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Анонс

очищеНие, тоНизировАНие, иНтеНСивНый уход  
НеоБходимы вСем возрАСтАм

30+ 40+ 50+

Компания «БеЛИТА» 
создала для вас 
новую линию 
косметических 
средств
MEZOcomplex — разработано по технологии безинъекционной биоревитализа-
ции кожи, для трех возрастных групп — 30+, 40+, 50+. Для каждого возраста  
подобран сбалансированный комплекс высокоэффективных компонентов, по-
зволяющий восстановить водный баланс кожи, защитить ее от преждевремен-
ного старения и омолодить ее.

	МезоДЕМАКИЯЖ		
для	лица	и	век	
МЯГКОЕ	ОЧИЩЕНИЕ

	МезоТОНИК	для	лица	
ОПТИМАЛЬНОЕ		
УВЛАЖНЕНИЕ

	МезоМАСКА	для	лица	
ИНТЕНСИВНОЕ		
ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоПИЛИНГ-СКАТКА	для	лица
Мезопилинг-скатка – косметический продукт нового по-
коления для эксфолиации кожи лица. Деликатно удаля-
ет омертвевшие клетки кожи и излишки кожного жира, 
стимулирует обновление клеток, увлажняет и разглажи-
вает кожу, освежает тусклый цвет лица.

	Мезомаска	для	век	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

Мезомаска для век оказывает полноценный уход за неж-
ной кожей вокруг глаз: разглаживает морщины, оказы-
вает подтягивающее действие, снимает напряжение и 
стирает признаки усталости, уменьшает припухлости и 
темные круги под глазами, глубоко увлажняет и питает.

В линию входят два совершенно новых продукта, которых еще не 
было в нашем ассортименте! Мезопилинг-скатка для лица и мезомаска 
для век отлично подойдут для всех возрастных групп. 

В косметических средствах для воз-
раста 30+ основное действие на-
правлено на глубокое увлажнение 
кожи, увеличение ее тонуса и упру-
гости, сглаживание несовершенств 
кожи и выравнивание ее поверхно-
сти, разглаживание мелких морщи-
нок, улучшение цвета лица. 

Основной компонент для косме-
тических средств возраста 30+ — 
Optim Hyal™:
 уменьшает количество морщин 
на 46%;

 уменьшает глубину морщин 
на 12,5 %*;

 повышает поверхностное увлажне-
ние кожи на 24%*;

 повышает глубокое увлажнение 
кожи на 12%*;

 увеличивает упругость кожи 
на  9 %*;

 увеличивает плотность кожи на 14%;
 увеличивает синтез гиалуроновой 
кислоты на 40%;

* эффект достигается через 1 месяц 
ежедневного применения, эффективность 

доказана компанией Sederma, Франция

	МезоКРЕМ	дневной	для	лица	30+	
ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ

	МезоКРЕМ	ночной	для	лица	30+	
ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ

	МезоКРЕМ-ГЕЛЬ	для	век	30+	
ГЛУБОКОЕ	УВЛАЖНЕНИЕ

Косметические средства для воз-
раста 40+ направлены на интенсив-
ное омоложение кожи: разглажива-
ние морщин, обеспечение лифтинг-
эффекта, повышение плотности и 
упругости, восстановление опти-
мального уровня увлажненности 
кожи, стимулирование синтеза соб-
ственной гиалуроновой кислоты и 
коллагена.

Основной компонент для косме-
тических средств возраста 40+ — 
Ambre Oceane®:
 увеличивает синтез коллагена 
на 43%*;

 увеличивает синтез гиалуроновой 
кислоты на 19%*;

 уменьшает общую площадь морщин 
на 16%*;

 сокращает количество морщин 
на 15 %*;

* эффект достигается через 42 дня еже-
дневного применения, эффективность 
доказана компанией Seppic, Франция.

	МезоКРЕМ	дневной	для	лица	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоКРЕМ	ночной	для	лица	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоСыВОРОТКА	для	лица	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоКРЕМ	для	век	40+	
ИНТЕНСИВНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

Косметические средства для возраста 50+ направлены на комплекс-
ное омоложение кожи лица: эффективное разглаживание морщин в 
области «треугольника красоты», подтягивание контура лица, обес-
печение активного питания кожи и глубокого увлажнения, стимули-
рование синтеза собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и 
эластина, улучшение цвета лица.
«Треугольник красоты» — пространство между скулами и подбород-
ком. В молодости линия скул очень четкая и высокая, так же как и 
линия губ. С возрастом появляются мелкие морщинки, опускается ли-
ния бровей и верхнее веко, теряется эластичность кожи, опускаются 
уголки губ. «Треугольник красоты» словно переворачивается, делая 
лицо менее привлекательным. В результате оно чаще обретает уста-
лое и грустное выражение. 

Основной компонент для косметических средств возраста 50+ — 
Matrigenics.14G — активирует 14 генов, участвующих в синтезе 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.
Matrigenics.14G:

 уменьшает морщины и линии на лбу на 19%*;
 уменьшает носогубные складки на 9%*;
 уменьшает морщины вокруг рта на 18%*;
 активизирует гены, участвующие в синтезе гиалуроновой кислоты на 68%*
 активизирует гены, участвующие в синтезе коллагеновых волокон до 37%*
 активизирует гены, участвующие в синтезе эластина на 21%

* эффект достигается через 14 дней ежедневного применения, эффективность 
доказана компанией Codif R&N, Франция.

	МезоКРЕМ	дневной	для	лица	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоКРЕМ	ночной	для	лица	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоСыВОРОТКА	для	лица	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

	МезоКРЕМ	для	век	50+	
КОМПЛЕКСНОЕ	ОМОЛОЖЕНИЕ

В составе косметических средств всех возрастов содержатся гиалуроно-
вая кислота и коктейль из аминокислот.
Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу на 
поверхности, разглаживает морщины, повышает эластичность кожи и вы-
равнивает ее тон.
Коктейль из аминокислот (таурин, глицин, аргинин) наполняет клетки 
кожи энергией и жизненной силой, способствует клеточной регенерации.

Безинъекционная процеДура
ухоДа за кожей лица
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Анонс

Глобальный антивозрастной 
крем дневной для лица 
насыщенная формула для зрелой кожи
предназначен для глобального уменьше-
ния всех визуальных признаков старения: 
мимических морщинок, морщин, появления 
тусклости и сухости кожи. помогает реви-
тализировать кожу, заметно повышает ее 
упругость и эластичность всего за 3 дня. 

Интенсивный омолаживающий 
крем день-ночь для лица 
для всех типов кожи
Способствует омоложению клеток кожи, 
улучшает ее рельеф, придает гладкость 
и упругость. активные компоненты крема 
проникают в глубокие слои эпидермиса и 
запускают выработку собственных омола-
живающих веществ. регулярное примене-
ние крема обеспечивает коже полноценный 
уход 24 часа в сутки. крем подходит для 
всех типов кожи.

крем-комплекс ночной для лица 
проТИв сТАренИЯ 
для зрелой кожи
Стимулирует процесс обновления клеток 
и выработку коллагена ночью, поскольку 
именно в это время Ваша кожа наиболее 
восприимчива к восстанавливающему воз-
действию средств по уходу. Благодаря ак-
тивным компонентам заметно сокращается 
количество морщин, выравнивается тон и 
текстура кожи, улучшается ее упругость и 
эластичность, к утру кожа наполняется жиз-
ненной силой и сиянием. 

Эликсир 
омоложение кожи 
для лица 
ИнТенсИвнЫй кУрс
Эликсир «омоложение кожи» — это 4-не-
дельный интенсивный курс восстановления 
и омоложения кожи. активизирует работу 
клеток дермы для самого эффективного и 
полного самообновления кожи. 

лосьон 
очищающий 
с отшелушивающим эффектом
лосьон для интенсивного, но вместе с тем 
деликатного отшелушивания кожи. Эф-
фективно удаляет ороговевшие клетки, 
стимулирует клеточное обновление. Спо-
собствует видимому уменьшению морщин, 
разглаживает кожу, очищает и освежает. 
подготавливает к восприятию активных 
компонентов дальнейшего ухода. 

