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С возрастом процессы старения ускоряются и возрастные изменения кожи 
проявляются все больше: кожа теряет тонус, снижается ее упругость и эла-
стичность, контуры лица теряют четкость, появляются круги под глазами, 
количество морщин увеличивается.
Линия Гиалурон lift 55+ создана для женщин после 55 лет для борьбы 
с основными возрастными изменениями кожи и призвана восстановить 
молодые черты, четкие контуры и разгладить морщины.

миЦеЛЛЯрное моЛоЧко 
для снятия макияжа

	мягко	очищает	кожу	от	загрязнений	и	макияжа	одним	движением;
	смягчает	и	увлажняет	кожу;
	обеспечивает	легкий	лифтинг-эффект;
	повышает	упругость	и	тонус	кожи.

Магия мицеллярных молекул для тех, кто любит молочко для очищения кожи!
Деликатное и мягкое мицеллярное молочко разработано для глубокого 
очищения кожи: эффективно и нежно снимает макияж, тщательно удаля-
ет загрязнения, очищает лицо и кожу вокруг глаз, питает кожу, повышает 
ее эластичность, обеспечивая легкий лифтинг-эффект. Благодаря особой 
бархатистой текстуре кожа после очищения мицеллярным молочком ста-
новится нежной, гладкой и эластичной.

СУПерлифтинг 
крем для лица 
ДневноЙ

 выраженный	v-shape	эффект:
корректирует овал лица;
борется с провисанием кожи;
восстанавливает форму скул, щек и подбородка.

 компенсирует	возрастную	потерю	межклеточного	объема
 разглаживает	и	заполняет	глубокие	морщины

Дневной крем для лица предназначен для корретировки овала лица, восста-
новления формы скул, щек и подбородка, и борьбы с глубокими возрастными 
морщинами. Синергизм активных компонентов позволяет восстановить по-
терю межклеточного объема кожи, связанного с возрастными изменениями.

СУПерлифтинг 
крем для лица 
ноЧноЙ

 выраженный	v-shape	эффект:
подтягивает овал лица;
борется с провисанием кожи;
восстанавливает форму скул, щек и подбородка.

	 стимулирует	регенерацию	клеток	кожи
	 разглаживает	и	заполняют	глубокие	морщины
	 интенсивно	питает	и	смягчает	кожу

Ночной крем разработан для стимуляции регенерации клеток кожи, борь-
бы с провисанием кожи в ночное время: активные компоненты крема ин-
тенсивно питают и смягчают кожу, разглаживая и заполняя глубокие мор-
щины. В результате подтягивается овал лица, восстанавливается форма 
скул, щек и подбородка.

акТивнЫе комПоненТЫ Линии:
 2 ФормЫ УЛЬТраконЦенТрированноЙ ГиаЛУроновоЙ киС-
ЛоТЫ («молекула молодости»): 
• высокомолекулярная гиалуроновая кислота компенсирует возрастную поте-

рю межклеточного объема: усиливает увлажнение, возвращая коже упругость и эла-
стичность. Минимизирует появление морщин, обеспечивает визуальный лифтинг-эф-
фект, образуя на поверхности кожи невидимую сеть, дарит гладкость и эластичность. 

• низкомолекулярная гиалуроновая кислота обеспечивает глубокое ув-
лажнение кожи, стимулирует синтез протеинов белковых соединений, увеличи-
вает упругость и предупреждает трансэпедермальную потерю влаги. 

 U-ACTIVE®GF — «умная» комбинация 5 факторов роста и трипепти-
да коллагена.
Факторы роста — это особые белки, с помощью которых происходит постоянное 
взаимодействие между клетками, необходимое для правильной работы каждой 
из них, замедляют процессы старения и активизируют функции самоомоложе-
ния кожи. U-ACTIVE®GF действует на клеточном уровне, активизирует процесс 
восстановления, стимулирует обновления клеток, повышает синтез коллагена, 
сокращает глубину морщин и восстанавливает плотность кожи, разглаживает и 
увлажняет, улучшает внешний вид кожи.

 SLIM-EXCESS обеспечивает коже выраженный	 v-shape	 эффект: уменьшает 
лишний объем, борется с провисанием кожи, визуально сокращая двойной подборо-
док, восстанавливает форму скул и щек, возвращает четкость контурам лица и шеи.

 ESSENSKIN поддерживает основные жизненные функции клеток кожи, реструк-
турируя и укрепляя тонкую кожу. В результате кожа восстанавливает свою упру-
гость, плотность, гладкость и эластичность.

 ЧернЫЙ ТрЮФеЛЬ («черный бриллиант») — удивительный омолажи-
вающий компонент, богатый минеральными веществами. Запускает обновление 
кожи, стимулирует производство коллагеновых клеток, восстанавливает и напол-
няет кожу жизненной энергией, эффективно сокращает морщины, подтягивает 
кожу, сокращает количество пигментных пятен.

КЛИНИЧЕСКИ	ДОКАЗАНО:

• на 21% кожа более упругая*,
• на 65% кожа более плотная*,
• на 46% улучшается эластичность кожи **,
• на 67% улучшается увлажненность кожи**.

*Всего за 4 недели использования.  Доказано компанией Sederma (Франция).
** После 2 месяцев испольтзования.  Доказано компанией Unaited Active (Корея).

Мощные омолаживающие компоненты воздействуют на кожу 
по 5 главным направлениям, преображающим черты лица:

1.	Компенсируют	возрастную	потерю	межклеточного	объема.
2.	Подтягивают	и	борются	с	провисанием	кожи.

3.	Восстанавливают	форму	скул,	щек	и	подбородка.
4.	Моментально	подтягивают	кожу.

5.	Разглаживают	и	заполняют	морщины.

ДоЛГожДанное 
раСширение Линии!

Усиленный  комплекс —  
2 формы ультраконцентрированной  

гиалуроновой кислоты —  
специально  

для возраста 55+!
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СУПерлифтинг
КУРС ИНТЕНСИВНОГО

ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
И ПОДТЯГИВАНИЯ

кожи лица, шеи и декольте

 обеспечивают	интенсивную	биоревитализацию;

 восполняют	недостаток		
собственной	гиалуроновой	кислоты;

 стимулируют	синтез	коллагена	и	эластина;

 уменьшают	глубину	и	выраженность	морщин;

 корректируют	возрастные	изменения	кожи;

 укрепляют	клеточный	каркас,		
борются	с	провисанием	кожи;

 восстанавливают	линию	шеи	и	подбородка.

Курс интенсивного восстановления и подтягивания 
кожи лица, шеи и декольте разработан специально 
для глубокой биоревитализации кожи: активные 
компоненты комплекса восполняют недостаток 
собственной гиалуроновой кислоты, стимулируют 
синтез коллагена и эластина, благодаря чему про-
исходит укрепление овала лица.
Курс состоит из двух высококонцентрированных 
интенсивных средств, которые активизируют дей-
ствие друг друга: для усиления биологической 
активности компонентов и получения быстрого 
видимого результата перед нанесением на кожу 
крем-актив и гель-концентрат необходимо 
смешать.

крем-актив корректирует возрастные изменения 
кожи: уменьшает глубину и выраженность морщин, 
способствует восстановлению линии шеи и подбо-
родка, укрепляет клеточный каркас, борется с про-
висанием кожи.

Гель-концентрат способствует восполнению не-
достатка гиалуроновой кислоты низкой и высокой 
молекулярности, стимулируя синтез коллагена и 
эластина.

Лифтинг никогда не был еще
таким эффективным!

СУПерлифтинг 
КРЕМ-ФИЛЛЕР  

для кожи вокруг глаз и губ

 эффект	«антигравитации»
подтягивает кожу верхнего века

 разглаживает	кожу	вокруг	глаз	и	губ

	 заполняет	глубокие	морщины

	 осветляет	темные	круги,		
снимает	отечность	под	глазами

Крем-филлер — сверхточное средство для 
кожи вокруг глаз и губ. Инновационные ком-
поненты обеспечивают эффект «антигравита-
ции»: подтягивают кожу верхнего века, способ-
ствуют разглаживанию кожи вокруг глаз и губ, 
осветляют темные круги под глазами, снимая 
отечность и заполняя глубокие морщины.

СУПерлифтинг 
МАСКА-СКУЛЬПТОР  

для лица, шеи и декольте

 выраженный	v-shape	эффект:
подтягивает контуры лица;
корректирует форму скул, щек и подбородка;
борется с провисанием и истончением кожи.

