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илые женщины!
С наступающим праздником весны Вас –
                                                            с 8 Марта!
Женщина всегда несет в себе жизнь и красоту, мир и согласие,
душевную теплоту и неиссякаемую энергию…
Пусть в этот прекрасный день Ваши глаза светятся от счастья,
сбываются все мечты, и каждый день Вашей жизни будет наполнен любовью и вниманием, мужским восхищением и заботой.

Будьте всегда прекрасны с косметикой «Белита-Витэкс»!

бьюти-новинка месяца

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Впервые!* НОВИНКА!

ВВ+BLUR КРЕМ-ТРАНСФОРМЕР
совершенный тон
технология идеального
совпадения с тоном кожи

Крем-трансформер — средство ухода нового поколения, в одно мгновение
возрождающее красоту кожи.
Благодаря специальным сферическим пигментам во время аппликации крем
трансформируется в тональный, что позволяет добиться естественного прозрачного тона кожи. «Умные» сферические пигменты обладают технологией
совершенного совпадения тонального крема с цветом кожи и идеально выравнивают тон и текстуру, маскируя покраснения, расширенные поры. Крем
разглаживает кожу и усиливает ее сияние.
*в ассортименте ЗАО «Витэкс».
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Для пленительной красоты Вашей кожи!
Линия RENEW SKIN КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ от «Витэкс» разработана
для улучшения качества кожи, обновления
и выравнивания ее текстуры, разглаживания морщин и восстановления здорового
естественного сияния кожи.

Стволовые клетки
белоснежной гардении

Аминокислоты
шёлка

АНА-кислоты

запускают процесс клеточного
обновления, эффективно стимулируя синтез эластина, коллагена, выравнивают тон кожи.

разглаживают микрорельеф
кожи, улучшая эластичность,
возвращают коже шелковистую мягкость и гладкость.

отшелушивают клетки, ускоряя процесс регенерации, омолаживают и увлажняют кожу,
выравнивают цвет лица.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
для снятия макияжа с лица и век
СПОНЖ-эффект

• увлажняет и разглаживает кожу;
• стимулирует клеточное обновление;
• усиливает естественное сияние кожи.
Бережная формула мицеллярной воды со «спонж»-эффектом
мягко и нежно снимает макияж с лица, губ и глаз, не нарушая
естественный баланс рН, эффективно очищает кожу, дарит
ощущение свежести и нежности.

ЭССЕНЦИЯ-ТОНИК
для лица
Свежесть и сияние кожи

эффект мягкого салонного пилинга
• выравнивает текстуру и тон кожи;
• увлажняет и мягко отшелушивает;
• устраняет черные точки и сужает поры.

Эссенция-тоник предназначена для ежедневного мягкого отшелушивания и обновления, увлажнения и тонизирования кожи.

БЬЮТИ-КРЕМ для лица
ДНЕВНОЙ

для пленительной красоты кожи
• стимулирует клеточное обновление;
• усиливает здоровое сияние и яркость кожи;
• защищает от преждевременного старения.

Разработан для стимуляции клеточного обновления кожи после
35 лет и защиты от преждевременного старения. Благодаря
идеально подобранным компонентам кожа выглядит моложе,
более сияющей, обновленной и пленительно красивой.

БЬЮТИ-КРЕМ для лица НОЧНОЙ
для пленительной красоты кожи

• активизирует клеточное обновление;
• оказывает выраженный омолаживающий эффект;
• восстанавливает естественное сияние кожи.

Ночной бьюти-крем действует в то время, пока вы спите. В течение ночи кожа насыщается питательными веществами, становится более упругой и эластичной. Утром кожа выглядит отдох
нувшей, свежей и пленительно красивой.

КРЕМ-КОМПРЕСС
для век против морщин
и темных кругов

для пленительной красоты кожи
• активизирует клеточное обновление;
• оказывает выраженный омолаживающий эффект;
• восстанавливает естественное сияние кожи.
Активные компоненты крема-компресса способствуют уменьшению темных кругов и отечности, снимают следы усталости и напряжения, разглаживают, повышают упругость и эластичность
кожи.

МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ
для безупречного цвета лица
эффект мягкого салонного пилинга

• омолаживает, обновляет и совершенствует кожу;
• осветляет тон кожи и восстанавливает здоровое
сияние;
• устраняет черные точки и сужает поры.
Предназначена для осветления тона кожи, выравнивания структуры кожи, устранения черных точек и обеспечивает эффект
мягкого салонного пилинга у вас дома.

БЬЮТИ-МАСКА
для лица
Несмываемая

эффект «выходного дня»
• обеспечивает идеальную эксфолиацию и длительное увлажнение кожи;
• выравнивает микрорельеф;
• придает коже обновленный и отдохнувший вид.
Бьюти-маска создана для интенсивного обновления и восстановления кожи, усталой
и истощенной от стрессов. Активные компоненты бьюти-маски восстанавливают
жизненный ритм клеток кожи, обновляют,
необыкновенно смягчают и увлажняют.

ПИЛИНГ-ГОММАЖ
для лица
эффект мягкого
салонного пилинга

• стимулирует обновление клеток;
• улучшает микрорельеф и качество кожи;
• выравнивает цвет лица.
Пилинг-гоммаж разработан специально
для глубокого очищения кожи лица и
позволяет получить эффект мягкого салонного пилинга у вас дома. Комплекс
активных компонентов глубоко очищает кожу и выравнивает ее поверхность,
помогает отшелушивать омертвевшие
клетки.
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Сияние – ощущение собственной красоты
Компания «БЕЛИТА» разработала новую
косметическую линию «Секрет Сияния»
по уходу за волосами, кожей лица и тела
с маслом морошки и витамином С.
Масло морошки насыщает кожу
витаминами, микроэлементами и незаменимыми жирными кислотами,
которые так необходимы для красоты и молодости кожи. Масло глубоко увлажняет кожу, освежает цвет
лица, устраняет признаки усталости,
наполняя кожу жизненной силой и
энергией.
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Витамин С — природный антиоксидант, который обеспечивает защиту
кожи от старения, преображает ее и
тонизирует, придавая необычайную
красоту, свежесть и естественное сияние.
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Сияющая кожа

О безупречной коже мечтает каждая девушка. Внешний вид кожи зависит от многих факторов:
образ жизни, очищение кожи, правильность ежедневного ухода за ней, а также использование
средств-иллюминайзеров. Чтобы кожа хорошо отражала свет, она должна быть гладкой. Как добиться эффекта ухоженной кожи? Компания «БЕЛИТА» с Вами поделится секретом:

ШАГ №1 — Очищение
Для естественного сияния кожи важно эффективное ежедневное очищение.

1 	Мягкий тоник-демакияж для лица
«Эффект сияющей кожи»
с маслом морошки и витамином С

Комплекс активных компонентов, входящий в состав тоника-демакияжа, воздействует на кожу по
нескольким направлениям:
1) нежно очищает от макияжа и загрязнений;
2) тонизирует и обеспечивает длительное увлажнение;
3) дарит естественное сияние;
4) устраняет признаки усталости.
Снятие макияжа — прекрасная возможность подарить Вашей коже освежающую чистоту и вернуть
ей натуральную красоту.

ШАГ №2 — Ежедневный уход
2 Дневной крем-уход для лица
«Изумительная кожа»

25+

с маслом морошки и витамином С

Дневной крем-уход для лица «Изумительная кожа» — забота о вашей природной красоте. Комплекс
активных компонентов, входящий в состав крема, воздействует на кожу по нескольким направлениям:
1) придает естественное сияние;
3) интенсивно увлажняет и питает кожу;
2) тонизирует, освежает
4) борется с первыми признаками
и выравнивает цвет лица;
возрастных изменений.

3 	Ночной крем-уход для лица
«Изумительная кожа»

25+

с маслом морошки и витамином С

Придает естественное сияние Вашей коже и дарит ощущение комфорта. Комплекс активных компонентов, входящий в состав крема, воздействует на кожу по нескольким направлениям:
1) интенсивно увлажняет и питает кожу во время сна; 3) повышает уровень клеточной энергии;
2) дарит сияющий и свежий цвет лица после 4) борется с первыми признаками возрастных
пробуждения;
изменений.