сЫвороТкА 
ГлоБАльноГо дейсТвИЯ 
для лица 
для УпрУГосТИ кожи  
с лИФТИнГ-ЭФФекТом
насыщенная активными компонентами сы-
воротка проникает в глубокие слои кожи, 
корректирует морщины, интенсивно раз-
глаживает кожу. обеспечивает видимый 
лифтинг-эффект оказывает комплексное 
воздействие на признаки старения  кожи, 
включая ярко выраженные.

Экспресс-мАскА для лица 
несмЫвАемАЯ 
против следов усталости и стресса 
моменТАльноГо дейсТвИЯ
интенсивная формула экспресс-маски поз-
воляет буквально вдохнуть жизнь в клетки 
кожи, возвращая ощущение комфорта и 
легкости. Благодаря активным компонен-
там маски всего за 3 минуты Вы получите 
сияющий цвет лица и гладкую кожу. несмы-
ваемая экспресс-маска возвращает коже 
яркость и свежий вид.

Антивозрастная крем-мАскА для лица 
несмЫвАемАЯ 
ИнТенсИвнАЯ ФормУлА
Глубоко питает кожу, активизируя микроцир-
куляцию в клетках, борется с явными призна-
ками старения. Благодаря использованию 
крем-маски кожа становится более гладкой и 
упругой, цвет лица становится ярче. 

Глобальный антивозрастной 
БАльЗАм-ЭлИксИр 
для контура ГлАЗ и ГУБ 
для зрелой кожи
Благодаря действию активных компонен-
тов восстанавливается плотность кожи, 
улучшается ее упругость, сокращается 
число и глубина морщин, заметно умень-
шаются припухлости и темные круги под 
глазами. кожа вокруг глаз и губ выглядит 
молодой и сияющей, вечером взгляд оста-
ется таким же выразительным, как и утром, 
без малейших следов усталости. 

дрАГоЦенное мАсло 
для лица 
с АнТИвоЗрАсТнЫм и 
пИТАТельнЫм действием 
для ухода за сУХой 
или Зрелой кожей
обладает высоким регенерирующим дей-
ствием. питательный комплекс природных 
липидов и витаминов позволяет придать 
абсолютный комфорт коже. Мгновенно впи-
тывается, оставляя кожу гладкой, нежной 
и бархатистой, без жирного блеска. кожа 
получает питание и становится гладкой и 
нежной, сокращается число морщин, кожа 
наполняется жизненной силой, выглядит 
сияющей.

BLUR-крем для лица 
восстановление сИЯнИЯ кожи
незаменимое средство для придания коже 
сияния. Содержит уникальные микроча-
стички, создающие эффект размытого 
фокуса (blur), которые заметно преобра-
жают кожу: визуально «стирают» морщин-
ки и выравнивают тон кожи. Все видимые 
признаки возраста интенсивно корректи-
руются. кроме мгновенного визуального 
эффекта blur-крем идеально ухаживает 
за кожей. Благодаря омолаживающей и 
совершенствующей силе активных компо-
нентов крема кожа день за днем становит-
ся более красивой. кожа буквально пре-
ображается: становится более сияющей, 
увлажненной, гладкой и мягкой и выглядит 
роскошно весь день. 

Элитная косметика для 
роскошного ухода за кожей лица

Эксклюзивная линия косметических 
средств премиум-класса LuxCare от 
«ВитЭКс» содержит инновационный 
мощный коктейль биологически ак-
тивных молекул — эпидермальный 
фактор роста (EGF – Epidermal Growth 
Factor)* — настоящий прорыв в обла-
сти хронобиологии кожи! 
У каждого человека EGF содержится 
в организме с рождения, но постепен-
но выводится из организма в процессе 
жизнедеятельности. Недостаток эпи-
дермального фактора роста начинает 
наблюдаться в возрасте от 30 до 40 лет, 
когда на коже появляются заметные сле-
ды старения. С возрастом потребность 
кожи в нем продолжает увеличиваться, 
и уже в 50-60 лет применение средств 
с EGF становится крайне необходимым. 
EGF воздействует на ресурс молодости 
клеток, замедляет старение на генном 
уровне, стимулирует активность и рост 
новых молодых клеток, запускает процесс 
самовосстановления изнутри, «открывая 
дорогу» здоровым, наполненным энерги-
ей клеткам. Кожа поддерживает процессы 
появления и созревания новых – молодых, 
сильных и активных – клеток. 

*В 60-х годах ХХ века в США профессором 
Стенли Коэном и Ритой Леви-Монтальчини был 
обнаружен эпидермальный фактор роста — бе-

лок, стимулирующий рост и регенерацию эпи-
телиальных клеток. Открытие EGF стало первым 

шагом на пути осуществления заветной мечты — 
остановить процесс старения и вернуть коже 
молодость — и было удостоено Нобелевской 

премии. Более 50 лет не прекращались научные 
исследования свойств эпидермального фактора 

роста. Клинически доказана его превосходная 
эффективность в борьбе со всеми возрастными 

изменениями кожи.

Препараты линии LuxCare активизируют 
одновременно 11 факторов красоты кожи:

1. Самоомоложение кожи на генном уровне
2. повышение упругости и эластичности кожи
3. Восстановление плотности всех слоев кожи
4. уменьшение объема морщин
5. Выравнивание микрорельефа кожи
6. Сияющий ровный цвет лица
7. уменьшение пигментных пятен
8. заметное обновление и регенерация клеток
9. интенсивное увлажнение 
10. увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой 

кислоты 
11. Длительное сохранение молодости

Благодаря действию мощного коктейля 
биологически активных молекул вы 
сможете увидеть и почувствовать, как 
преображается ваша кожа: молодая красивая 
здоровая и сияющая кожа день за днем! 
перепрограммируйте время – подарите себе 
молодость!
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СиЯНие + зАщитА кожи
с витамином С и комбучей
• увеличивают яркость кожи*,
• выравнивают цвет лица и придают сияние коже,
• разглаживают микрорельеф,
• защищают кожу от негативных факторов, вызыва-

ющих преждевременное старение.
Эффективное средство для увеличения сияния и ярко-
сти кожи и защиты ее от негативных факторов внешней 
среды (загрязнение окружающей среды, уФ-излучение, 
перепады температур).

*эффективность доказана Sederma (Франция). 81% участников 
исследования отметили увеличение яркости кожи.

иНтеНСивНое увлАжНеНие  
+ тоНизировАНие кожи
с гиалуроновой кислотой и морским виноградом
• обеспечивают длительное увлажнение кожи,
• восстанавливают водный баланс,
• улучшают тонус кожи,
• предотвращают появление морщин.
Средство обеспечивает длительное увлажнение кожи, 
улучшает ее тонус, восстанавливая водный баланс 
кожи. Благодаря активным компонентам средство пред-
упреждает трансэпидермальную потерю влаги, увеличи-
вая упругость кожи. 

*эффективность доказана Soliance (Франция).

Ампульная косметика появилась относительно недавно, однако 
она уже успела занять достойное место в косметическом мире.
В чем же секрет «Ампул красоты»?

момеНтАльНый лифтиНг  
+ рАзглАживАНие морщиН
с микроводорослями и смолой акации
• улучшают упругость и эластичность кожи,
• придают видимый подтягивающий эффект*,
• уменьшают длину, глубину и ширину морщин,
• стимулируют обновление клеток кожи.
Средство обеспечивает энергетическую подпитку кожи 
и обладает мгновенным подтягивающим и разглажи-
вающим действием. оптимальное сочетание двух на-
туральных компонентов с синергетическим действием 
(растительный биополимер и смола акации) обеспечи-
вает видимый подтягивающий эффект всего через 30 
минут*, заметно уменьшает количество мелких морщи-
нок и разглаживает более глубокие. 

*эффективность доказана  компанией Silab (Франция).