 разглаживает	и	заполняет	глубокие	морщины	

 восстанавливает	объем	и	упругость	кожи

	 интенсивно	питает	и	смягчают	кожу

Маска для лица, шеи и декольте, подобно 
скульптору, моделирует и корректирует овал 
лица, форму скул, щек и подбородка, обе-
спечивая выраженный V-shape эффект: усо-
вершенствованная формула маски борется с 
провисанием и истончением кожи, подтягивает 
контуры лица, восстанавливая объем и упру-
гость кожи.

СУПерлифтинг 
СЫВОРОТКА-BOOSTER для лица  

ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
 выраженный	v-shape	эффект:

подтягивает овал лица;
борется с провисанием кожи;
восстанавливает форму скул, щек и подбородка.

 мгновенно	разглаживает	и	заполняет	морщины
 восстанавливает	и	поддерживает	объем	кожи

Сыворотка-booster (от англ. усилитель, активатор) — рево-
люционное средство в борьбе с возрастными изменениями 
кожи. Благодаря усиленному, мгновенному и пролонгиро-
ванному эффекту сыворотки-booster мгновенно разглажи-
ваются и заполняются морщины, подтягивается овал лица, 
восстанавливается и поддерживается объем кожи.

Сыворотку-booster можно использовать тремя способами:
1.  применять как самостоятельный продукт;
2.  наносить на кожу под омолаживающее средство ухода;
3.  добавлять в средство ухода для усиления действия обоих.

СУПерлифтинг 
ВОЛШЕБНЫЙ крем для шеи и декольте

 эффект	«антигравитации»
восстанавливает линию шеи и подбородка;
борется с провисанием кожи.

 разглаживает	и	возвращает	упругость	кожи
 сокращает	глубокие	морщины
 компенсирует	возрастную	потерю	межклеточного	объема

В зрелом возрасте особого ухода требует кожа в области 
шеи и декольте: гормональные изменения вызывают сниже-
ние упругости и эластичности кожи.
Волшебный крем для шеи и декольте помогает эффектив-
но бороться с возрастными изменениями и сохранять кожу 
шеи и декольте в тонусе. Высокоэффективные ингредиенты 
борются с провисанием кожи, способствуют восстановлению 
линии шеи и подбородка, оказывая выраженное омолажива-
ющее воздействие и возвращая коже молодость и привле-
кательность.
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В	состав	косметических	средств	линии	
«Морской	коллаген»	входит	целый	ряд	
активных	компонентов,	полученных	из	
морских	глубин:	морской	коллаген,	бу-
рые	водоросли,	экстракты	и	компонен-
ты	водорослей,	грязь	Мертвого	моря.

 морСкоЙ коЛЛаГен — белок, полу-
чаемый из чешуи и кожи глубоководных мор-
ских рыб, — стимулирует клеточное обновле-
ние и синтез собственного коллагена и гиалу-
роновой кислоты в коже, укрепляет ее, увлаж-
няет, повышает упругость и эластичность.
-	 Увеличивает	синтез	коллагена	I	типа		

на	89%*;
-		Увеличивает	синтез	коллагена	III	типа		

на	67%*;
-	 Увеличивает	синтез	гиалуроновой	кис-

лоты	на	25%*.
* эффект достигается через 72 часа, при условии 
применения сыворотки-лифтинг дважды в день. 

эффективность доказана компанией Ashland, США.
Аминокислоты	 морского	 коллагена	 увлаж-
няют кожу головы и волосы, восстанавливают и 
уплотняют структуру волос, наполняют их жиз-
ненной силой, улучшают внешний вид, дарят 
ослепительный блеск и шелковистую мягкость.

 БУрЫе воДороСЛи (Fucus	 vesicu-
losus,	 Laminaria	 Digitata,	 Laminaria	 Japonica,	
Sargassum	 Pallidium)	 омолаживают кожу, то-
низируют ее, оказывают подтягивающее дей-
ствие, способствуют выведению излишней жид-
кости, обеспечивают антиоксидантную защиту.

 MATrIGENICS 14G — экстракт, получен-
ный из репродуктивной части водоросли Undaria 
Pinnatifida, — реактивирует 14 генов, участвую-
щих в синтезе коллагена, эластина и гиалуро-
новой кислоты, разглаживает морщины на лбу, 
носогубные складки, морщины вокруг губ.

 аЛЬГинаТ наТриЯ — натуральный 
компонент, выделенный из морских водо-
рослей, — укрепляет коллагеновые волокна, 
увлажняет и тонизирует кожу.

 OVALISS™ — моделирует контур лица, 
шеи, зоны декольте, уменьшает второй подбо-
родок*, заметно сокращает толщину и объем** 
жировой прослойки под подбородком.

* у 88% волонтеров значительно уменьшились  
жировые отложения двойного подбородка.

** у 64% волонтеров уменьшился объем подбородка.
эффективность доказана компанией Sederma, Франция.

Ovaliss™ уменьшает объем двойного подбо-
родка до 10,4 %*, уменьшает толщину жиро-
вой ткани до 7,7 %*.

*эффект достигается через 56 дней. 
эффективность доказана компанией Sederma, Франция.

 ГрЯзЬ мерТвоГо морЯ выводит 
шлаки и токсины, насыщает кожу минералами 
и микроэлементами, способствует улучшению 
текстуры кожи.

ДЛЯ УхоДа за кожеЙ ЛиЦа

новинки-2017 Уже в ПроДаже

ДАРЫ МОРЯ ДЛЯ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ КОЖИ И ВОЛОС!
С древних времен женщины используют лечебные свойства да-
ров моря, которые являются уникальным природным источником 
красоты, молодости и здоровья кожи лица, тела и волос. 

Компания «БЕЛИТА» соединила все полезные свойства богатого 
морского мира в новой косметической линии «Морской коллаген».

Косметика с морским коллагеном положительно влияет на функци-
ональное состояние кожи и восстановление волос: стимулирует вы-
работку собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, замедля-
ет процессы старения, увлажняет кожу и волосы, восстанавливает 
и уплотняет структуру волос, наполняет их жизненной силой.

1  ГеЛЬ для снятия макияжа  
с лица и век 
мицеллярный 
для всех типов кожи

Мицеллярный гель для снятия макияжа с лица и 
век – особое средство, обеспечивающее каче-
ственное очищение. 
Гель деликатно, но при этом эффективно, снимает 
макияж с лица и век, делает кожу чистой и гладкой 
благодаря мицеллам, которые, словно магнит, при-
тягивают загрязнения и декоративную косметику. 

2  крем-акТив 
для лица 
омолаживающий дневной 
для всех типов кожи

Разработан для интенсивного разглаживания 
морщин, получения ощутимого лифтинг-эффекта, 
укрепления кожи, ее увлажнения и тонизирова-
ния. Активная формула с морским коллагеном и 
водорослями стимулирует клеточное обновление, 
синтез собственного коллагена и гиалуроновой 
кислоты в коже, омолаживает кожу, оказывает 
подтягивающее действие. 

3  крем-ЛиФТинГ 
для лица 
регенерирующий ночной 
для всех типов кожи

Разработан для интенсивного восстановления 
кожи в ночное время: питает и регенерирует, 
подтягивает овал лица, разглаживает морщины. 
Морской коллаген стимулирует клеточное об-
новление и синтез собственного коллагена и 
гиалуроновой кислоты в коже, укрепляет ее, 
увлажняет, повышает упругость и эластич-
ность.

4  ПиЛинГ-УхоД 
для лица 
обновляющий 
для всех типов кожи

Пилинг-уход, благодаря двухуровневой систе-
ме эксфолиации, эффективно очищает кожу 
и бережно шлифует ее поверхность, делая 
ровной, гладкой и сияющей. Комплекс актив-
ных компонентов стимулирует регенерацию 
клеток кожи, увеличивает синтез коллагена и 
гиалуроновой кислоты.

1

5

6
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красота, рожденная морем!
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5  омолаживающая 
СЫвороТка-ЛиФТинГ 
для подбородка, шеи и зоны декольте 
«ЭФФекТ ПоДТЯжки»

Разработана на основе морского коллагена, бурых водорослей 
и уникального активного компонента Ovaliss™ для коррекции 
линий подбородка, шеи, зоны декольте, уменьшения и подтя-
гивания второго подбородка. Комплекс активных компонентов 
эффективно предотвращает образование второго подбород-
ка, подтягивает и разглаживает кожу в области шеи и зоны 
декольте.

