 60+
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НОВИНКИ В КОЛЛЕКЦИИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ НАБОРОВ

Для чудесного
и незабываемого праздника…
… каждый день!
Уже совсем не за горами самое волшебное время года, когда так приятно
собираться вместе, семьей или с друзьями, дарить друг другу радость,
душевное тепло и, конечно же, подарки!
Найти идеальные подарки и для своих родных и близких, и для себя
очень просто: с новыми наборами любимой косметики от «Белита-М»,
в состав которых входят самые популярные продукты, праздничного
настроения и счастливых улыбок будет еще больше!

Набор косметики «Тиаре и ваниль»
Экзотическое удовольствие
для требовательной кожи

В основе средств — экстракты знаменитых растений Французской
Полинезии: королевы цветов гардении тиаре и ценнейшей пряно
сти — таитянской ванили.
Неповторимый состав вулканических почв и уникальный климат сде
лали эти растения настоящей сокровищницей биологически активных
веществ, которые оказывают питающее, защитное, успокаивающее
действие, интенсивно восстанавливают и защищают кожу от воздей
ствия негативных внешних факторов.

Набор косметики «Мумиё»,
комплекс средств по уходу за кожей

Секрет красоты, проверенный временем
Алтайское мумиё — проверенное не одним поколением, хорошо зна
комое нашим мамам и бабушкам эффективное средство, способству
ющее решению самых распространенных проблем с кожей — незави
симо от возраста. Обладает регенерирующими, противовоспалитель
ными, нормализующими свойствами, поддерживает упругость и пре
дотвращает преждевременное старение кожи, увлажняет и питает.

Набор косметики JB 007

Must-have мужчины с безупречным вкусом
Лаконичный дизайн и ничего лишнего — только то, что необходимо на
каждый день даже самым брутальным мужчинам, чтобы быть уверен
ным в своем внешнем виде на все 100%. Средства линии эффективны
и просты в применении, созданы с учетом особенностей строения муж
ской кожи и волос, и обладают по-настоящему мужественным, бодрящим
ароматом, в основе которого — микс свежей бодрости и сексуальной
пряности, с тонким древесным акцентом.

Набор косметики «Мумиё»,
комплекс средств против выпадения волос
Просто много волос!
доказанная и подтвержденная
эффективность

100% алтайское мумиё в основе средств благодаря сво
ему уникальному составу сбалансированно питает корни,
способствует пробуждению неактивных фолликулов воло
са и стимулирует рост новых волос из «спящих» луковиц.
Выпадение волос — больше не проблема, а густые, сильные,
здоровые и блестящие волосы — не мечта, а реальность!

Любимые продукты Белита-М
всегда приятно дарить
и получать в подарок
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Чудесный подарок
к Новому году!

Роскошная элегантность РОЗЫ СЕНТИФОЛИИ и
завораживающая таинственность ЧЕРНОЙ ОРХИДЕИ
окутывает пленительной ароматной вуалью, погружая в мир
чувственности и роскошного наслаждения.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША			

515 мл

окутывает чувственным пленительным ароматом
нежно очищает и увлажняет кожу

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН		

500 мл

погружает в мир чувственности и роскошного наслаждения
заботится о красоте и здоровье кожи

КРЕМ-BUTTER ДЛЯ ТЕЛА И РУК	

300 мл

окружает соблазнительным и нежным ароматом
дарит коже удивительную гладкость и шелковистость

Убаюкивающий аромат переливающихся цветочных оттенков
ФРАНЦУЗСКОЙ ЛАВАНДЫ и МАГИЧЕСКОГО ИРИСА
погружает в атмосферу спокойствия и волшебной неги,
дарит неповторимые минуты расслабления и безмятежности.
Обеспечивает коже нежный и ласковый уход.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША			

515 мл

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН		

500 мл

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА И РУК		

200 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ АРОМА-СПРЕЙ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА		

75 мл

дарит неповторимые минуты расслабления
нежно очищает и увлажняет кожу

погружает в атмосферу спокойствия и волшебной неги
дарит коже нежный и ласковый уход