иНтеНСивНое омоложеНие  
+ моделировАНие овАлА лицА
со стволовыми клетками эдельвейса и пептидами
• способствуют формированию четкого овала лица,
• интенсивно омолаживают клетки кожи,
• разглаживают морщины*,
• подтягивают кожу и делают ее более упругой.
Средство интенсивно омолаживает клетки кожи, моде-
лирует овал лица, повышает эластичность кожи, разгла-
живая даже глубокие морщины. активные компоненты 
средства подтягивают овал лица и поднимают линию 
подбородка. 

*По данным международного центра исследования кожи 
Vincience (Франция):

• поверхность морщин сокращается на 40%,
• количество морщин уменьшается на 31%,
• длина морщин сокращается на 40%.

Комплексы предназначены для час-
того использования. Их следует на-
носить на влажные волосы по всей 
длине. Затем следует высушить при 
помощи фена или естественным об-
разом. Для наилучшего результата 
необходимо применять ампулы после 
каждого использования шампуня (по-
сле мытья головы). Одна ампула рас-
считана на одно применение. 

оБъем + гуСтотА волоС
с жидким кератином
• увеличивают объем волос от самых 

корней,
• придают видимую густоту,
• укрепляют корни волос,
• улучшают структуру, заполняя по-

врежденные участки волос.
Эффективное средство для придания 
волосам густоты и объема. Благодаря 
активным компонентам средства волосы 
выглядят более объемными, густыми, 
улучшается их внешний вид и восстанав-
ливается структура волоса. 

БлеСк + элАСтичНоСть
с жидким шелком
• придают волосам шелковую глад-

кость и ослепительный блеск,
• восстанавливают секущиеся кончики 

волос,
• уменьшают эффект «пушистых» волос,
• снижают ломкость волос.
Эффективное средство для придания 
волосам ослепительного блеска и шел-
ковой гладкости. активные компоненты 
средства дисциплинируют пряди, умень-
шая эффект «пушистых» волос, и обе-
спечивают легкое расчесывание.

Комплексы рекомендуются для ежедневного ис-
пользования. Одна ампула рассчитана на одно 
применение. Максимальный эффект достигает-
ся после 20 дней применения, а затем рекомен-
дуется сделать перерыв на 2-3 месяца. Сред-
ство необходимо наносить на предварительно 
очищенную кожу лица утром или вечером.

Салонные процедуры дома
мечтаете придать коже привлекательный внешний 
вид, получить красивый сияющий цвет лица, 
подарить своим волосам невероятную густоту  
или шелковистую мягкость и гладкость?

откройте для себя «Ампулы красоты» от «вИТэКс»!

1. «Ампулы красоты» обладают направленным 
действием и позволяют получить момен-
тальный эффект.

2. Ампульная косметика проста и удобна в при-
менении в домашних условиях. 

3. Благодаря специальным формулам ультра-
концентрированных комплексов Вы эконо-
мите время и средства на салонных про-
цедурах.

4. В отличие от других косметических средств ам-
пулы для лица и волос содержат точное коли-
чество препарата и рассчитаны на одноразовое 
использование. 

5. Результат действия ампульной косметики 
сохраняется надолго. 

6. «Ампулы красоты» удобно брать с собой в по-
ездку, поскольку они легко помещаются в не-
большую дамскую косметичку. 

Ультраконцентрированные 
комплексы для волос
несмываемые

Ультраконцентрированные 
комплексы для лица
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новИнКИ-2015

для кожи лица

для кожи рУк и ног

для волос

1  нежный фЛюИд 
для удаления макияжа с лица и 
век 
для всех типов кожи

Бережно удаляет макияж с лица и век. Мягкая фор-
мула без агрессивных компонентов не вызывает 
пощипывания и не раздражает кожу.

2  ночная деТоКс-мАсКА для лица 
с эффектом пилинга 
для всех типов кожи

Глубоко отшелушивает и очищает кожу, стирает 
следы усталости и улучшает цвет лица.

3  ГеЛь для умывания 
с «тающими» микрогранулами 
для всех типов кожи

Глубоко очищает кожу, удаляет загрязнения и вы-
водит токсины, накопившиеся за день. нежные 
«тающие» микрогранулы действуют как «интеллек-
туальный сенсор»: при надавливании частички рас-
творяются, обеспечивая нежное отшелушивание.

4  ночной БАЛьзАм для лица 
Комплексное восстановление  
и коррекция морщин 
для всех типов кожи

обеспечивает коже оптимальный ночной уход: сти-
мулирует процесс регенерации кожи во время сна, 
активирует систему детоксикации клеток, сокраща-
ет морщины, борется со следами усталости.

5  мгновенное пробуждение 
Утренний Крем-ГеЛь для лица 
и век 
для всех типов кожи

обладает легкой текстурой, быстро впитывается, 
не оставляя на лице жирного блеска. увлажняет 
и тонизирует кожу, разглаживает морщины, заря-
жает ее энергией свежести на весь день. антиок-
сидантные компоненты стимулируют детоксикацию 
клеток, защищают от ежедневного агрессивного 
воздействия внешней среды, омолаживают и воз-
вращают коже естественное сияние.
идеально подходит как основа под макияж. 

6  ИдеАЛьнЫЙ взГЛЯд 
восстанавливающий 
ночной БАЛьзАм для век 
против мешков и «темных» 
кругов под глазами 
для всех типов кожи

пока Вы спите, ночной бальзам для век актив-
но работает, восстанавливая нежную кожу век и 
подготавливая ее к следующему дню. комплекс 
активных компонентов стимулирует детоксикацию 
клеток, увлажняет кожу, разглаживает морщины, 
оказывает тонизирующее действие, способствуя 
уменьшению отеков и темных кругов под глазами.

новая линия косметики по 
уходу за кожей и волосами

7  ноЧнЫе ПерЧАТКИ 
деТоКс-Крем  
для рук и ногтей

Глубоко восстанавливает, увлажняет и омолаживает 
кожу рук, укрепляет ногти. насыщенная текстура слов-
но окутывает руки невидимыми перчатками, мгновен-
но возвращая коже упругость, нежность и шелкови-
стость. 

8  ноЧнЫе носоЧКИ 
деТоКс-Крем  
для ног

Со временем восстановительные процессы, протека-
ющие в коже, замедляются, в результате кожа стано-
вится сухой и грубой. Детокс-крем для ног содержит 
активные компоненты для эффективного ночного вос-
становления и детоксикации.

9  Кристальное сияние 
и восстановление волос 
деТоКс-шАмПУнь

для всех типов волос
превосходно очищает волосы и кожу головы. Специ-
ально подобранные компоненты препятствуют об-
разованию налета и нейтрализуют неприятный запах 
хлорированной воды.

10  Кристальное сияние и 
восстановление волос 
деТоКс-БАЛьзАм

для всех типов волос
Способствует выведению накопившихся токсинов, 
возвращает волосам их естественное сияние и шел-
ковистость. Благодаря специальным кондиционерам, 
детокс-бальзам делает волосы более мягкими и по-
слушными, обеспечивает легкое расчесывание. 

11  Кристальное сияние и 
восстановление волос 
ночная деТоКс-сЫвороТКА 
НЕСМЫВАЕМАЯ

для всех типов волос
Благодаря действию активных компонентов нейтра-
лизует токсины, активно восстанавливает структуру 
волос и обеспечивает естественное сияние. особая 
система кондиционеров делает волосы гладкими и 
эластичными, предупреждая повреждение кончиков.

В основе линии антиоксидантный комплекс 
BioDToxTM, который представляет собой ком-
бинацию из трех растительных компонентов: 
биофлавоноиды цитрусовых, сульфорафан 
брокколи и экстракт алоэ, действие которых 
активно направлено на выведение токсинов 
путем активации детокс-ферментов в клетках 
кожи. Детокс-ферменты возвращают коже моло-
дость и естественное сияние, защищают ее от 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

 Биофлавоноиды цитрусовых уменьшают 
проницаемость стенок кровеносных сосудов, 
оказывают мощное антиоксидантное действие, 
значительно превышающее действие витамина 
е, а также предупреждают преждевременное 
старение клеток. 

 Сульфорафан брокколи активизирует детокс-
ферменты, повышая устойчивость клеток кожи, 
защищает их от негативного воздействия за-
грязнений окружающей среды.