6  ЭкСПреСС-конЦенТраТ 
для разглаживания морщин 
 вокруг глаз и губ 
омолаживающий 
«ЭФФекТ ПоДТЯжки»

Разработан для сглаживания возрастных изменений тонкой, 
нежной и чувствительной кожи вокруг глаз и губ. Уникальная 
формула с морским коллагеном и водорослями стимулирует 
синтез собственного коллагена, гиалуроновой кислоты, улуч-
шает клеточный метаболизм, повышает тонус и упругость кожи, 
разглаживает морщины и обеспечивает выраженный лифтинг-
эффект контура вокруг глаз и губ.

7  ГеЛЬ для душа 
мицеллярный 
очищение и лифтинг

Гель для душа с морским коллагеном и водорослями прекрасно 
очищает и обновляет кожу. Специальные мицеллы, словно магнит, 
притягивают загрязнения и ороговевшие клетки кожи. Комплекс 
активных компонентов увлажняет и подтягивает кожу, делает ее 
мягкой, упругой и эластичной.

8  антицеллюлитная 
маСка-оБерТЫвание 
для проблемных зон 
грязево-водорослевая

Маска-обертывание является незаменимым средством при уходе 
за телом и моделировании фигуры в домашних условиях. Входя-
щий в состав специально подобранный комплекс активных ком-
понентов обеспечивает интенсивное воздействие на проблемные 
зоны тела: выводит излишнюю жидкость, уменьшает объем жиро-
вых отложений и признаки выраженного целлюлита, повышает эла-
стичность и упругость кожи, предупреждает появление растяжек во 
время интенсивного похудения.

9  антицеллюлитный 
крем-конТУр 
для тела 
холодная формула

Крем-контур для тела с охлаждающим эффектом разработан для 
решения самой неприятной проблемы многих женщин – целлю-
лита. Основан на комплексе активных компонентов, который при 
регулярном применении подтягивает и укрепляет кожу, глубоко 
увлажняет и восстанавливает ее эластичность, уменьшает прояв-
ления целлюлита, моделирует красивые изгибы тела. 

10  антицеллюлитный 
крем-ЛиФТинГ 
для тела 
горячая формула

Крем-лифтинг с разогревающим эффектом обладает мощным ан-
тицеллюлитным и подтягивающим действием. Содержит комплекс 
активных компонентов, который при регулярном применении нор-
мализует обмен веществ в клетках кожи, уменьшает проявления 
целлюлита за счет усиления кровообращения, выравнивает ре-
льеф и моделирует красивые изгибы тела в процессе похудения. 

11  крем-акТив 
для рук и ногтей 
омолаживающий 
разглаживающий уход

Крем-актив для рук и ногтей содержит комплекс активных компо-
нентов, который продлит молодость кожи рук, сделает ее мягкой и 
гладкой, а ногтевую пластину – прочной и эластичной.
Морской коллаген  стимулирует клеточное обновление и синтез 
собственного коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, повышает 
упругость и эластичность, улучшает текстуру кожи.

ДЛЯ УхоДа за кожеЙ ЛиЦа

ДЛЯ УхоДа за ТеЛом

ДЛЯ УхоДа за воЛоСами

12  шамПУнЬ мицеллярный 
ЭФФекТивное оЧищение 
для всех типов волос

Шампунь тщательно очищает кожу головы и волосы благодаря специальным мицел-
лам, которые, словно магнит, притягивают загрязнения и ороговевшие клетки кожи. 
Шампунь подходит для всех типов волос. 

13  БаЛЬзам-УхоД 
восстанавливающий 
УвЛажнение и УПЛоТнение 
для всех типов волос

Бальзам-уход предназначен для ухода за волосами и их кондиционирования без 
утяжеления. Комплекс активных компонентов увлажняет, уплотняет и восстанавли-
вает природную эластичность волос. 
Бальзам-уход подходит для всех типов волос. 

14  СкраБ-акТив для кожи головы 
обновляющий 
оЧищение и микроЦиркУЛЯЦиЯ

Скраб-актив предназначен для эффективного очищения и массажа кожи головы, ее 
обновления и кислородного насыщения.
Пилинг абрикосовый тщательно отшелушивает омертвевшие клетки кожи головы и 
излишки себума, массирует кожу головы, усиливает ее дыхание и кровоснабжение 
волосяных луковиц.

инновация!

инновация!

инновация!
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Сок ЯБЛоЧно-БерезовЫЙ
Мы сохранили всю пользу свежесобранного	«живого»	березового	сока и 
свежевыжатого	 яблочного	 сока, создав настоящий эликсир здоровья — 
ЯБЛОЧНО-БЕРЕЗОВЫЙ	СОК	марки	«FRUTTA	vIT».

Этот натуральный, полезный и вкусный продукт содержит уникальную ком-
бинацию соков:

	 ЯБЛОЧНЫЙ	 СОК	 ПРЯМОгО	 ОтжИМА — сокровищница витаминов (B, 
C, E, PP) и разнообразных полезных веществ (клетчатка, пектины, сахара, 
минеральные вещества), необходимых для деятельности всех систем орга-
низма и способствующих долголетию;

	 СВЕжЕСОБРАННЫЙ	НАтУРАЛьНЫЙ	БЕРЕЗОВЫЙ	СОК — природный 
коктейль микроэлементов (калий, железо, магний, кальций, фосфор), ви-
таминов, фитонцидов, дубильных веществ; который укрепляет иммунитет, 
нормализует пищеварение и обмен веществ в организме, способствует 
выведению канцерогенов и токсинов, а также обладает общеукрепляющи-
ми и тонизирующими свойствами.

  
БерезовЫЙ Сок С оБЛеПихоЙ 
	 СВЕжЕСОБРАННЫЙ	НАтУРАЛьНЫЙ	БЕРЕЗОВЫЙ	СОК	богат природны-

ми микроэлементами (калий, железо, магний, кальций, фосфор), витаминами, 
фитонцидами, дубильными веществами; укрепляет иммунитет, нормализует 
пищеварение и обмен веществ в организме, способствует выведению канце-
рогенов и токсинов, а также обладает общеукрепляющими и тонизирующими 
свойствами;

	 ОБЛЕПИхА — сокровищница природных витаминов (А, С, группы В, Е, F, 
Р, К), макроэлементов, незаменимых аминокислот, флавоноидов, фолие-
вой кислоты и минералов, которые укрепляют иммунитет, улучшают са-
мочувствие при авитаминозе и способствуют улучшению обмена веществ. 
Полезные вещества, содержащиеся в ягодах, снижают уровень холестери-
на и сахара в крови, уменьшают риск возникновения тромбов, нормализу-
ют обменные процессы. 

новые соки

Cоки  
не содержат 

консервантов, 
красителей 

и других 
искусственных 

добавок.

Сок, СозДаннЫЙ С ЛЮБовЬЮ По ТраДиЦионнЫм реЦеПТам

БерезовЫЙ Сок 
новоГо УрожаЯ

Уже в ПроДаже! 

Подтверждение звания лауреата Премии за качество означает, что у предприятия есть 
команда руководителей, стратегия, персонал, производство высокого технического уровня 
и современная система управления, которые позволяют производить конкурентоспособную 
продукцию, внедрять инновационные технологии и постоянно улучшать свои достижения.

Премия Правительства Республи-
ки Беларусь согласована с европей-
ской моделью  делового совершен-
ства EFQV-2013 и моделью Премии 
содружества Независимых госу-

дарств за достижение в области качества продукции и услуг. Это оценка того, каких ре-
зультатов предприятие достигло сегодня и насколько готово работать в завтрашнем дне, 
доказательство профессионализма и способности постоянного совершенствования. 

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 13 апреля в Националь-
ной библиотеке Республики Беларусь. В торжественном мероприятии приняли участие 
Премьер-министр Беларуси А.В. Кобяков и Председатель Государственного Комитета 
по стандартизации В.В. Назаренко.

Поздравляем Трудовой коллектив ЗАО «ВИТЭКС»  
с большим профессиональным успехом!