4 	Крем-гель для век
«Сияющий взгляд»
против припухлостей и темных кругов под глазами
с маслом морошки и витамином С;

Крем-гель для век — притягательное сияние Вашего взгляда. Комплекс активных компонентов, входящий в состав крем-геля, воздействует на кожу по нескольким направлениям:
1) освежает взгляд, уменьшая припухлости под глазами;
2) устраняет темные круги под глазами, придавая сияние взгляду;
3) разглаживает мелкие морщинки вокруг глаз;
4) обеспечивает длительное увлажнение.

ШАГ №3 — Дополнительный уход
Погодные условия, стресс, экология ощутимо влияют на состояние и «самочувствие» нашей кожи.
Компания «БЕЛИТА» разработала экспресс-средства, которые мгновенно решают все проблемы
превращая тусклый цвет лица в здоровое сияние.

5 	Крем-питание для лица
«SOS-восстановление»

25+

с маслом морошки и витамином С

Экспресс-средство для кожи, нуждающейся в особой заботе. Комплекс активных компонентов, входящий в состав крема, воздействует на кожу по нескольким направлениям:
1) моментально увлажняет обезвоженную кожу, избавляя от ощущения сухости и стянутости;
2) активно регенерирует и глубоко питает, придавая коже сияние;
3) защищает от климатических воздействий и негативных факторов окружающей среды;
4) уменьшает шелушение кожи;
5) дарит ощущение комфорта.

6 Экcпресс-сыворотка для лица и век 25+
«Изумительная кожа»
с маслом морошки и витамином С

Экспресс-сыворотка для лица и век «Изумительная кожа» — преображение Вашей кожи за несколько минут. Комплекс активных компонентов, входящий в состав экспресс-сыворотки, воздействует на кожу по нескольким направлениям:
3) увлажняет кожу и дарит чувство комфорта и красоты;
1) придает естественное сияние;
2) мгновенно оживляет цвет лица;
4) обладает моментальным разглаживающим эффектом.

ШАГ №4 — Преображение
Отменяем тусклый цвет лица и вооружаемся средствами-иллюминайзерами! Хайлайтер — средство, которое способно сделать лицо сияющим и свежим, а также подчеркнуть выступающие части
лица за счет более светлого оттенка и светоотражающих частиц.

7 	Крем-хайлайтер
«Изумительное сияние»

с маслом морошки и витамином С

Крем-хайлайтер — косметическое средство, придающее естественное сияние Вашей коже. Активные компоненты, входящие в состав крема-хайлайтера, мгновенно преображают Вашу кожу, скрывают следы усталости, придавая ей изумительное сияние.
2 варианта использования:
1) Для создания мягкого сияния нанесите небольшое количество крема-хайлайтера на лицо и
равномерно распределите его.
2) Для создания интенсивного сияния нанесите крем-хайлайтер вторым слоем на отдельные части лица: скулы, спинку носа, внутренний уголок глаза, под бровь, над верхней губой и середину подбородка.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Кожа тела отличается от кожи лица и требует тщательного
и грамотного ухода, а также применения специально разработанных косметических средств. Уход за телом включает в
себя очищение, увлажнение, питание, а также физические
упражнения. Если хотите сохранить красоту и молодость Вашей кожи надолго, не забывайте заботиться о ней.

8 Легкий крем для рук и тела
«Питание и сияние»

с маслом морошки и витамином С

Легкий крем для рук и тела — бережный уход за Вашей кожей. Комплекс активных компонентов воздействует на кожу
по нескольким направлениям:
1) питает кожу, придавая ей гладкость, нежность и эластичность;
2) великолепно увлажняет кожу, придавая естественное
сияние;
3) защищает от агрессивных факторов окружающей среды.

9 Гель для душа
«Свежесть и сияние»

с маслом морошки и витамином С

Гель для душа деликатно очищает кожу и придает ощущение
свежести, легкости и комфорта. Чудесный и незабываемый
аромат наполнит Ваше утро или завершение дня прекрасным
настроением.
Пробудите красоту и чувственность Вашей кожи!

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Сияющие и объемные волосы
Добиться эффекта необыкновенно притягательного сияния
и максимального объема волос без помощи волшебства и
рук мастера кажется невозможным. Компания «БЕЛИТА» утверждает, что нет ничего невозможного!