 Экстракт алоэ является источником полифе-
нолов, которые обладают антиоксидантными 
и регенерирующими свойствами; увлажняет и 
омолаживает кожу. 

В течение дня мы сталкиваемся с множеством неблагопри-
ятных факторов: атмосферные загрязнения, ультрафиолето-
вое излучение, стресс... Под влиянием современного ритма 
жизни часто лишаемся качественного восьмичасового сна, 
процесс ночного восстановления  полностью не завершается, 
а результат отражается на  красоте лица и волос.
Одним из секретов красоты является сон — лучшее время 
для активного восстановления кожи лица и волос.

новая косметическая линия  
«Night care/ночной уход»  
от  компании «БеЛИТА» направлена на ночное 
восстановление и детоксикацию кожи лица,  
рук, ног и волос.

5



ХИТ ПродАж

дЛЯ ЛИцА

дЛЯ ТеЛА

 Тоник-ДеМакияж двухфазный 
с ценнейшими маслами 
для лица и век

Мягко и бережно удаляет косметику, в том числе водостойкую. комбинирован-
ное действие двух фаз обеспечивает деликатное очищение кожи лица и век. 
Масляная фаза великолепно питает и смягчает кожу, водная фаза активно 
увлажняет и тонизирует. не оставляет ощущения жирной пленки. 

 насыщенная Oil-СыВороТка 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте

разработана по новейшей технологии с высоким содержанием масел арганы 
и сладкого миндаля, сходных со структурными элементами липидных слоев 
эпидермиса. активный oil-комплекс полноценно питает, смягчает, увлажня-
ет, разглаживает и восстанавливает кожу. значительно корректирует глубину 
морщин и предотвращает их появление. кожа приобретает необыкновенную 
мягкость и шелковую гладкость.

 креМ ДнеВной 
с ценнейшими маслами 
для лица и кожи вокруг глаз

Мгновенно устраняет сухость кожи, интенсивно насыщая ее ценными пита-
тельными веществами, смягчает ее, дарит длительное ощущение комфорта. 
обогащен маслами арганы и сладкого миндаля, которые повышают упру-
гость и эластичность кожи, уменьшают глубину морщин, защищают волокна 
коллагена от разрушения, укрепляют овал лица.

 Oil-креМ ночной 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте

комплекс искусно подобранных натуральных масел активно насыщает клет-
ки кожи питательными веществами, восстанавливает природный защитный 
барьер кожи, укрепляет и подтягивает овал лица. Способствует активизации 
процессов самовосстановления кожи, снимает следы усталости. Морщинки 
разглаживаются, кожа становится более упругой и мягкой, она сияет молодо-
стью и красотой.

 Oil-МаСка ревитализирующая 
с ценнейшими маслами 
для лица, шеи и декольте

активная маска нежной кремовой текстуры насыщена маслами арганы и 
сладкого миндаля, которые интенсивно питают клетки кожи, восстанавливают 
эпидермальный барьер, оказывают успокаивающее и ревитализирующее дей-
ствие, помогают замедлить процессы старения. Белая глина глубоко и бережно 
очищает и освежает кожу, улучшает цвет лица, делает его овал более четким. 

Аргановое масло глубоко проникает в 
клетки кожи, активизирует процессы са-
мовосстановления. Делает кожу замет-
но более молодой, эластичной и упру-
гой, замедляет процессы ее старения.

Линия «Роскошное Питание» с высоким содержанием ценнейших 
масел арганы и сладкого миндаля — это непревзойденное со-
четание богатых питательных компонентов в роскошном уходе.

Mасло сладкого миндаля, эффективно 
питая, разглаживая и смягчая кожу, 
помогает регулировать липидный и 
водный баланс кожи, защищает от ста-
рения и ускоряет регенерацию клеток.

 креМ-BUTTER для тела 
с ценнейшими маслами

Создан специально для интенсивного питания и восстановления кожи. Масла 
арганы и сладкого миндаля обеспечивают глубокое питание и увлажнение 
кожи. Масла карите и кокоса помогают устранить шелушения, повышают то-
нус и упругость кожи, защищая ее от преждевременного старения. Твердые 
масла (баттеры) создают густую текстуру крема, которая легко тает при на-
несении на тело и быстро впитывается, не оставляя липкой пленки и жирного 
блеска. 

 креМ-Гель для душа 
с ценнейшими маслами

Благодаря своей мягкой формуле крем-гель бережно очищает кожу, исключая 
ее пересушивание во время мытья. питательные вещества и протеины, кото-
рые содержатся в натуральных маслах арганы и сладкого миндаля, вос-
станавливают гидролипидный слой кожи, смягчают, обеспечивают упругость и 
эластичность кожи, стимулируют регенерацию клеток.

 МаСло после душа 
ультралегкое

идеальное средство для полноценного ухода за кожей после водных процедур. 
Масла арганы и сладкого миндаля мгновенно устраняют сухость и стянутость 
кожи, восстанавливают естественный уровень увлажненности, предохраняют 
от раздражений и шелушений. легко впитывается, не оставляя жирной пленки. 
кожа приобретает идеальную гладкость, нежность.

 креМ Для рук 
с ценнейшими маслами

подходит для ежедневного питания и увлажнения кожи рук. Богатая формула 
с высокой концентрацией натуральных масел арганы, сладкого миндаля 
и кокоса обеспечивает интенсивное питание и восстановление нежной кожи 
рук. Глицерин эффективно увлажняет, предотвращает пересушивание кожи.

дЛЯ рУК

Вся польза ценнейших масел для абсолютного питания Вашей кожи
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осеннИЙ УХод

в осеннИЙ ПерИод оБрАТИТе осоБое внИмАнИе нА:

1
 Крем-БАТТер для тела  
с маслами АрГАнЫ и жожоБА 
УЛьТрАПИТАнИе

крем-Баттер — это роскошный насыщенный крем с высокой концентрацией натуральных масел. он 
буквально тает на коже, прекрасно питает и увлажняет, делает ее эластичной и мягкой. одно из важных 
достоинств нового препарата – его способность проникать глубоко в клетки тканей и восстанавливать 
водный баланс. Благодаря этому качеству даже самая сухая и увядающая кожа приобретет эластич-
ность, станет нежной и шелковистой. Масло арганы превосходно устраняет шелушение и ощущение 
стянутости кожи, восстанавливает ее упругость. Масло жожоба глубоко увлажняет и активно питает 
кожу, делает ее более мягкой и эластичной.

2
 шампунь с маслами оЛИвЫ и КосТоЧеК вИноГрАдА 
ПИТАнИе И зАщИТА 
для нормальных волос

Шампунь эффективно очищает кожу головы и волосы, обеспечивает волосам необходимое питание. 
Создает вокруг волос защитную пленку, тем самым ограждая их от резких температурных колебаний и 
защищая от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды.
Специально подобранные кондиционеры обладают антистатическим эффектом.
Масло оливы насыщает волосы витаминами, необходимыми для их здоровья и роста, обеспечивает 
должное питание и увлажнение.
Масло косточек винограда является мощным антиоксидантом, защищает кожу головы и волосы от 
внешнего воздействия окружающей среды, придает волосам восхитительный блеск.
Setacol® (протеины шелка) придает волосам шелковистость, восстанавливает структуру и предупреж-
дает расслоение кончиков волос.
Результат: волосы красивые, шелковистые, имеют естественный блеск! 

3
 Крем для лица с маслами АвоКАдо и КУнжУТА 
КЛАссИЧесКИЙ 
для всех типов кожи

превосходно заботится о коже в любое время года. Масла авокадо и кунжута активно питают и увлаж-
няют кожу, предотвращают ее сухость, сохраняют упругость и эластичность, восстанавливают барьер-
ные функции эпидермиса.

сберечь красоту 
волос и кожи 
осенью помогут 
косметические 
средства линии 
OIL NATURALS на 
основе натуральных 
масел — 
незаменимые 
средства, 
применяемые в 
косметологии для 
ухода за кожей 
лица, тела и волос.
основные действия 
натуральных 
масел это питание, 
смягчение и 
увлажнение 
кожи, а также 
разглаживание 
морщин, 
омоложение, 
повышение тонуса, 
упругости и 
эластичности кожи.