Лутович Т.А. 
Начальник отдела менеджмента качества/

ЗАО «ВИТЭКС» – лауреат премии Правительства Республики Беларусь 
за достижения в области качества 2016 года
зао «виТЭкС» в четвертый раз подтвердило звание лауреата премии 
Правительства республики Беларусь за достижения в области 
качества, а генеральный директор виктор алексеевич Терещенко стал 
обладателем специальной награды конкурса — Лидер качества.
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2 крем солнцезащитный  
для лица  
SPF 30 
SUNNY DAY

 Увлажняющий уход  
Защита от фотостарения

Легкий крем обеспечивает высокую за-
щиту нежной кожи лица от воздействия 
UVA- и UVB-лучей, защищает клетки 
кожи от повреждений, наносимых сол-
нечным излучением, предотвращает 
преждевременное старение кожи: по-
явление пигментных пятен, веснушек 
и морщинок, разрушение коллагено-
вых и эластиновых волокон. Глубоко 
увлажняет кожу и обладает легким 
матирующим действием, устраняя из-
лишний блеск.
30 мл

Встречайте лето

3 крем 
солнцезащитный  
для тела SPF 30 
SMArT SLIMMING

 РОВНЫЙ ЗАГАР и 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ

Многофункциональный крем, раз-
работанный по смарт-технологии, 
позволяет во время принятия сол-
нечных ванн скорректировать и 
смоделировать фигуру, уменьшить 
проявление целлюлита  и укрепить 
кожу, защитить ее от вредного сол-
нечного воздействия, получить ров-
ный красивый загар. Антицеллю-
литный	 комплекс	 SymFit™	 усили-
вает расщепление жиров в процессе 
похудения; блокирует заполнение 
жировых клеток жирами; замедляет 
образование новых жировых клеток.
150 мл

4 SOS-СПреЙ  
после загара 
D-пантенол+

 Быстрая помощь 
для взрослых и детей 
после чрезмерного 
пребывания на солнце

Благодаря высокому содержанию 
D-пантенола SOS-спрей успокаи-
вает кожу после чрезмерного пре-
бывания на солнце, способствует 
снятию раздражения и зуда, зна-
чительно ускоряет восстановле-
ние поврежденной кожи. Быстро 
впитывается, обеспечивая чувство 
комфорта.
145 мл

1 крем-Экран 
солнцезащитный 
для особо чувствительных 
участков кожи  
SPF 50+ 
ЛокаЛЬнаЯ защиТа

КРЕМ-ЭКРАН обеспечивает максималь-
ный барьер от воздействия UVA- и UVB-
лучей. Создает эффективную защиту 
от солнечных лучей, предотвращая 
ожоги на особо нежных и чувствитель-
ных участках кожи лица и тела: нос, 
уши, кожа вокруг глаз и губ, плечи, 
зоны декольте и бикини, участки кожи 
с пигментными и родимыми пятнами. 
Противостоит свободным радикалам 
и борется с последствиями их образо-
вания. Предотвращает фотостарение 
и появление новых пигментных пятен.
75 мл

Чтобы встречи с солнцем были безопасны и приятны!

с солнцезащитной косметикой

Косметические	средства	линии	«Солярис»	помогут:
 сделать игры детей у воды и на песке комфортными и приятными, а пребывание на солнце безопасным;
 защитить самые уязвимые участки кожи, особо чувствительные к солнечным лучам: нос, уши, кожа вокруг глаз и губ, 

плечи, зоны декольте и бикини, пигментные и родимые пятна;
 защитить кожу лица от вредного солнечного воздействия и фотостарения, предупредить появление пигментных пятен 

 и увлажнить кожу;
 защитить от вредного воздействия UVA- и UVB-лучей и увлажнить нежную кожу губ;
 скорректировать и смоделировать фигуру в процессе принятия солнечных ванн;
 снять зуд, раздражение, покраснение кожи после чрезмерного пребывания на солнце.

компания «БеЛиТа» ПозаБоТиЛаСЬ о том,  
чтобы вЫ и ваши ДеТи смогли в положенное время  

безопасно пребывать на солнце, получить ровный и красивый загар. 
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Воздушная пена, приятный 
аромат, чистая и ухоженная 
кожа — за это мы любим крем-
гели для душа. Крем-гель для 
душа решает несколько задач 
одновременно: нежно очища-
ет кожу, поддерживает опти-
мальный уровень увлажнения, 
питает, дарит невероятное на-
слаждение и окутывает кожу 
восхитительным ароматом. 
  

Уже в ПроДаже

Яркий восхитительный аро-
мат крем-геля для душа «Ям-
бери и бергамот» с нотками 
солнечного цитруса — бергамота — 
создаст отличное настроение на весь день, а уникальная 
комбинация	питательного	крема	и ценных	цветочных	масел подарит Вашей 
коже удивительную мягкость и бархатистость.
Крем-гель для душа с	ценнейшими	цветочными	маслами	«Ямбери и бер-
гамот» перенесет Вас в экзотический мир и подарит все многообразие изы-
сканных таинственных цитрусовых ароматов. 
500 мл

Восхитительный аромат 
крем-геля для душа «Ман-
гостин и лаванда» доставит 
истинное наслаждение, а уникальная комбинация пи-
тательного	крема	и ценных	цветочных	масел	пода-
рит Вашей коже удивительную мягкость и бархатистость. 
Крем-гель для душа с	ценнейшими	цветочными	маслами «Мангостин и 
лаванда» перенесет Вас в мир сказочных ароматов и подарит приятные 
эмоции от принятия душа. 
500 мл

Невероятная мягкость и бархатистость – то, что нужно Вашей коже!

цеННейшие МАСЛА  
кАМеЛии  

и оРХидеи

1/4 питАтеЛьНоГо кРеМА 

Волшебное путешествие

Свежий и бодрящий аромат 
крем-геля для душа «Фейхоа 
и мята» дарит ощущение про-
хлады, придает энергию и улучша-
ет настроение, а уникальная комбинация питательного	
крема	и ценных	цветочных	масел подарит Вашей коже 
удивительную мягкость и бархатистость. 
Крем-гель для душа с	ценнейшими	цветочными	маслами	«Фейхоа и мята» 
перенесет Вас в тропический мир и подарит заряд бодрости на весь день. 
500 мл

Крем-гель для душа «Карам-
бола и иланг-иланг» наполнит 
ванную комнату изысканным аро-
матом и создаст хорошее настроение, а уникальная комби-
нация	 питательного	крема	и ценных	цветочных	масел	
подарит Вашей коже удивительную мягкость и бархатистость. 
Крем-гель для душа с	 ценнейшими	 цветочными	 маслами «Карамбола и 
иланг-иланг» перенесет Вас в экзотический мир и превращает процедуру 
принятия душа в приятное удовольствие.
500 мл

Фейхоа и Мята Ямбери и Бергамот

Карамбола и Иланг-иланг Мангостин и Лаванда

Новые крем-гели для душа 
Exotic Fresh с ценней-
шими цветочными 
маслами на 1/4 состоят 
из питательного кре-
ма, который бережно уха-
живает за кожей: увлаж-
няет, питает, тонизирует, 
снимает ощущение сухо-
сти и стянутости. 

 масло камелии – 
одно из самых нежных 
и мягких растительных 
масел, богатое витами-
нами, полинасыщенными 
жирами, которые интен-
сивно питают, увлажняют 
и смягчают кожу, возвра-
щая ей шелковистость и 
мягкость.

 масло орхидеи – 
ценнейшее масло, кото-
рое получают из бутонов 
цветов, глубоко питает и 
увлажняет, придает коже 
неповторимую нежность и 
бархатистость. 

в мир экзотических ароматов!

8



УхоД за воЛоСами

 СтиМУЛиРУющий шАМпУНь 
для роста и укрепления волос

Специальный шампунь, стимулирующий рост волос, разработан для ак-
тивизации «спящих» волосяных луковиц и роста крепких и сильных во-
лос. Шампунь тонизирует кожу головы и придает волосам дополнитель-
ную энергию, укрепляет корни и заботится о красоте и здоровье волос. 
Используйте вместе со стимулирующим бальзамом для роста и укрепле-
ния волос. 
Подходит для всех типов волос. 
400 мл

 СтиМУЛиРУющий бАЛьзАМ  
для роста и укрепления волос

Специальный стимулирующий бальзам способствует укреплению волос 
и активизации их роста. Его насыщенная формула обеспечивает полно-
ценное питание волос от корней до самых кончиков и облегчает расчесы-
вание. После применения бальзама волосы наполняются силой, выглядят 
здоровыми и ухоженными.
Подходит для всех типов волос. 
300 мл

 МАСкА-коМпРеСС 
для интенсивного роста и укрепления волос

Интенсивная маска, насыщенная активными компонентами, оказывает 
стимулирующее воздействие на кожу головы, улучшая снабжение воло-
сяных луковиц питательными веществами. Активные компоненты маски 
восстанавливают структуру волос по всей длине, укрепляют корни и уве-
личивают объем волос. Регулярное применение маски-компресса стиму-
лирует рост сильных, красивых и здоровых волос.
200 мл

 СЫвоРоткА-СтиМУЛятоР 
для интенсивного роста волос 
НеСМЫвАеМАя

Инновационная сыворотка-стимулятор для интенсивного роста волос раз-
работана специально для активизации «спящих» луковиц и роста волос, 
увеличения их объема и укрепления корней. Концентрированная формула 
комплексно ухаживает за ослабленными волосами: питает кожу головы, 
усиливает кровообращение и решает проблему чрезмерного выпадения 
волос — пробуждает «спящие» луковицы, блокирует фермент, отвечаю-
щий за выпадение волос, возвращая волосам силу и улучшая их рост.
Подходит для всех типов волос.  
30 мл

 МАГиЧеСкий ЭЛикСиР 
для длинных волос 
НеСМЫвАеМЫй

Магический эликсир — инновационное средство для поддержания роста 
сильных волос — разработан специально для обладательниц длинных 
волос. Благодаря специальному составу формула эликсира способству-
ет выравниванию структуры волос, устраняя микроповреждения, вызы-
вающие ломкость волос, повышает их эластичность, придает волосам 
гладкость и усиливает естественный блеск. С магическим эликсиром во-
лосы станут более послушными и приобретут роскошный вид. 
100 мл

Мы	раскрыли	тайну	роста	и	силы	волос!