10 Шампунь
«Максимальный объем и сияние»
с маслом морошки

Чудесное средство для придания волосам головокружительного объема. Комплекс активных компонентов, входящий в
состав шампуня, воздействует на волосы по нескольким направлениям:
1) деликатно очищает волосы и кожу головы;
2) создает невероятный объем уже после первого применения;
3) придает естественный блеск и сияние волосам.

11 	Кондиционер для волос
«Максимальный объем и сияние»
с маслом морошки

Невероятно легкое средство, способное обеспечить объем,
силу и блеск волос. Комплекс активных компонентов, входящий в состав кондиционера, воздействует на волосы по нескольким направлениям:
1) создает невероятный объем без утяжеления;
2) придает естественный блеск и сияние;
3) способствует легкому расчесыванию и укладке.
Rice Tein™ окутывает волосы невесомой вуалью и мгновенно приподнимает их от корней до самых кончиков, увеличивая объем волос до 44%*.
*Эффект достигается после 5 циклов комплексного
применения кондиционера и шампуня линии. Косметические
свойства доказаны компанией TRI-K Industries, USA.

12 	Маска для волос
«Максимальный объем и сияние»
с маслом морошки

Маска для волос помогает достичь восхитительного сияния
и придать естественный объем без утяжеления волос. Комплекс активных компонентов, входящий в состав маски, воздействует на волосы по нескольким направлениям:
1) увлажняет и питает волосы от корней до самых кончиков без утяжеления;
2) создает натуральный объем и придает силу волосам;
3) придает восхитительный блеск и сияние.

13 	Невесомый PUSH-UP спрей-мусс
«Максимальный ОБЪЕМ и сияние»
с маслом морошки

для прикорневого объема волос

Невесомый PUSH-UP спрей-мусс предназначен для создания видимого прикорневого объема. Комплекс компонентов,
входящий в состав спрея-мусса, воздействует на волосы по
нескольким направлениям:
1) придает головокружительный объем и жизненную силу;
2) создает естественный блеск и сияние по всей длине волос;
3) придает укладке естественный вид без эффекта склеивания.
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Скоро в продаже

Новые крем-гели для душа

1/4 питательного крема
ценнейшие масла
камелии и орхидеи

невероятная мягкость и бархатистость кожи
Крем-гель EXOTIC FRESH на 1/4 состоит из
	КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
питательного крема, который бережно
КАРАМБОЛА и ИЛАНГ-ИЛАНГ
ухаживает за кожей: поддерживает опти- Крем-гель для душа «Карамбола и иланг-иланг» наполнит ванную комнату изысканным аромамальный уровень увлажненности кожи, пита- том и создаст хорошее настроение, а уникальная комбинация питательного крема и ценных
цветочных масел подарит Вашей коже удивительную мягкость и бархатистость.
ет, тонизирует, снимает ощущение сухости.

Крем-гель для душа с ценнейшими цветочными маслами «Карамбола и иланг-иланг» перенесет

Цветочные масла камелии и орхидеи из- Вас в экзотический мир и превращает процедуру принятия душа в приятное удовольствие.
древле ценились красавицами Востока как
	КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
лучшие средства для ухода за кожей.
Масло камелии — древний японский секрет
красоты, благодаря которому красавицы
императорских домов имели безупречную,
гладкую бархатистую кожу. Масло камелии — одно из самых нежных и мягких растительных масел, богатое витаминами, полиненасыщенными жирами, которые интенсивно питают, увлажняют и смягчают кожу,
возвращая ей шелковистость и упругость.
Масло орхидеи — ценнейшее масло, получаемое из бутонов прекрасных экзотических
цветов, глубоко питает и увлажняет, придает коже неповторимую нежность и бархатистость.

ЯМБЕРИ И БЕРГАМОТ

Яркий восхитительный аромат крем-геля для душа «Ямбери 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 бергамот» перенесет Вас
в экзотический мир и подарит все многообразие изысканных таинственных цитрусовых ароматов.

	КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

ФЕЙХОА И МЯТА

Свежий и бодрящий аромат крем-геля для душа «Фейхоа и мята» дарит ощущение прохлады,
придает энергию и улучшает 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.

	КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

МАНГОСТИН И ЛАВАНДА

Восхитительный аромат крем-геля для душа «Мангостин и лаванда» доставит истинное наслаждение, а уникальная комбинация питательного крема и ценных цветочных масел подарит Вашей коже удивительную мягкость и бархатистость.
Крем-гель для душа с ценнейшими цветочными маслами «Мангостин и лаванда» перенесет
Вас в мир сказочной Азии и подарит приятные эмоции от принятия душа.
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Уникальная косметика

Гидрофильное масло –
это отличный выбор
для очищения кожи лица!
Преображающее
ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО

для умывания и снятия макияжа
с маслами сезама и косточек винограда
Для всех типов кожи, в том числе и жирной.
Для всех возрастных групп.
100 мл
Чудесное, ультрамягкое, эффективное средство для умывания и снятия
макияжа. Глубоко очищает кожу от загрязнений, макияжа (даже если он
стойкий), одновременно увлажняет и смягчает кожу. При контакте с водой
превращается в эмульсию и легко смывается теплой водой. Гидрофильное
масло не сушит кожу, а действительно бережно очищает и тонизирует ее.
Кожа становится мягкой и бархатистой.

Впервые в ассортименте «Белита»

Антицеллюлитные средства
Магия Марокко

Все женщины стараются максимально быть в форме и следить за своей внешностью. Ухоженное тело всегда привлекает внимание мужчин, да и самой обладательнице придает уверенности.
Регулярное применение эффективных антицеллюлитных средств линии Магия
Марокко является надежным «оружием» для профилактики и ликвидации целлюлита.  Косметические средства уменьшат содержание воды в тканях, повысят
упругость и эластичность кожи, выровняют рельеф.

Преображающий скраб-гель
для тела
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. Масло черного тмина повышает упругость и эластичность кожи, способствует детоксикации клеток кожи. SymFit™ замедляет процесс образования новых жировых клеток, стимулирует
расщепление жиров, препятствует заполнению клеток жирами. Экстракт моринги очищает
кожу и защищает ее от загрязнения микрочастицами городской пыли. Косточки абрикоса удаляют ороговевшие клетки, полируют и обновляют кожу, делают ее гладкой и ровной.
200 мл

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 образования новых жировых
клеток, стимулирует расщепление жиров, препятствует заполнение клеток жирами.
200 мл

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

Крем основан на эффективном комплексе активных компонентов (масло черного тмина,
кофеин, экстракт 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.
SymFit™ действует на жировую ткань, расположенную глубоко под кожей, работая по трем
направлениям:
• замедляет процесс образования новых жировых клеток на 80%*;
• стимулирует расщепление жиров на 60%*;
• препятствует заполнение клеток жирами на 55%*.
* Эффект достигается через 4 недели, доказано компанией Symrise, Германия.
200 мл

Антицеллюлитные средства Магия Марокко – волшебное преображение фигуры!

8

Снежные водоросли – прорыв в области омоложения клеток кожи!

Компания ВИТЭКС раскрыла огромный потенциал возрождения клеток снежных водорослей и разработала эффективный комплекс
с
непревзойденным
антивозрастным эффектом для ухода за кожей лица на их основе в линии
«Snow Algae. Ген молодости».
Снежные водоросли

•	Стимулируют ген долголетия Klotho
(Клото), который увеличивает продолжительность жизни клеток и замедляет
процесс старения;
• Активизируют АМРК — датчик энергии,
который усиливает защитную систему
клеток;
• Останавливают разрушение коллагена и
восстанавливают его выработку*;
•	Стимулируют образование новых молодых клеток кожи*;
• Повышают антиоксидантную защиту и
устойчивость кожи к стрессам*;
• Уменьшают пигментацию и выравнивают цвет лица*.
*Доказано компанией Mibelle Biochemistry (Швейцария).

Действие снежных
водорослей усиливают
другие активные
компоненты:
Экстракт зеленых морских водорослей обеспечивает увлажнение кожи,
дарит ей жизненную энергию,
улучшает ее внешний вид.

Экстракт красных морских водорослей укрепляет защитные функции
кожи, восстанавливает уставшую кожу, уменьшает поры и
сокращает морщины.
Экстракт золотых морских водорослей защищает кожу от фотостарения,
восстанавливает гидролипидный баланс кожи.