Бережный уход с OIL NATURALS

Косметическая линия от компании «Белита» OIL NATURALS/Натуральные масла –
бесценная польза масел для Вашей красоты!

1 2 3
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гель длЯ душА  
итальянские каникулы
очищение, Тонизирование, 
Увлажнение

очищает кожу и ухаживает за ней: 
увлажняет, смягчает, делая более 
мягкой и гладкой. Экстракт оливы 
питает и омолаживает кожу, повы-
шает ее тонус, защищает от дей-
ствия свободных радикалов.
Бодрящий водно-фруктовый аро-
мат геля наполнен жизненной энер-
гией неповторимой и солнечной 
италии.
парфюмированная композиция 
нежно раскрывается нотами берга-
мота и ландыша. В «сердце» аро-
мата сияют ноты розы, гардении, 
жасмина и фиалки. В завершение 
слышны амбра, сандал, мускус.

гель длЯ душА  
чувственная испания
очищение, Увлажнение

нежно очищает кожу, увлажняет 
ее, делает гладкой и шелковистой. 
Вытяжка из свежих лепестков розы 
бережно ухаживает за кожей, на-
полняет ее влагой.
Гель очаровывает своим обворо-
жительный ароматом, который 
пропитан атмосферой чувственной 
испании.
парфюмированная композиция 
раскрывается теплыми нотами 
яблока, лимона, апельсина и экзо-
тических фруктов. В «сердце» си-
яют ноты белых цветов, жасмина, 
сирени, розы. В завершение рас-
крывают объятия древесные нотки 
сандалового дерева и мускуса.

гель длЯ душА  
романтическая франция
очищение, Тонизирование, 
Увлажнение

Гель для душа мягко очищает кожу, 
делает ее гладкой и шелковистой. 
Экстракт орхидеи увлажняет и то-
низирует кожу, повышает ее эла-
стичность. Гель оставляет на теле 
тонкий, пленительный аромат, 
который погружает в атмосферу 
романтической Франции. парфю-
мированный аромат заворажива-
ет цветочно-фруктовыми нотами 
сладкого апельсина, жасмина, 
розы. чувственность аромата уси-
ливают ноты туберозы и иланг-
иланга. завершающий аккорд — 
шлейф из пудровых и мускусно-
восточных нот.

парфюмированный  
крем длЯ телА
романтическая франция

парфюмированный крем для тела 
создан для роскошного ухода за 
кожей,  делает ее невероятно мяг-
кой и шелковистой, оставляя на 
теле тонкий, пленительный аромат, 
который очаровывает и погружает 
в атмосферу романтической Фран-
ции, наполненной аурой любви. 
парфюмерный аромат заворажи-
вает цветочно-фруктовыми нота-
ми сладкого апельсина, жасмина, 
розы. чувственность усиливают 
ноты туберозы и иланг-иланга. за-
вершающий аккорд — шлейф из 
пуд ровых и мускусно-восточных 
нот, окутывающий своей таин-
ственностью и элегантностью.

Новые краски осени
Коллекция гелей 
для душа Happy 
moments — уникаль-
ное сочетание нежной 
пены и роскошных 
парфюмированных 
ароматов, вдохнов-
ленных романтикой 
Парижа, пылкими 
эмоциями Испании 
и морским воздухом 
Италии, — превра-
щает процедуру при-
нятия ванны и душа 
в своеобразное путе-
шествие и оставляет 
на теле изысканный, 
тонкий, едва улови-
мый шлейф.

Этой осенью специально 
для Вас компания БЕЛИТА 
подготовила великолепный 
подарочный набор: 

HAppy MoMents
романтическая  
франция

 Парфюмированный крем  
для рук и тела 
Романтическая Франция

 Гель для душа 
Романтическая Франция
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домАшнИЙ доКТор

лечебный уход для ваших рук
Красивая и здоровая кожа рук без трещин, пигментных пятен... 
Благодаря препаратам линии «Аптекарь» это возможно: 
специальные средства на основе мать-и-мачехи, подорожника, 
ромашки, календулы, морских 
водорослей и масла ши бережно 
восстанавливают поврежденную 
и травмированную кожу, 
возвращая ей мягкость и 
гладкость.

Рецепт № 22
 Антивозрастной  
Крем для рук 
оТБеЛИвАющИЙ  
SPF 20

Создан для восстановления зрелой кожи рук. крем содержит 
комплекс биологически активных отбеливающих компонентов, 
которые эффективно осветляют уже существующие пигментные 
пятна на поверхности кожи, а также омолаживают кожу рук. Бла-
годаря действию активных компонентов кожа становится более 
здоровой и приятной на ощупь, количество пигментных пятен су-
щественно сокращается. 
Толокнянка (Arctostaphylos Uva-ursi) обладает антибактери-
альными свойствами, избавляет кожу от пигментных пятен. 
Масло ши (Butyrospermum Parkii) смягчает, питает, 
предотвращает шелушение кожи.

Рецепт № 23
 Питательный  
фИТо-Крем  
для рук и ногтей 
мгновенный комфорт

Дарит ощутимый комфорт уже после первого при-
менения. 
Натуральные аптечные травы и масло ши, бережно уха-
живают за кожей рук, заботливо питают ее и восстанавливают. 
Календула (Calendula Officinalis) оказывает заживляющее, 
бактерицидное действие. 
Мать-и-мачеха (Tussilago Farfara) обладает противовоспали-
тельными свойствами. 
Подорожник (Plantago Major) эффективно заживляет мелкие 
трещинки кожи рук. 
Ромашка (Chamomilla Recutita) отличается хорошими антибак-
териальными свойствами. 
Масло ши (Butyrospermum Parkii) придает коже гладкость и 
шелковистость.

Рецепт № 24
 Крем для рук  
Увлажняющий 
ГИАЛУронИК

Бережно разглаживает кожу, глубоко восстанавливает гидро-
липидный баланс. активные компоненты крема усиливают за-
щиту кожи, увлажняют и питают кожу рук. 
Гиалурон (Sodium Hyaluronate) сохраняет водный баланс в 
клетках кожи, замедляет процесс старения, восполняет энер-
гетический потенциал клеток кожи, улучшает ее упругость. 
Морские водоросли насыщают клетки кожи минералами и 
микроэлементами, разглаживая ее, активизируют микроцир-
куляцию крови. Эффективно питают, обеспечивают продолжи-
тельное увлажнение кожи.
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ХИТ сезонА

Здоровье и красота Ваших волос

Косметическая линия, построенная на 
основе натурального экстракта крапивы 
и аминокислоты аргинин в сочетании с 
молочной кислотой, направлена на то, 
чтобы решить проблемы истонченных, 

ломких и секущихся волос, придать  
им блеск, упругость и красоту.

 шАмПУнь  
против ломкости

для истонченных и секущихся волос
Бережно и деликатно очищает истонченные, секущиеся волосы, которые требуют особой 
осторожности в обращении. Сочетание экстракта крапивы, аргинина и молочной кисло-
ты позволяет восстановить структуру волос, повысить их эластичность и прочность, предот-
вратить сечение и обламывание кончиков волос, вернуть волосам здоровый вид.

 БАЛьзАм-мАсКА  
против ломкости

для истонченных и секущихся волос
на клеточном уровне восстанавливает волосы изнутри, оживляет даже самые «несчаст-
ные» волосы. помогает облегчить процесс расчесывания, предупреждает спутывание и 
ломкость волос. уникальное сочетание современных технологий и природных компонентов 
позволяет удерживать влагу внутри волос, предотвращая иссушение, ломкость, слоистость 
и раздвоение кончиков.

 сПреЙ  
против ломкости несмываемый

для истонченных и секущихся волос
незаменимое средство для ухода за истонченными и секущимися волосами. Создает по-
верхностный защитный слой для ломких, поврежденных волос. активные компоненты бла-
готворно влияют на структуру волос, приподнимают волосы у корней, питают волосяные 
луковицы, закрывают верхний чешуйчатый слой волос, укрепляют и уплотняют волосы по 
всей длине. Спрей облегчает процесс расчесывания. 