Эффективная	комбинация	факторов роста —		
PrOCAPIL™ и	KOPYrrOL	—	активно	укрепляет	волосы,	

обеспечивая	им	необходимое	питание		
и	активизируя	процесс	роста.

Густые и сильные волосы — подарок природы: количество 
волосяных луковиц, продолжительность фазы роста волос и 
тип кожи головы обусловлены генетически. Однако повлиять 
на эти показатели искусственно возможно с помощью специ-
альных косметических средств. 
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новинка ПЛЯжноГо Сезона! Скоро в ПроДаже!

BODY MaKER  
Разогревающая сыворотка-
концентрат  
для тела  
интенсивного действия  
с технологией Thermo-Slim
Результат: подтягивает и ремоделирует 
контуры тела, зрительно уменьшает вы-
раженность «апельсиновой корки».
Активные	компоненты:	Lipocare™, экс-
тракты иглицы и женьшеня, масло ши.

BODY MaKER  
Гель-сжигатель жиров
Результат: уменьшает визуальные про-
явления целлюлита и дряблость кожи, 
выравнивает цвет и возвращает эла-
стичность.
Активные	компоненты: Lipocare™, экс-
тракты имбиря и женьшеня, Hydrovance, 
d-пантенол, аллантоин.

BODY MaKER  
Антицеллюлитный крем-гель 
«Ультразвук-эффект» 
Результат:	 улучшает микроциркуляцию 
и энергетический обмен, повышает упру-
гость и эластичность кожи. Рельеф стано-
вится заметно более гладким и ровным.
Активные	 компоненты: Phytosoniс™, 
экстракты имбиря и женьшеня, масло ви-
ноградной косточки.

Работает на результат

BODY MaKER  
дренажное антицеллюлитное 
масло
100	%	смесь	натуральных	масел.	Без	
консервантов	и	отдушек!	
Отлично	 подходит	 для	 лимфодре-
нажного	массажа.
Роскошная композиция натуральных 
растительных и эфирных масел: лес-
ного ореха, оливы, герани, мяты, роз-
марина:

• стимулирует вывод излишков жид-
кости из тканей и снижает отеч-
ность 

• тонизирует и укрепляет кожу
• питает и смягчает, придает коже 

гладкость и шелковистость

BODY MaKER
активные комплексы

 Lipocare™: тройное	 действие	
против	жировых	отложений.
володушка	китайская,	коэнзим	А,	
кофеин
• Сокращение эффекта «апельсино-

вой корки»: на 33 % в среднем, до 80 
% максимально*

• Уменьшение дряблости кожи: на 
27,5 %*
*за 8 недель, по результатам исследований 
действия комплекса Lipocare™ компанией 

Sederma, Франция. 

 Phytosoniс ™: антицеллюлитный	
100%	растительный	комплекс
мачек	 желтый,	 эвглена	 грацилис,	
растительный	кофеин
• Среднее уменьшение объема жи-

ровых отложений: на 250 мл*
• Сокращение толщины слоя адипоци-

тов: на 20 %*

 Legance™: 
экстракт	 растения	 Zingiber	
zerumbet	(имбирь	зерумбет)
• Значительное уменьшение объема 

ног*
• Уменьшение количества избыточ-

ной жидкости в коже: до 27 %*
• Уменьшение ощущения тяжести в 

ногах: в среднем на 28 %*
*за 2 месяца, по результатам исследований 

действия комплексов Phytosonic™, Legance™ 
компанией Sederma, Франция. 

BODY MaKER: берем курс на похудение!
«Если женщина села на диету и на-

чала качать пресс, то значит… Значит 
ей через два дня ехать на море!» Чтобы 
не оказаться в подобной ситуации в са-
мом начале сезона воздушных платьев 
и минимума одежды, прилагать усилия 
для поддержания привлекательных ли-
ний тела нужно заранее, и конечно же, 
систематически. 

Комплексный подход: правильное 
питание, физическая активность и ис-
пользование косметических средств-
помощников поможет быстро вернуть-
ся в форму и встретить пляжный сезон 
во всеоружии.

Лаборатория	 «Белика-М»	 разра-
ботала	 линию	 против	 целлюли-
та	 BODY	 MAKER	 на	 основе	 дей-
ственных	 жирорасщепляющих,	
дренажных	 и	 активизирующих	
кровообращение	 комплексов	 на-
турального	 происхождения.	 BODY	
MAKER	 —	 это	 средства,	 которые	
способны	 помочь	 уменьшить	 до-
садные	 проявления	 апельсиновой	
корки	 на	 руках,	 животе,	 бедрах	 и	
ягодицах,	а	также	уменьшить	объ-
емы	жировых	отложений,	вернуть	
коже	упругость	и	тонус,	сделать	ее	
подтянутой	и	шелковистой.
Комплексный	 подход	 и	 широкий	
выбор	средств	позволяют	создать	
свою	 индивидуальную	 интенсив-
ную	 программу	 по	 уменьшению	
объемов	 тела	 и	 проявлений	 цел-
люлита.

BODY MaKER – это 6 средств, насыщенных активными компонентами  
против целлюлита, избытка жидкости, дряблости и низкого тонуса кожи.

BODY MaKER — инновационные средства для домашнего 
ухода за телом против целлюлита и избыточных объемов  
от «белита-М» 

BODY MaKER  
Уплотняющий крем против 
растяжек 
Рекомендован для профилакти-
ки возникновения растяжек и для 
уменьшения выраженности уже 
имеющихся.
Результат:	значительно увеличива-
ет эластичность кожи, что предот-
вращает образование стрий при 
беременности и резких колебаниях 
веса, уменьшает проявления цел-
люлита.
Активные	компоненты:	Lipocare™, 
Hydrovance™, эластин, масла ши, 
кокоса, миндаля.

BODY MaKER  
Антицеллюлитная спрей-
эмульсия  
для легкости ног
Улучшает микроциркуляцию и 
уменьшает застой жидкости в но-
гах, способствуя уменьшению объ-
емов.
Результат:	 легкость и изящность 
ног, уменьшение видимости голу-
бых варикозных вен, сокращение 
дискомфортных ощущений в ногах.
Активные	компоненты:	Legance™, 
кофеин, эластин, масла миндаля и 
арганы.

BODY MaKER
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Любить себя, чувствовать красивой, находить время для 
себя и дарить коже волшебные мгновения комфорта и 
заботы, выбирая мягкие и натуральные средства — значит, 
жить в естественной гармонии с собой.
Натуральная косметика линии «Хлопковое молочко» 
создана специально для тех, кто ценит мягкий и бережный 
уход за кожей на основе природных компонентов.

Появление малыша — не только самая большая радость, но и не мень-
шая ответственность: буквально с самых первых минут жизни ребенка 
молодые родители сталкиваются со множеством вопросов, найти отве-
ты на которые не всегда бывает просто. 
В помощь мамам и папам лаборатория «Белика-М» разработала линию 
«Бебика» — для ухода за самой нежной детской кожей. Все средства 
линии «Бебика»	 созданы с высокой долей ответственности, поэтому 
содержат только тщательно отобранные ингредиенты, безопасные для 
детей самого раннего возраста.  