обволакивает ароматной вуалью спокойствия
дарит коже невероятную мягкость и шелковистость

дарит ощущение безмятежности
успокаивает и расслабляет

Обволакивающий яркий сказочный аромат солнечного ФЛЁР
Д’ОРАНЖа и благоухающей МИМОЗЫ ТАННЕРОНА погружает
в сладостные мечты и дарит ощущение счастья, заботясь
о красоте и здоровье кожи.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 			

515 мл

наполняет радостью и заряжает энергией
нежно очищает и увлажняет кожу

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН		

500 мл

погружает в сладостные мечты и дарит ощущение счастья
заботится о красоте и здоровье кожи

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА			

200 мл

обволакивает ярким ласковым ароматом
придает коже нежность и бархатистость

ЖИДКОЕ МАРСЕЛЬСКОЕ МЫЛО	
окружает сказочным теплым ароматом
питает и увлажняет кожу

Удивительный ЖАСМИН ГРАСА и благоухающая БЕЛОСНЕЖНАЯ
ГАРДЕНИЯ, окружая легким, приятным, неповторимым ароматом,
создают атмосферу весеннего настроения, нежности и гармонии
и оставляют на коже восхитительно благоухающий шлейф.

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША		

515 мл

ЖИДКОЕ МАРСЕЛЬСКОЕ МЫЛО	

300 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК			

100 мл

создает атмосферу гармонии, нежности и комфорта
мягко очищает и приятно освежает кожу
окружает легким приятным ароматом
дарит коже питание и увлажнение

300 мл

оставляет тонкий и нежный аромат
придает коже невероятную гладкость и мягкость

Новогоднее волшебство с ароматами трав Французского Прованса
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Азиатские женщины много времени уделяют уходу за волосами.
Длинные, блестящие и излучающие здоровье волосы — это не только
генетическая особенность азиаток, но еще и результат тщательного
многоступенчатого ежедневного ухода, который помогает сохранить
здоровье, густоту и блеск волос.

Идеальные волосы
Корейские шампуни для волос отличаются особой нежностью и легкостью. Старинные рецепты корейских
красавиц многих поколений бережно
сохранялись, передаваемые из уст в
уста, теперь воплощены в современную формулу красоты волос.

Шампунь для волос
Роскошное сияние
и гладкость

МАСЛО ЦУБАКИ, ИМПЕРАТОРСКИЙ
ЖЕНЬШЕНЬ, ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА,
3D-РЕТИНОЛ

Ухаживает за кожей головы и восстанав
ливает волосы, придает им удивительную
гладкость, зеркальный блеск, эластич
ность и упругость. Подходит для всех ти
пов волос.
400 мл

Бальзам усиливает действие шампуня. Активные компоненты ухаживают
за кожей головы и восстанавливают
волосы, придают им удивительную
гладкость, эластичность и упругость,
разглаживают поверхность волос до
зеркального блеска.

Бальзам для волос
Роскошное сияние
и гладкость

МАСЛО ЦУБАКИ,
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ,
ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА,
3D-РЕТИНОЛ

Комплекс активных компонентов
превосходно питает кожу головы,
усиливает микроциркуляцию, уплот
няет и разглаживает структуру волос,
защищает от повреждений и сухости,
предупреждая появление секущихся
кончиков, ломкости и ослабления
волос, укрепляет волосяные фолли
кулы и способствует росту здоровых,
сильных и густых волос. При регу
лярном применении волосы напол
няются силой, обретают атласную
гладкость, становятся блестящими и
шелковистыми.
300 мл

Маска — смываемое концентрированное средство по уходу за волосами.
Использовать его нужно 2-3 раза в
неделю, в зависимости от состояния
волос. Обычно маска наносится после
использования шампуня и бальзама.
Корейская маска для волос — лучшее
средство для их защиты, интенсивного питания и ускорения роста. Отличительная особенность корейских
косметических средств — уникальный
состав. Маска содержит в себе целый
спектр питательных веществ, которые
благотворно влияют на состояние волос. Маска восстанавливает структуру
волос и насыщает фолликулы полезными веществами. Ускорение обменных процессов в коже способствует
оздоровлению локонов и улучшению
их внешнего вида.