 сЫвороТКА против ломкости  
несмываемая

для истонченных и секущихся волос
Эффективное средство для ухода за истонченными и секущимися кончиками волос. за-
клеивает места разрывов чешуйчатого слоя, уплотняет волосы и создает на волосах не-
видимый защитный слой.
активные компоненты запечатывают кутикулу волос, уплотняют структуру и сокращают 
ломкость волос, запаивают секущиеся кончики волос и предупреждают их раздвоение.

Активные компоненты линии
 восстанавливают волосы изнутри;
 уплотняют структуру истонченных и ослабленных 

волос;
 запаивают секущиеся кончики и предотвращают 

иссушение, ломкость, слоистость и сечение волос;
 придают волосам здоровый блеск, мягкость и шел-

ковистость.

Крапива — одно из важнейших растений в народной меди-
цине — содержит богатый набор микроэлементов: марганец, 
калий, железо, кальций, йод, натрий, медь, кремний, хром. 
Крапива богата аскорбиновой кислотой, каротином, вита-
минами группы В и к. Это — настоящий кладезь природных 
веществ. Сотни лет отвар крапивы используется для под-
держания здоровья волос, для улучшения их структуры и за-
щиты от выпадения.
Аргинин — это уникальная аминокислота, один из элемен-
тов белка, из которого состоят наши волосы. Аргинин дела-
ет волосы более сильными и стойкими к ломкости, улучшает 
кровоснабжение волосяных луковиц, «латает» поврежденные 
участки и восстанавливает целостность стержня волос, вос-
полняя недостаток белка-кератина. 
молочная кислота усиливает действие основных компо-
нентов, глубоко проникая вглубь волос, способствует регене-
рации и обновлению их внутриклеточной структуры, заполня-
ет межклеточный цемент волоса и «запаивает» секущиеся 
кончики. еще одним не менее важным свойством молочной 
кислоты является придание блеска волосам. молочная 
кислота удаляет бесследно соли жесткости, наполняя воло-
сы сиянием и более чистым насыщенным цветом.
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шКоЛА КрАсоТЫ

СОВЕРШЕННАЯ КОЖА — 
это РЕАЛЬНОСТЬ!

 Biophytex эффективно бо-
рется с темными кругами под 
глазами;

 Mасла авокадо и апельсина 
усиливают защитные функции 
кожи, активно насыщают ее 
увлажняющими и питательны-
ми веществами;

 Easyliance обеспечивает 
мгновенный видимый лиф-
тинговый эффект;

 Neurobiox выравнивает 
текстуру кожи и разглаживает 
морщины;

 Epidermist делает кожу 
более яркой и гладкой. 

Линия Perfect Skin — совершенная кожа — секрет создания 
безупречной кожи. Комбинация активных компонентов 
линии выравнивает текстуру кожи, сужает поры, сокращает 
покраснения, разглаживает морщины — кожа становится более 
гладкой, мягкой и бархатистой и выглядит безупречно!

1

2

3

5

4

6

8

7

1 	мицеллярный  
демАкиЯж 
очищение  
и сужение пор

Мицеллярная структура препара-
та действует как магнит, притяги-
вающий загрязнения с поверхности 
кожи. Эффективная формула мягко 
и бережно очищает кожу от макия-
жа, увлажняет и успокаивает ее. 

3 	интенсивный 

крем-СывороткА, 

совершенствующий кожу 
день-ночь

интенсивный крем-сы во рот ка для 
лица, совершенствующий кожу днем и 
ночью, обогащен уникальным комплек-
сом, который обеспечивает момен-
тальный лифтинг, длительное увлаж-
нение и улучшает внешний вид кожи. 

5 	вв 
крем-корректор, 
совершенствующий кожу

обладает легким тонирующим эф-
фектом. Выравнивает тон и улучша-
ет цвет лица. 
SPF-фактор обеспечивает защиту 
кожи от преждевременного старе-
ния. 

7 	СкрАБ полирующий 
с разглаживающим комплексом

Скраб полирует и вы рав ни вает по-
верхность ко жи, соз да вая эффект 
салонной дермабразии. поры 
глубоко очищаются, улучшается 
клеточное обновление, кожа ста-
новится заметно более гладкой и 
мягкой.

2 	тоНик 

для сужения пор
Высокоэффективное инновацион-
ное средство для тонизирования и 
ухода за кожей лица. поры стано-
вятся менее заметными, кожа более 
увлажненной, гладкой и сияющей. 

Подходит для любого типа кожи. 

4 	крем-
капилляропротектор 
для кожи, склонной к куперозу

Специальная формула крема разра-
ботана с учетом особенностей кожи, 
склонной к покраснениям и раздра-
жениям. Благодаря крему кожа пре-
ображается: сосудистый рисунок 
становится менее выраженным, тон 
и рельеф кожи выравниваются.

6 	крем-филлер для век 
против припухлостей 
и темных кругов под глазами

улучшает внешний вид кожи вокруг 
глаз, совершенствуя ее. Темные 
круги и припухлости под глазами 
уменьшаются, что придает взгляду 
сияние. комплекс активных ингре-
диентов обеспечивает потрясаю-
щий мультиэффект. 

8 	мАСкА оБНовлЯющАЯ 
для кожи 
с расширенными порами 
и признаками купероза

Способствует совершенствованию 
внешнего вида кожи. Белая и крас-
ная глина бережно и глубоко очи-
щают поры, выравнивают текстуру 
кожи, подтягивают овал лица. 

АКТИвнЫе 
КомПоненТЫ ЛИнИИ:

25+
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ХИТ сезонА

«Lux Keratin»

3  КондИцИонер-ТермоУХод  
несмЫвАемЫЙ  
для очень сухих волос

Активные компоненты и их действие:
 Sepicap MP — комплекс аминокислот, провитамина B5 и водорастворимого силикона, об-
ладает доказанной* мультифункциональной активностью, которая максимально проявля-
ется при создании для волос стрессовых условий (нагревании):
-до 71% снижает образование свободных радикалов в кутикуле волос при уФ-воздействии,
-на 53% снижает вред, наносимый термическим воздействием на деление клеток,
-на 87% снижает ущерб клеточному метаболизму от внешних температурных факторов,
-на 62% снижает распад кератинов под уФ воздействием, на 35% — под воздействием 

высокой температуры
 Aquaxyl — комплекс моносахаридов, увлажняет волосы и кожу головы, придает волосам 
блеск и силу, облегчает расчесывание и укладку

 Гидролизованный кератин — заполняет поврежденные участки волоса, укрепляет его 
структуру

*По результатам испытаний на обычных волосах и волосах с нанесением средства, содержащего 1% 
Sepicap MP, проведенных лабораторией компании Seppic (Франция)

максимум восстановления и защиты
Третья часть новой линейки продуктов с активным 
кератином для экспресс-«реанимации» поврежденных 
волос — «Lux Keratin» для очень сухих волос (3):

 Восстанавливает намного интенсивнее.
 Продукты серии содержат еще больше активного кератина, 

который оседает на самых поврежденных участках поверхности 
волос, заполняет пустоты в структуре волоса и восстанавливает 
его материю. 

 Теперь даже очень сухие волосы узнают, что такое настоящая 
сила и блеск!

 Действие кератина дополнено комплексом высокоактивных 
компонентов, питательные и защитные функции которых 
максимально полно проявляются при самых неблагоприятных 
для здоровья волос условиях: воздействии высоких температур и 
ультрафиолетового излучения. 

«Lux Keratin» – эксперт в восстановлении проблемных волос!

1  шАмПУнь ТермоАКТИвнЫЙ  
для очень сухих волос

Активные компоненты и их действие:
 Sepicap MP (Франция) — комплекс аминокислот, провитамина B5 и водорастворимого силикона, обладает доказанной* мульти-
функциональной активностью, которая максимально проявляется при создании для волос стрессовых условий (нагревании):
-до 71% снижает образование свободных радикалов в кутикуле волос при уФ-воздействии,
-на 53% снижает вред, наносимый термическим воздействием на деление клеток,
-на 87% снижает ущерб клеточному метаболизму от внешних температурных факторов,
-на 62% снижает распад кератинов под уФ воздействием, на 35% — под воздействием высокой температуры

 Aquaxyl (Франция) — комплекс моносахаридов, увлажняет волосы и кожу головы, придает волосам блеск и силу
 Гидролизованный кератин — заполняет поврежденные участки волоса, укрепляет его структуру
 Провитамин В5 — увлажняет кончики и придает волосам блеск 
 Природный бетаин снижает раздражение кожи головы. 