Линия «Хлопковое молочко»
нежность, вдохновленная природой, для Вашей красоты

Линия «Хлопковое молочко» – 
в гармонии с Природой и собой

Детская ухаживающая косметика «Бебика» – выбор самых заботливых мам

С пеРвЫХ 
дНей 

жизНи

С учетом меняющихся потребностей кожи ребенка в за-
висимости от возраста, средства линии «Бебика» делятся 
на 2 возрастные группы:   

-	 с	первых	дней	жизни;	
-	 с	3	лет.

В линию «Хлопковое молочко» входит все самое необхо-
димое для того, чтобы сделать ежедневный ритуал ухода 
за кожей и волосами изысканным удовольствием. Мягкие 
и эффективные средства на каждый день, разработанные 
с учетом ежедневных потребностей кожи и волос, дают им 
именно то, что необходимо, не перегружая ненужными и 
вредными химическими добавками.
Натуральные ингредиенты стимулируют природную способ-
ность кожи и волос к регенерации и восстановлению, на-
сыщают их влагой и питательными веществами, помогая 
справиться с последствиями влияния стрессов и неблаго-
приятных экологических факторов.

	 Для	всех	типов	кожи	и	волос.

	 Без	красителей.

	 гипоаллергенная	парфюмерная	композиция.

в основе линии «Бебика» 
натуральное масло хлопка и экстракт хлопка 
(полиненасыщеные жирные (омега-6, омега-3) кислоты; 

токоферолы (витамин Е); антиоксиданты). 

 

Мягкое	очищение	

Формула	«Без	слез»

гипоаллергенная	отдушка

	 Без	аллергенов.
	Без	минерального	масла.
	Без	SLS.
	Без	силиконов.
	Без	красителей.

Средства линии «Хлопковое молочко» 
созданы на основе	хлопкового	масла и 

экстракта	хлопка,	действие которых дополнено 
и усилено аллантоином,	пантенолом,	маслами	

ши,	арганы	и	кокоса.	

	сохраняют	естественный	уровень	
увлажненности	нежной	кожи	ребенка;
	повышают	защитные	функции	кожи;
	смягчают	и	питают	кожу	малыша.
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веСенне-ЛеТниЙ УхоД за ЛиЦом, ТеЛом и воЛоСами

В состав косметических средств линии ГиДроЭФФекТ входит ком-
плекс синергически действующих увлажняющих компонентов: Ледниковая	
вода	 швейцарских	 Альп,	 Aquaxyl™,	 Litchiderm™,	 бетаин,	 аллантоин,	
D-пантенол,	масла	ши и макадамии.

 Ледниковая вода швейцарских альп – хорошо сбалансированный и 
структурированный природный компонент с непревзойденной чистотой и мягко-
стью, идеальный проводник активных компонентов и мощный активатор красоты. 
Она не подвергается обработке, благодаря чему обладает рядом полезных свойств: 

– насыщает живительной влагой;
– делает кожу мягкой и эластичной;
– стимулирует клетки к обновлению и восстановлению;
– способствует обменным процессам;
– улучшает цвет лица;
– тонизирует, охлаждает и освежает кожу.

 Aquaxyl™ – многофункциональный увлажняющий и восстанавливающий ком-
плекс растительного происхождения, состоящий из двух растительных сахаров: 
глюкозы, полученной из пшеницы, и ксилита, полученного из древесины. Aquaxyl™ 
мгновенно увеличивает гидратацию глубоких и поверхностных слоев кожи, увели-
чивает синтез церамида в тканях кожи, и как следствие, улучшает барьерные функ-
ции кожи, предотвращает трансэпидермальную потерю воды, на длительный срок 
восстанавливает ее водные резервы, дает видимые результаты:

– усиливает защитный барьер кожи на 14%*;
– уменьшает шелушение кожи на 25%*;
– смягчает микрорельеф кожи на 30%*

* эффект достигается через 30 дней, доказано компанией Seppic, Франция.

 Aquaxyl™ глубоко увлажняет и защищает волосы от внешних агрессий, таких как 
загрязнения окружающей среды, вредные химические воздействия, солнечное или 
иное термическое воздействие. Восстанавливает и улучшает структуру волос, при-
дает им здоровый вид, возвращает блеск.

 Litchiderm™ эффективно увлажняет кожу и защищает ее от обезвоживания, 
фотостарения и окислительного стресса, нейтрализует действие свободных ради-
калов, уменьшает усталость кожи и улучшает ее внешний вид, возвращая ровный 
тон и сияние.

1  мягкий ГеЛЬ 
для ежедневного умывания 
СвежеСТЬ и УвЛажнение 
для всех типов кожи

Мягкий гель для умывания бережно очищает кожу от загрязнений, 
остатков косметических средств и излишков жира, освежает, не остав-
ляет чувства сухости и стянутости, восстанавливает гидробаланс кожи. 

2  мицеллярный Тоник-ДемакиЯж 
для лица и век 
ЭкСПреСС-УвЛажнение 
для всех типов кожи

Мицеллярный тоник-демакияж — легкое средство, основанное 
на мицеллярной структуре, одновременно снимает макияж, то-
низирует кожу, моментально ее увлажняет, освежает, успокаи-
вает и улучшает цвет лица. 

3  Гидробалансирующий 
крем дневной для лица 
аБСоЛЮТное УвЛажнение 
для сухой и нормальной кожи 
SPF 15

Крем для лица восполняет дефицит влаги в коже, восстанав-
ливает ее гидробаланс, преображает, возвращает свежесть и 
сияние. Формула «умного увлажнения» регулирует уровень ги-
дратации в зависимости от влажности окружающей среды, ин-
тенсивнее воздействуя на обезвоженные участки кожи.

4  Гидробалансирующий 
крем дневной для лица 
оПТимаЛЬное УвЛажнение 
для жирной и комбинированной кожи 
SPF 15

Крем для лица увлажняет и освежает кожу, восстанавливает 
ее гидробаланс, выравнивает тон, нормализует работу саль-
ных желез, оказывает матирующее действие. Формула «умного 
увлажнения» регулирует уровень гидратации в зависимости от 
влажности окружающей среды.

ДЛЯ ЛиЦа

Увлажнение – важный момент в уходе за кожей и волосами, залог красоты, сияния и долгой 
молодости. В процессе увлажнения восполняется необходимый уровень влаги в волосах и 
верхнем слое кожи, восстанавливается защитная функция эпидермиса и волос, в результате 
чего уменьшается шелушение кожи и ощущение сухости, улучшается ее упругость и эла-
стичность, восстанавливается структура волос.
Увлажнение необходимо каждому типу кожи и волос в любом возрасте  независимо от вре-
мени года. В некоторых случаях использование увлажняющих средств становится более 
актуальным. Длительное нахождение в отапливаемых помещениях, чрезмерное увлечение 
загаром могут привести к недостатку влаги, в результате чего кожа становится более чув-
ствительной, шероховатой и тусклой, появляются морщинки, снижается упругость и эластич-
ность, а волосы становятся тусклыми и ломкими. 

Компания «БЕЛИТА» для многоуровнего интенсивного увлажнения  
кожи лица, тела и волос разработала косметическую линию  
ГиДроЭФФекТ/клеточное увлажнение и сияние.
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8  Увлажняющий крем-ГеЛЬ 
для кожи вокруг глаз 
СиЯЮщиЙ взГЛЯД 
день/ночь

Легкий крем-гель для кожи вокруг глаз увлажняет и освежает 
«уставшую» кожу век, способствует уменьшению припухлостей, 
сокращению морщинок, оказывает легкий лифтинговый эффект, 
делает взгляд сияющим и отдохнувшим.

9  Экспресс маСка-ГеЛЬ  
для лица 
акТивное наСЫщение вЛаГоЙ 
для всех типов кожи

Маска-гель, благодаря синергетическому действию увлажняющих 
компонентов, моментально и интенсивно насыщает кожу влагой, 
уменьшает признаки усталости, выравнивает тон, разглаживает мор-
щинки, вызванные сухостью кожи, предотвращает появление новых. 

10  СС крем для лица 
маГиЯ СовершенСТва 
тон универсальный 
SPF 15

СС крем для лица — невесомое корректирующее средство с 
тонирующим действием, легко наносится и подстраивается под 
естественный цвет лица. Мельчайшие СС-пигменты корректиру-
ют и выравнивают тон, придают лицу отдохнувший вид. Солнце-
защитный фильтр защищает кожу от фотостарения. 
Подходит для всех типов кожи. 