Маска для волос
Роскошное сияние
и гладкость
МАСЛО ЦУБАКИ,
ИМПЕРАТОРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ,
3D-РЕТИНОЛ

Придает невероятное ощущение ухоженно
сти и здорового сияния, дарит волосам силу
и удивительную гладкость шелка.
200 мл

Нанесение масла в корейском уходе за
волосами обычно является завершающей процедурой. Благодаря использованию натуральных компонентов в
составе, масло способствует быстрому
восстановлению волос и поможет придать Вашей прическе здоровый, естественный вид.

СОВЕРШЕННОЕ МАСЛО
для лица, тела и волос

3D-РЕТИНОЛ, МАСЛО ЦУБАКИ,
МАСЛО АРГАНЫ

Роскошное масло разработано для совер
шенного ухода за кожей и волосами. При
дает волосам гладкость и шелковистость.
75 мл
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наши новости

Косметика БЕЛИТА и ВИТЭКС:

покупайте
в Таджикистане
В конце сентября делегация белорусских
заводов-производителей лекарственных средств,
косметики и изделий медицинского назначения
посетила Таджикистан. В состав белорусской
делегации вошли представители крупнейших
предприятий-производителей лекарственных
препаратов. Косметическую отрасль страны
представляли производители ЗАО «ВИТЭКС»
и СП «БЕЛИТА» ООО, продукция которых уже
многие годы популярна и востребована далеко
за пределами Беларуси.

В Душанбе собрались представители фармацевтических
компаний Таджикистана, Беларуси, Индии, Ирана. В ходе визита прошли переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения и фармации с руководством
Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, Управлением здравоохранения столицы Таджикистана — Душанбе и крупными оптовыми дистрибьюторскими
компаниями.
Но, пожалуй, главным и наиболее важным событием встречи
стало открытие в Душанбе пяти аптечных гипермаркетов компа
нии «Сифат Фарма», в которых представлен широкий ассортимент
косметической продукции «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». Эти необычные
для жителей Душанбе и даже, наверное, для
белорусов торговые предприятия, которые на
зывают «аптечными супермаркетами», работают
круглосуточно. Благодаря большим, отделанным
мрамором и великолепно оформленным торго
вым залам, предоставляют возможность широ
чайшего выбора фармацевтических товаров и
косметики. Целое крыло флагманской аптеки,
расположенной в центре города неподалеку от
президентского дворца на проспекте Рудаки,
отдано под продукцию «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»,
которая органично выглядит в интерьере нового
торгового предприятия.
На открытии сети аптечных предприятий вы
ступила первый заместитель министра здраво
охранения и социальной защиты Саида Файрат,
которая рассказала, что правительство Таджи
кистана уделяет серьезное внимание развитию здравоохранения и
обеспечению граждан страны качественными лекарственными пре
паратами, а также открыто для международного сотрудничества,
которое поможет решению этих задач.

На фото: начальник НКЦ «БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Вероника Романовская поздравляет первого
покупателя в Душанбе.
Стоит рассказать о самой компании ООО «СИФАТ
ФАРМА», чьи торговые предприятия открылись в
эти дни в Душанбе. Это одна из крупнейших и перспективных коммерческих компаний, работающих
на косметическом и фармацевтическом рынках
Таджикистана. Своей главной задачей коллектив и
руководство компании считают подбор и реализацию качественных лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, косметики и фармацевтической продукции аптекам, лечебным учреждениям и
населению страны. Стратегической целью компании является повышение
качества жизни и здоровья населения в республике путем обеспечения
лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, а населения — качественными медикаментами.