2  мАсКА ТермоАКТИвнАЯ  
для очень сухих и ослабленных волос

Активные компоненты и их действие:
 Aquaxyl — комплекс моносахаридов, натуральный увлажнитель, восстанавливает гидробаланс волос и кожи головы
 Гидролизованный кератин — заполняет поврежденные участки волоса, укрепляет его структуру
 Масла аргании, кокоса, миндаля и винограда – интенсивно питают и защищают волосы, придают блеск, шелковистость и 
эластичность

 Провитамин В5 — увлажняет кончики и придает волосам блеск 
 Природный бетаин успокаивает раздражения и воспаления кожи головы. 

1

2

3

акцент на ресницы!
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ГЛАвнЫе ТенденцИИ в мАКИЯже

 LUxURy ARgAIN OIL 
Тушь для ресниц с аргановым маслом 
эффеКТ УмноженИЯ реснИц

инновационная формула туши для ресниц с аргановым маслом глубоко питает и укрепля-
ет каждую ресничку, творит настоящие чудеса с глазами, делая взгляд более распахнутым 
и распахнутым.
кремоообразная текстура туши обеспечивает удивительно легкое нанесение. Благодаря 
специальной щеточке создается невероятный эффект умножения ресниц. 
Многоуровневые щетинки щеточки обеспечивают отличный результат: короткие придают 
максимальный объем, длинные аккуратно распределяют реснички. Эксклюзивная форму-
ла туши дарит стойкость 12 часов.

 LUxURy КороЛевсКИЙ оБъем 
Тушь для ресниц  
ЧернАЯ мАГИЯ зАворАжИвАющеГо взГЛЯдА

Высокопигментированаая формула туши позволяет создать безупречный макияж на весь 
день, гарантирует насыщенный цвет и эффект королевского объема ресниц.
Благодаря комбинации трех природных восков и смоле сенегальской акации, тушь при-
поднимает и подкручивает ресницы, создавая идеальный объем. комплекс легких полиме-
ров образует гладкую, тонкую пленку, которая после высыхания сохраняет форму ресниц, 
не утяжеляя их.

 BeLITA yOUNg FLASheS 
Тушь для ресниц  
взрЫвноЙ оБъем + БесКонеЧнАЯ дЛИнА

Стойкая тушь для украшения ресниц и манящего взгляда ухаживает за ресницами, делая 
их эластичными, блестящими и защищенными. Благодаря объемной формуле реснички 
кокетливо приподняты и подкручены в одно мгновение.
ультраобъемная щеточка обеспечивает максимально окрашивание, имеет щетинки раз-
ной длины, чтобы прокрасить самые короткие и труднодоступные ресницы, вытягивая их 
до бесконечности и создавая FlASH эффект – эффект восхитительной вспышки.

 ТУшь для ресниц  
«КороЛевсКИЙ 
оБъем»
• суперобъем и супердлина
• силиконовая кисточка идеально 

разделяет, удлиняет, подкручива-
ет каждую ресничку и придает ро-
скошный объем

• Не оставляет комков, не осыпает-
ся и не отпечатывается

• Обеспечивает питание и уход
В состав королевской туши входят нату-
ральные ухаживающие и питающие ин-
гредиенты в сочетании с растительными 
восками. Новая силиконовая кисточка 
равномерно распределяет тушь по всей по-
верхности ресниц и прокрашивает каждую 
ресничку по всей длине, придавая ресницам 
королевский объем.

подарочный набор
Роскошь вне времени! 

 мИцеЛЛЯрнАЯ водА  
для снятия макияжа 
с экстрактом  
белой водной лилии

• для лица, глаз и губ
• подходит для чувствительной кожи
• не содержит красителей и спирта

Мицеллярная вода — инновационное очища-
ющее средство. Благодаря мягкому действию 
мицелл (особые частицы, которые притягивают 
загрязнения как магнит) эффективно и деликат-
но удаляет макияж, в том числе водостойкий.
Содержит экстракт белой водной лилии, ко-
торый увлажняет и бережно заботится о коже.
Формула составлена таким образом, чтобы 
удалить загрязнения, не раздражая гидроли-
пидный барьер кожи.
не оставляет жирной пленки. не требует смы-
вания.

акцент на ресницы!
Ваши глаза должны выглядеть идеально!

обычно визажисты не рекомендуют наносить тушь на нижние ресницы, но в 
сезоне осень-зима 2015-2016 их представление о правильном макияже меняется. 
Кукольный образ из 60-х со склеенными нижними ресничками, будто модели 
взяли в руки тушь впервые, — стал одним из ключевых во время модных показов.  

Туши для ресниц luxury и Belita Young делают Ваш взгляд по-настоящему открытым и подчеркивают 
естественную красоту глаз; ухаживают, питают и увлажняют ресницы,  
защищая их от вредных воздействий окружающей среды. 
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популярный датский певец и композитор, участник престижного музы-
кально-песенного конкурса «евровидение-2010» N’evegreen приезжал 
с визитом в город Могилев. Музыкант посетил фестиваль «золотой 
шлягер-2015» и заглянул в один из магазинов косметической компании 
«Белита-Витэкс», расположенный в центре города. после небольшой 
экскурсии по магазину артист получил необходимую консультацию 
продавца и решил приобрести продукцию. артиста N’evegreen заинте-
ресовала мужская линия «Max Sport», которая пополнила коллекцию 
средств по уходу за телом. не забыл артист и про свою жену, для кото-
рой он также приобрел косметические продукты «Белита-Витэкс». 

14 октября в городе 
могилеве появился еще один 
фирменный магазин «мир 
косметики «Белита-витэкс», 
расположенный по адресу 
Терехина, 9. 

руководство магазина и пред-
ставитель администрации города 
Могилева торжественно перереза-
ли ленточку и пригласили покупате-
лей в новый магазин. 

В день открытия каждый покупа-
тель получил специальный подарок, 
а самые маленькие потребители — 
яркие воздушные шарики. продав-
цы активно консультировали поку-
пателей, предлагали им различные 
варианты средств по уходу за телом, 
лицом, волосами. 

нАшИ новосТИ

Организация и проведение ярмарки-продажи 
были высоко оценены как руководством 
Республики Беларусь, так и Российской 
Федерации, в том числе Краснодарского края 
и города Сочи. Продукция ЗАО «ВИТЭКС» и 
СП «БЕЛИТА» ООО пользовалась большой 
популярностью и невероятным спросом у 
жителей и гостей города. Министерство торговли 
Республики Беларусь выразило благодарность 
за участие в ярмарке-продаже и достойное 
представление белорусской продукции.

Руководитель ООО «Белвита» Ирина Петров-
на Лукашенко поделилась своими впечатлени-
ями от ярмарки-продажи. 

— ирина Петровна, расскажите, пожалуй-
ста, как встретили белорусскую косметику в 
сочи?
— Это был просто невероятный успех! огромное 
количество покупателей пришло на ярмарку в 
Сочи. каждый, кто приходил к нашей палатке, не 
только интересовался продукцией, но и с удоволь-
ствием приобретал косметические средства про-
изводства «БелиТа-ВиТЭкС». 

— Какие средства пользовались особым 
успехом на ярмарке?
— особый интерес у потребителей вызывали 
средства для проблемной кожи, с радостью 
приобретали и гели для душа, зубные пасты, 

ярмарка в сочи:
грандиозный успех

иностранные звезды 
выбирают нашу косметику

с днем рождения!

14-18 сентября 2015 года 
в рамках второго Форума 
регионов России и Беларуси 
в городе Сочи  прошла 
белорусская ярмарка-
продажа, участие в которой 
принимало ООО «Белвита», 
представляя продукцию  
ЗАО «ВИТЭКС» 
 и СП «БЕЛИТА»ООО. 