11  освежающий спрей  
для лица, шеи и зоны декольте 
наСЫщение живиТеЛЬноЙ вЛаГоЙ 
для всех типов кожи

Спрей мгновенно увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует, 
устраняет чувство сухости, насыщая живительной влагой ледни-
ковой воды швейцарских Альп. 

14  Гидробалансирующий 
шамПУнЬ-конДиЦионер 
для всех типов волос 
аБСоЛЮТное УвЛажнение 
мягкое очищение

Шампунь-кондиционер мягко очищает кожу 
головы и волосы. Благодаря активным ком-
понентам обеспечивает абсолютное увлаж-
нение, восстанавливает природный баланс 
влаги, возвращает волосам жизненную силу 
и здоровый вид, преображая их в роскошные, 
шелковистые и блестящие. 

15  Гидробалансирующий 
БаЛЬзам-маСка 
для всех типов волос 
аБСоЛЮТное УвЛажнение 
блеск и эластичность

Бальзам-маска, благодаря активным компо-
нентам, обеспечивает абсолютное увлажне-
ние волос и кожи головы, восстанавливает 
природный баланс влаги, улучшает структу-
ру волос, делает их эластичными, сильными 
и послушными, возвращая здоровый вид, 
блеск и сияние.

16  Легкий спрей-уход 
для всех типов волос 
аБСоЛЮТное УвЛажнение 
УФ-защита

Спрей-уход способствует мгновенному и аб-
солютному увлажнению, надолго задерживая 
влагу в стержне волоса, выравнивает кутику-
лу, приглаживает чешуйки, уменьшает элек-
тризацию волос. Ледниковая вода швейцар-
ских Альп насыщает кожу головы и волосы 
освежающей влагой, делает волосы гладки-
ми и шелковистыми. Aquaxyl™ восстанавли-
вает оптимальный уровень влаги в глубоких 
слоях волоса, реконструирует целостность 
волосяного стержня.

12  Гидробалансирующий 
ГеЛЬ-ДУш 
аБСоЛЮТное  
УвЛажнение 
мягкое очищение

Гидробалансирующий гель-душ для тела мяг-
ко очищает кожу, способствует ее абсолютно-
му увлажнению, восстанавливая природный 
баланс влаги, делает кожу гладкой и шелко-
вистой. Легкий свежий аромат геля, вобрав-
ший в себя всю энергию водной стихии, дарит 
непревзойденное чувство бодрости, позволяя 
ощутить присутствие кристально чистой воды 
горных ледников.

13  Гидробалансирующий 
крем-ГеЛЬ 
для рук и тела 
аБСоЛЮТное  
УвЛажнение 
тонус и эластичность 

Гидробалансирующий крем-гель быстро впи-
тывается, обеспечивая абсолютное увлаж-
нение, делает кожу шелковистой, гладкой и 
упругой. Разработан по технологии «умного 
увлажнения», что позволяет регулировать 
баланс влаги исходя из температуры и влаж-
ности воздуха. Интенсивно увлажняющая 
формула крем-геля позволяет ощутить при-
сутствие на коже кристально чистой воды 
горных ледников.

5  восстанавливающий 
крем ночной для лица 
анТиСТреСС 
против признаков  
усталости 
для всех типов кожи

Крем восстанавливает кожу в ночное время после 
воздействия дневных факторов стресса. Благо-
даря комплексу активных компонентов крем на-
питывает кожу влагой, уменьшает признаки уста-
лости, возвращает лицу свежий, сияющий вид, 
обеспечивая на утро эффект «счастливой» кожи. 

6  акТивнЫЙ конЦенТраТ 
для лица и век 
макСимаЛЬное  
УвЛажнение 
длительного действия 
для всех типов кожи

Активный концентрат — интенсивное увлажняю-
щее средство длительного действия с текстурой 
сыворотки. Восстанавливает гидробаланс кожи, 
защищает ее от потери влаги, возвращает сия-
ние и выравнивает тон, предупреждает появле-
ние морщин, обладает лифтинг-эффектом.

7  Гидробалансирующий 
ЭкСПреСС-ГеЛЬ 
для лица 
максимальное увлажнение 24 ч 
для всех типов кожи

Экспресс-гель для лица — легкое косметическое 
средство для ежедневного ухода за кожей любого 
типа. Благодаря комплексу увлажняющих компо-
нентов, гель моментально и интенсивно напитыва-
ет кожу влагой, освежает ее, повышает упругость 
и эластичность. 

ДЛЯ ТеЛа

ДЛЯ воЛоС

13



Косметика для похудения — отлич-
ный помощник в борьбе с целлюлитом, 
лишними килограммами и хорошее 
дополнение к диетам и физическим 
упражнениям. Препараты наружного ис-
пользования способствуют выведению 
лишней жидкости, помогают избавиться 
от «апельсиновой корки», эффективно 
подтягивают кожу. 
 

Для преображения фигуры 
и борьбы с целлюлитом 
великолепно подойдут 

косметические средства  
для тела линии «магия марокко» 

от компании «БеЛиТа». 

Средства линии созданы на основе 
уникальных компонентов, способству-
ющих борьбе с целлюлитом: 

 Глина Гассул хорошо адсорбирует ток-
сины, кожный жир, загрязнения, так как 
притягивает, словно магнит, все вредные 
примеси в коже. 

 Экстракт моринги снижает признаки 
стресса, полученного в результате влия-
ния окружающей среды, защищает кожу 
от загрязнения микрочастицами городской 
пыли, оказывает антиоксидантное дей-
ствие.

 масло черного тмина повышает эла-
стичность и упругость кожи, оказывает 
антиоксидантное действие, способствует 
детоксикации клеток кожи.

 комплекс BioDTox снижает трансэпи-
дермальную потерю воды, обеспечивает 
надежную защиту против оксидативного 
стресса, уменьшает содержание воды в 
тканях, активизирует процессы детоксика-
ции клеток кожи.

 активный компонент SymFit™ дей-
ствует на жировую ткань, расположенную 
глубоко под кожей, работая по трем на-
правлениям:
 замедляет процесс образования новых 
жировых клеток на 80%*;

 стимулирует расщепление жиров на 
60%*;

 препятствует заполнению клеток жирами 
на 55%*.

*эффект достигается через 4 недели,  
доказано компанией Symrise, Германия.

1  Преображающий СкраБ-ГеЛЬ  
для душа 
с глиной Гассул и маслом черного тмина

Скраб-гель очищает кожу от ороговевших клеток, выводит токсины, оказывает массажное действие, тем 
самым стимулирует кровообращение, ускоряя обменные процессы в клетках кожи и способствуя борьбе 
с целлюлитом.
глина	гассул	адсорбирует токсины и грязь, повышает тонус кожи, делает ее мягкой и бархатистой. Мас-
ло	 черного	 тмина повышает упругость и эластичность кожи, способствует детоксикации клеток кожи. 
SymFit™ замедляет процесс образования новых жировых клеток, стимулирует расщепление жиров, пре-
пятствует заполнению клеток жирами. Экстракт	моринги очищает кожу и защищает ее от загрязнения 
микрочастицами городской пыли.	Косточки	абрикоса удаляют ороговевшие клетки, полируют и обновля-
ют кожу, делают ее гладкой и ровной.

2  Преображающая маСка-оБерТЫвание 
для похудения  
с глиной Гассул и маслом черного тмина

Маска-обертывание — незаменимое средство в борьбе с целлюлитом при создании фигуры своей мечты! 
Интенсивный комплекс активных компонентов (глина	гассул,	масло	черного	тмина,	экстракт	имбиря,	
экстракт	моринги) очищает кожу от токсинов, выводит лишнюю жидкость, повышает иммунитет кожи, ее 
тонус и упругость, стимулирует кровообращение, тем самым ускоряет обменные процессы в клетках кожи, 
способствуя похудению и борьбе с целлюлитом. Входящий в состав SymFit™ замедляет процесс образо-
вания новых жировых клеток, стимулирует расщепление жиров, препятствует заполнение клеток жирами.

3  Преображающий крем-акТив 
для похудения 
с SymFit™ и маслом черного тмина

Крем основан на эффективном комплексе активных компонентов (масло	черного	тмина,	кофеин,	экс-
тракт	моринги,	комплекс	BioDTox), который стимулирует расщепление жиров, уменьшает содержание 
воды в тканях, активизирует процессы детоксикации клеток кожи, оказывает антицеллюлитное действие, 
повышает упругость и эластичность кожи. Активный компонент SymFit™ действует на жировую ткань, рас-
положенную глубоко под кожей, замедляет процесс образования новых жировых клеток, стимулирует рас-
щепление жиров, препятствует заполнение клеток жирами.