Благодаря тесному сотрудничеству ООО «СИФАТ ФАРМА», СП «БЕ
ЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС», в Душанбе планируется открытие специ
ализированных магазинов, на полках которых будет только продукция
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». Эти планы обсуждались во время визита руко
водства ООО «СИФАТ ФАРМА» в Минск. Тогда представители компании
взяли продукцию «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» для тестирования, а после
успешного его завершения включили целый ряд косметических линий в
ассортиментный ряд своих аптек.
В дни пребывания белорусской делегации в Душанбе для более ши
рокого знакомства с продукцией «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» в центральной
поликлинике были организованы ее презентации. При участии посоль
ства Беларуси в Таджикистане и руководства ООО «СИФАТ ФАРМА» в
Душанбе состоялся семинар, посвященный косметике «БЕЛИТА» и «ВИ
ТЭКС», на котором присутствовали фармацевты и косметологи. Космети
ке было посвящено и выступление руководителя научно-координацион
ного центра «БЕЛИТА-ВИТЭКС» Вероники Романовской по телевидению.
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Ежедневно внешние факторы негативно
отражаются на состоянии волос: дефор
мируют их структуру, вызывая ломкость
и истончение прядей, волосы становятся
слабыми и безжизненными, появляет
ся тусклость и секущиеся кончики. Все
эти проблемы помогут решить косме
тические средства линии Protein Repair
от «Витэкс», созданные на основе
МИКРОПРОТЕИНОВОЙ «ВАКЦИНЫ»,
состоящей из трех активных протеинов, которые заполняют повреждения на
разных слоях волоса, обеспечивая тем
самым его многоуровневое восстанов
ление и укрепление по всей длине:

1

Микропротеины кератина глубоко
реконструируют волосы — на уров
не кортекса — центральной части волоса,
отвечающей за его эластичность и проч
ность. Микропротеины заполняют струк
турные микроразрывы и пустоты, воссоз
дают естественный кератиновый слой,
укрепляя структуру волос и сокращая их
ломкость более, чем на 80%*.

2

Протеины шелка восстанавли
вают и укрепляют
кутикулу волос, повы
шая их эластичность и
упругость, наполняют во
лосы блеском и «запаива
ют» секущиеся кончики.

7
6

2

3

Протеины кашемира
разглаживают поверх
ностные чешуйки волос,
способствуют образованию
более прочного защитного
слоя, покрывающего локоны,
что приводит к тому, что во
лосы перестают подвергать
ся новым повреждениям.
*Эффективность доказана
компанией BASF
(Германия)

3

4

1

5

1. Глубоко
восстанавливающий
шампунь
для всех типов волос

3. Глубоко
восстанавливающая
маска-бальзам
для всех типов волос

5. Разглаживающая сыворотка
против секущихся кончиков
для всех типов волос
несмываемая

Шампунь прекрасно очищает и интенсивно ухаживает
за волосами, глубоко восстанавливая и защищая их
от корней до самых кончиков. В результате действия
протеинов волосы наполняются силой и красотой, ста
новятся более сильными и устойчивыми к поврежде
ниям, восстанавливается их упругость, эластичность,
волосы обретают сияющий здоровый блеск.
400 мл

Маска-бальзам создана для восстановления жиз
ненной силы волос и идеально дополняет действие
шампуня. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» глу
боко питает и уплотняет структуру волос, восстанав
ливая и защищая их на 3-х уровнях, сокращает лом
кость волос и «запаивает» секущиеся кончики. За
метно облегчает процесс расчесывания и укладки.
300 мл

Разглаживающая сыворотка создана для решения про
блемы секущихся кончиков, их «реставрации» и защи
ты от повреждений. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «вакцина»
восстанавливает и укрепляет кутикулу волос, «запаива
ет» секущиеся кончики.
80 мл

2. Глубоко
восстанавливающий
крем-шампунь
для всех типов волос

4. CO-WASHING
Очищающий бальзам
для мытья очень сухих
и поврежденных волос

Мусс-пенка надежно фиксирует волосы, сохраняя красоту
прически на весь день при любых погодных условиях. В ре
зультате использования микропротеинового стайлинга во
лосы не только надежно фиксируются, но и становятся бо
лее сильными, шелковистыми, объемными и блестящими.
200 мл

БЕЗ

СУЛЬФАТОВ
КРАСИТЕЛЕЙ
ПАРАБЕНОВ
СИЛИКОНОВ

Крем-шампунь создан по особой бессульфатной
технологии без добавления красителей, парабе
нов и силиконов, мягко очищает волосы и кожу
головы, обладает восстанавливающим и укрепля
ющим действием на структуру волос.