активно интересовались новой ли-
нией «аптекарь». 

— Во время ярмарки-продажи смог-
ли ли Вы удовлетворить все запро-
сы потребителей в косметике?
— Большую часть. Дело в том, что во 
время ярмарки продукция пользова-
лась невероятным спросом. покупа-
тели приобретали нашу продукцию и 
интересовались, когда мы снова при-
едем и привезем свою замечатель-
ную косметику. 

— с чем Вы связываете такую по-
пулярность нашей косметики на яр-
марке в сочи?
— за многие годы своего существо-
вания белорусская косметика «Бе-
лиТа-ВиТЭкС» заслужила 
любовь и доверие своего 
потребителя. 

— Приедете ли на форум 
в следующем году?
— несомненно. Это не 
только полезный опыт, но 
и хорошая возможность 
представить потребителям 
новинки нашей косметики 
в рамках ярмарки-продажи. 
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нАшА КЛАссИКА

Для того чтобы сберечь кожу Ваших рук, научный 
центр зао «ВиТЭкС» создал великолепную ли-
нию косметических средств NATUR ACTivE. она 
разработана на основе натуральных компонен-
тов — настоев трав и натуральных масел: 

Ухоженные руки — это то, что 
привлекает, создает особое 
впечатление…
Холодный ветер, резкие перепады 
температур, сезонная нехватка витаминов…

Все эти факторы оказывают негативное 
воздействие на незащищенную кожу рук: 
приводят к обветриванию, шелушению. 

 сКрАБ-мАссАж для рУК пенящийся  
вЫрАвнИвАющИЙ омоЛАжИвАющИЙ 
очищает, обновляет клетки, выравнивает и разглаживает кожу, оказывая «эф-
фект массажа». 

 ТАющИЙ Крем для рУК И ноГТеЙ  
воссТАнАвЛИвАющИЙ УКреПЛЯющИЙ 
на 85% состоит из натуральных компонентов. основан на настое трав мать-и-мачехи, 
цветков ноготков, цветков ромашки, листа шалфея, листа подорожника, обогащен-
ном натуральными маслами ши и сладкого миндаля, хитозаном и эластином, что по-
зволяет достигнуть поистине уникального эффекта. 

 Крем-ПерЧАТКИ для рУК  
ПИТАТеЛьнЫЙ рАзГЛАжИвАющИЙ ночной 
крем-перчатки состоит на 79% из натуральных компонентов, которые поддерживают 
естественный баланс питательных веществ в коже рук; насыщают витаминами, ув-
лажняют и разглаживают кожу в течение ночи; устраняют ощущение сухости. 

 мАсЛЯнЫЙ Крем для рУК  
воссТАнАвЛИвАющИЙ ПИТАющИЙ  
«сКорАЯ Помощь»  
для очень сухой и обезвоженной кожи 
Масляный крем разработан как интенсивный ультра-эффективный уход за кожей рук 
и  выполняет функцию «скорой помощи» для очень сухой и обезвоженной кожи. Бла-
годаря масляной текстуре крема кожа получает эффективное питание и увлажнение, 
что придает рукам потрясающую нежность и бархатистость. 

 мЫЛо для рУК  
УвЛАжнЯющее смЯГЧАющее 
на 80% состоит из натуральных компонентов и предназначено для роскошного очи-
щения кожи рук. В его основе настой трав МАТЬ-И-МАЧЕХИ, ЦВЕТКОВ НОГОТКОВ, 
ЦВЕТКОВ РОМАШКИ, ЛИСТА ШАЛФЕЯ, ЛИСТА ПОДОРОЖНИКА, которые береж-
но ухаживают за кожей рук, увлажняют ее, питают и смягчают, предупреждая ощу-
щение стянутости после мытья. 

МАТЬ-И-МАЧЕХА 
увлажняет и питает кожу.

ЦВЕТКИ НОГОТКОВ 
насыщают витаминами, увлажняют и раз-
глаживают.

РОМАШКА
защищает липидный слой кожи, повышает 
ее мягкость и эластичность.

ШАЛФЕЙ
успокаивает, снимает раздражение.

ПОДОРОЖНИК
обладает ранозаживляющим действием, за-
щищает от неблагоприятных внешних воз-
действий.

Натуральные масла ШИ, КОКОСА и СЛАДКОГО 
МИНДАЛЯ 

восстанавливают гидролипидный баланс 
кожи, укрепляют ногти и предупреждают их 
ломкость, устраняют ощущение сухости и ше-
лушения.

Все, что нужно Вашим ручкам

Благодаря природной силе трав кожа рук 
гладкая и нежная.
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нАшИ новосТИ

сП «БеЛИТА» ооо завоевало первое место в конкурсе 
«работодатель года-2015» среди компаний — производителей 
косметики, укрепив имидж социально ответственного 
предприятия!
репутация работодателя — основа успеха компании. успешное решение этой задачи за-
висит от высокой степени вовлеченности самих руководителей и их желания сделать свою 
компанию лучшей.  лучших белорусских нанимателей нынешнего года выбирали более че-
тырех месяцев. 
на первом этапе конкурса, в ходе голосования пользователей интернета, было названо бо-
лее двухсот компаний, которые могли претендовать на звание лучших белорусских нани-
мателей. затем их осталось совсем немного. Места в рейтинге распределялись по итогам 
голосования Экспертного совета, в который вошли представители бизнес-структур, СМи и 
общественных организаций.
Среди компаний — производителей косметики лучшим стало Сп «БелиТа» ооо. 

сп «Белита» ооо – работодатель года

Подарочные		
сертификаты
Условия приобретения и правила ис-
пользования Подарочного сертификата в 
магазинах розничной торговли «БеЛИТА-
вИТэКс»  
сП «БеЛИТА» ооо

1 приобрести подарочный сертификат можно в магази-
нах розничной торговли «БелиТа-ВиТЭкС» Сп «Бе-

лиТа» ооо в порядке наличной и безналичной оплаты. пе-
речень магазинов и адреса указаны на обороте Сертификата.

2 приобретение подарочного сертификата является за-
ключением предварительного договора купли-прода-

жи, на основании которого в течение срока действия пода-
рочного сертификата Держатель подарочного сертификата 
может отоварить его только в магазинах розничной торгов-
ли «БелиТа-ВиТЭкС» Сп «БелиТа» ооо расположенных 
по следующим адресам:

в минске, на проспекте независимости, 48,  
вас ждет обновленная парикмахерская, которая 
предлагает достаточно широкий спектр услуг! А 
также вас приглашает салон красоты  
по ул. мясникова, 78

Мастера-профессионалы помогут Вам создать неподражаемый образ и 
подчеркнуть индивидуальность.
Мы предлагаем широкий спектр услуг для наших посетителей. профес-
сиональный подход и доступные цены гарантированы!

Услуги косметолога по уходу 
за кожей лица и тела**

Парикмахерские услуги*
 Стрижка
 Окраска, креативная окраска
 Укладка
 Прическа
 Химические завивки

Маникюрные услуги*
 Парафинотерапия для рук
 Гигиенический маникюр
 Гелевое наращивание ногтей
 Запечатывание ногтей
 Укрепление, коррекция 

ногтей

Педикюрные услуги**
 Педикюр классический
 Парафинотерапия для ног

* услуги осуществляются  
в салонах красоты «белита».

** услуги осуществляются  
в салоне красоты по ул. Мясникова, 78.

Адреса и телефоны салонов:
Салон-парикмахерская  
г. Минск, пр. Независимости, 48 
Тел.: 284-48-81

Салон красоты  
г. Минск, ул. Мясникова, 78 
Тел.: 200-03-36

Подробности о 
прибретении и 
действии серти-
фиката читайте 
на нашем сайте:  

г. Минск, пр. Независимости, 48
г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, пр-т. Независимости, 3-2  
(ТЦ «Столица», пав. 411)
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25
г. узда,  
бульвар Дзержинского, 3
г. Солигорск,  
ул. Козлова, 9А

http://www.belita.by/about/certificates/
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