УникаЛЬнаЯ коСмеТика

НезамеНимые ПомощНики 
В Процессе ПоХудеНия

1

2

3
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Косметическая линия «Lady	 Delicate.	 Деликатная	 защита»	
разработана для бережной защиты от пота и неприятного за-
паха. Линия представлена в виде аэрозольных и шариковых 
дезодорантов и антиперспирантов. 
Дезодорант – нейтрализует рост бактерий, которые вызывают 
неприятный запах.
Антиперспирант – блокирует потоотделение и обеспечивает 
защиту от пота на долгое время.

1 ДезоДоранТ-анТиПерСПиранТ  
«Эффект пудры»

Дезодорант-антиперспирант сочетает в себе нежный береж-
ный уход и надежную длительную защиту, сохраняя чувство 
свежести и чистоты до 24 часов. 

2 ДезоДоранТ-анТиПерСПиранТ  
«невидимая защита»

Дезодорант-антиперспирант позволит чувствовать себя уве-
ренно и выглядеть безупречно в любое время, сохраняя чув-
ство свежести и чистоты до 24 часов. Не оставляет белых сле-
дов на черной одежде и пятен на белой одежде.

3 ДезоДоранТ  
«нежность хлопка» 

 для чувствительной кожи
Дезодорант предназначен для женщин с чувствительной ко-
жей. Эффективная формула дезодоранта не содержит спирта 
и солей алюминия, не щиплет, не вызывает неприятных ощу-
щений, защищая от неприятного запаха до 12 часов.

идеальное и легкое бритье

1 ГеЛЬ ДЛЯ БриТЬЯ непенящийся  
для всех типов кожи

Гель для бритья создан специально для максимально комфортного 
бритья. Активные ингредиенты, входящие в состав геля, успокаивают 
женскую кожу и одновременно защищают ее от сухости, превращая 
процесс бритья в настоящее удовольствие. 

2 Пена ДЛЯ БриТЬЯ успокаивающая  
для чувствительной кожи

Пена для бритья создана для чувствительной женской кожи. Специ-
ально разработанная деликатная формула обеспечивает идеально 
легкое скольжение бритвы и защищает нежную кожу от ссадин и 
микропорезов во время бритья.

3 крем ДЛЯ ТеЛа  
замедляющий рост волос

Крем для тела создан специально для замедления роста нежелательных 
волос, а также для ухода за кожей после процедуры удаления волос.

4 СкраБ ДЛЯ ТеЛа  
против врастания волос

Скраб для тела разработан для придания Вашей коже соблазнитель-
ной гладкости. Благодаря комплексу активных компонентов, скраб 
прекрасно очищает кожу от ороговевшего слоя, интенсивно увлажня-
ет ее и предотвращает врастание волос.

Интимные зоны женского тела нуждаются в правильном уходе, ведь ми-
крофлора кожи и слизистых оболочек этих участков имеет свои особен-
ности. Новые средства для интимной гигиены от «БЕЛИТА» позволяют со-
хранить женское здоровье, а также сделать жизнь современных женщин 
удобнее и комфортнее.

1 ГеЛЬ ДЛЯ инТимноЙ ГиГиенЫ  
во время беременности и после родов 

Гель разработан специально для ежедневной гигиены женщин во время бере-
менности и после родов, а также для женщин с чувствительной кожей. Гель не 
содержит отдушек, красителей, спирта, SLES и SLS, благодаря чему является 
необыкновенно мягким и ультраделикатным. Комплекс активных компонентов, 
входящий в состав геля, нежно очищает и освежает кожу, сохраняет естественную 
микрофлору интимной зоны, обладает антибактериальными свойствами.

2 ГеЛЬ ДЛЯ инТимноЙ ГиГиенЫ  
для ежедневного ухода

Гель разработан для бережного ежедневного ухода и очищения интимных зон 
женщин с учетом их физиологических особенностей. Мягкая формула геля со-
храняет естественную микрофлору интимной зоны, не вызывая ощущения сухо-
сти и дарит чувство свежести и максимального комфорта.

3 ГеЛЬ ДЛЯ инТимноЙ ГиГиенЫ  
для девочек в подростковом возрасте

Гель разработан для деликатного ухода и очищения интимных зон девочек в под-
ростковом возрасте с учетом их возрастных особенностей. Гель отличается особой 
мягкой формулой, имеет нежную консистенцию и легкий приятный аромат. 

Компания «БЕЛИТА», изучив особенности женского тела, 
разработала новые косметические линии для бережного 
ежедневного ухода за телом и интимными зонами.

Линия включает в себя 
средства для интимной 
гигиены и средства для 
бережного бритья.

для защиты 
от пота и 
неприятного 
запаха.
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СПреЙ-защиТа оТ комаров и кЛещеЙ 
реПеЛЛенТнЫЙ 
до	8	часов	надежной	защиты
Спрей-защита от комаров, основанный на натуральных репеллен-
тах растительного происхождения, обеспечивает надежную 8-ча-
совую защиту от насекомых.
Инновационный компонент PMD	Pure,	полученный из листьев	эв-
калипта,	обеспечивает длительную защиту от комаров и клещей, 
а также москитов, слепней и мошек.
Эфирные	масла	мяты,	лимона,	лаванды,	гвоздики особым за-
пахом отпугивают назойливых насекомых и клещей. 

Для наружного применения. 

Средство можно использовать как для взрослых, так и для детей 
от 3 лет. 

защиТнЫЙ крем оТ комаров 
до	8	часов	надежной	защиты
Крем от комаров предназначен специально для защиты от укусов 
комаров, а также москитов, клещей, слепней и мошек. Натураль-
ные компоненты растительного происхождения — эфирные	мас-
ла и инновационный компонент PMD	Pure	— эффективно отпуги-
вают комаров.
Инновационный компонент PMD	Pure, полученный из листьев	эв-
калипта,	обеспечивает длительную защиту (до 8 часов) от комаров, 
москитов, клещей, слепней и мошек. Эфирные	масла	эвкалипта 
и лимона благодаря особому запаху эффективно отпугивают насе-
комых. гель	алоэ	вера восстанавливает и успокаивает кожу. 

Крем можно использовать как для взрослых, так и для детей от 
3 лет. 

БаЛЬзам ПоСЛе УкУСов наСекомЫх
Комплекс активных компонентов
•	 снимает	раздражение	и	зуд;
•	 успокаивает	и	охлаждает.

Эффективное и надежное средство для снятия раздражения после 
укусов комаров, москитов, клещей, слепней и мошек. Натуральные 
компоненты растительного происхождения устраняют зуд и раздра-
жение после укусов насекомых, способствуют уменьшению покрас-
нений, оказывают охлаждающее и успокаивающее действие. 
Экстракт	 плодов	 Tasmania	 Lanceolata устраняет ощущение дис-
комфорта, уменьшая покраснения кожи после укусов комаров или 
других насекомых. гель	алоэ	вера	и D-пантенол снимают ощуще-
ние дискомфорта, успокаивают раздраженную кожу, нормализуют ее 
защитные функции. Ментол обеспечивает охлаждающий эффект. 

Бальзам можно использовать как для взрослых, так и для детей 
от 3 лет. 
БаЛЬзам-СТик ПоСЛе УкУСов наСекомЫх
Комплекс  активных компонентов
•	 снимает	раздражение	и	зуд;	
•	 способствует	заживлению.	

Бальзам-стик после укусов насекомых — надежное средство для 
снятия раздражения и зуда, вызванного укусами. 
Stimu-TEX®AS и ланолин способствуют регенерации раздражен-
ной кожи, успокаивают ее, стимулируют заживление кожи, снима-
ют зуд после укусов насекомых. 
Frescolat®PLUS — высокоэффективный ингредиент, который обе-
спечивает длительный охлаждающий и освежающий эффект на коже.

Наступают теплые летние дни, 
время поездок на дачу, в отпуска, 
активного отдыха на природе. А 
это значит, что скоро понадобит-
ся и эффективная защита от ко-
маров, клещей и прочих кровосо-
сущих насекомых, которые могут 
испортить часы долгожданного 
летнего отдыха.

Надежную 8-часовую защиту 
от укусов назойливых насе-
комых, Вам и Вашим близким 
обеспечит косметическая линия 
«Лето без комаров» компании 
«ВИТЭКС», созданная на основе 
натуральных репеллентов рас-
тительного происхождения.

ДЛЯ вСеЙ СемЬи

НАдежНАя зАщитА от НАзойЛивЫХ НАСекоМЫХ!
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