200 мл

Co-Washing (ко-вошинг) — это способ мытья волос
специально разработанным очищающим бальзамом
с оригинальной формулой, не образующей пены,
который восстанавливает и защищает волосы.
Co-Washing бальзам отлично подойдет обладате
лям очень сухих, слабых и поврежденных волос с
секущимися кончиками, а также тем, кто жалуется
на повышенную чувствительность кожи головы. В
результате действия протеинов волосы наполняются си
лой и красотой, становятся упругими и эластичными, без
раздвоенных кончиков, обретают здоровый блеск.
200 мл

6. Мусс-пенка для укладки волос
суперсильной фиксации

7. Лак для волос
суперсильной фиксации
Лак для волос поможет не только создать эффектную при
ческу, но и сохранит здоровье волос. Формула средства
обогащена тремя видами активных протеинов, которые
восстанавливают и защищают волосы во время укладки.
В результате волосы не только надежно фиксируются, но
и становятся атласно гладкими и эластичными.

300 мл

Каскад протеинов: микропротеины кератина, протеина шелка и кашемира
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Окунитесь в романтичный
и мечтательный мир
вместе с пенами для ванн
Belita SPA…

Лаванда

Лаванда — нежный цветок, покоряющий своим запо
минающимся ароматом. Запах лаванды заворажи
вает, вдохнув аромат этого необыкновенного цветка
им хочется дышать и ощущать его на себе. Сбросьте
усталость, напряжение и стресс и окунитесь с головой
в объятия магического аромата лаванды.
Пена для ванн «Лаванда» превращает
ежедневную процедуру
в настоящее SPA-удовольствие.

Лимон и Вербена

Вербена — цветок любви. Обольстительно нежный
и притягательный запах вербены в сочетании со све
жим ароматом созревших на солнце плодов лимона
создает настроение необыкновенной легкости и без
мятежности. Бодрящий запах лимона и вербены вновь
и вновь будет возвращать вас в летние сумерки, окру
жив нежной вуалью переливающихся соблазнитель
ных оттенков аромата.
Пена для ванн «Лимон и Вербена» —
почувствуйте себя в объятьях
пленительного аромата.

Сибирский кедр
и Можжевельник

Кедр — величественное дерево, вселяющее чувство
спокойствия и умиротворения. Кедр обладает благо
родным ароматом, а в сочетании с можжевельником
композиция обретает необыкновенно многогранное
благоухание. Чарующий аромат сибирского кедра и
можжевельника окутает вас древесно-пряными но
тами хвойного леса, и вы сможете наслаждаться его
колдовским дыханием.
Пена для ванн «Сибирский кедр
и Можжевельник» — почувствуйте
жизненную энергию хвойного леса.

Романтическая Франция

Франция — страна любви и романтики. Каждый го
род, улица, дворик пропитаны шармом и чувственно
стью. Пленительный парфюмерный аромат погружает
ваше тело в атмосферу романтической Франции с ее
старинными улочками, кофейнями, аллеями и сада
ми, наполненными аурой любви и очарования.
Насладитесь прекрасными грезами с пеной
для ванн «Романтическая Франция».

Пион

Пион — символ красоты, распуская свои нежные и
трепетные лепестки, он наполняет мир буйством кра
сок. Удивительный запах пышного цветка сладкий
и интенсивный, но при этом тонкий и поразительно
изящный. Аромат воплощает в себе нежность, чув
ственность, он призван освежать, дарить воздуш
ность, ощущение свободы и полета.
Пена для ванн «Пион» — Ваше тело витает
в облаках мягкой пены, а разум наслаждается
упоительным благоуханием лепестков пиона.
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