Альго-КРЕМ для лица и кожи вокруг глаз 30+
Защита молодости кожи 24 часа
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ
ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ
После 30 лет кожа начинает постепенно утрачивать упругость и эластичность, процесс восстановления в клетках снижается, что приводит к появлению первых морщин, ухудшается цвет лица. Одного увлажнения уже недостаточно. Необходим более эффективный ежедневный уход, который защитит и сохранит молодость кожи.
Альго-крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым действием на основе снежных и зеленых морских
водорослей разработан с учетом особенностей кожи после 30 лет. Благодаря активным компонентам крем
• активизирует «ген молодости», который продлевает биологическую молодость кожи;
• защищает от обезвоживания и совершенствует микрорельеф кожи;
• повышает антиоксидантную защиту и устойчивость кожи к стрессам;
• наполняет кожу энергией и улучшает ее внешний вид.
		
Кожа более сияющая — 87%.
		
Улучшается цвет лица — 80%.
45 мл

Альго-КРЕМ для лица и кожи вокруг глаз 45+
Разглаживание и повышение тонуса кожи 24 часа
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ
красные водоросли
После 45 лет коже все сложнее противостоять возрастным изменениям: способность кожи регенерировать
клетки снижается, замедляются процессы обновления, кожа теряет тонус, появляются глубокие морщины и
«гусиные лапки» вокруг глаз.
Насыщенный альго-крем для лица и кожи вокруг глаз для возраста 45 + с 24-часовым действием замедляет
процессы старения кожи в каждой клеточке.
Благодаря комплексному воздействию снежных и красных морских водорослей, крем
• активизирует «ген молодости», который приостанавливает процесс старения;
• ускоряет процессы обновления клеток, стимулируя выработку коллагена и образование новых молодых
клеток;
• предохраняет кожу от истончения и обезвоживания, улучшает микрорельф кожи и повышает клеточный
иммунитет;
• восстанавливает уставшую кожу и укрепляет ее защитные функции;
• сокращает морщины и уменьшает поры.
45 мл

Альго-КРЕМ для лица и кожи вокруг глаз 55+
Сокращение морщин и восстановление овала лица 24 часа
СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ
ЗОЛОТЫЕ ВОДОРОСЛИ
После 55 лет за счет гормональных изменений процесс старения становится более интенсивным: увеличивается количество и глубина морщин, кожа теряет упругость и эластичность, происходит деформация овала
лица, цвет лица ухудшается, появляется пигментация. В этом возрасте коже необходимы наиболее интенсивные средства, которые будут бороться с максимально выраженными признаками старения.
Роскошный альго-крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым действием на основе снежных, золотых
морских водорослей и Slim-Excess® обладает необыкновенной богатой текстурой, замедляет имеющиеся
возрастные изменения и разработан специально для женщин в возрасте после 55 лет.
Благодаря активным компонентам крем
• активизирует «ген молодости», который восстанавливает поврежденные временем клетки кожи и стимулирует образование новых молодых клеток кожи, что ведет к сокращению морщин;
• защищает кожу от истончения и обезвоживания, восстанавливает гидролипидный баланс кожи, разглаживая сеть мелких морщин;
• восстанавливает естественный овал лица, делает контуры лица более четкими, устраняя провисание
кожи в области щек, шеи и подбородка;
• уменьшает пигментацию и выравнивает цвет лица.
45 мл
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Подарки и акции для самых прекрасных

С праздником 8 Марта!
Каким должен быть подарок к 8 марта? Многие скажут: необычным, возможно, оригинальным и, конечно, приятным. Подарок обязательно должен
быть полезным, чтобы его запомнили — заметят другие. Он должен выглядеть изящно — добавят третьи.
Подарочные наборы косметики «ВИТЭКС» — идеальный подарок для самых красивых и любимых.

А

ИНК

НОВ
Подарочный набор
«Модница»
Шампунь-кондиционер
для девочек
Бальзам-кондиционер
для волос несмываемый
«Легкое расчесывание»
для девочек
Гель для душа с блестками
для девочек
Помада-блеск для губ детская
«Розовая глазурь»

Подарочный набор
«Маленькая
модница»
Гель-аромат для душа
«Водопад чудес»
Шампунь
«Клубничное настроение»
Крем для лица и тела
«Витаминка»

Подарочный набор
«Густые и блестящие»
Шампунь для густоты волос
Сыворотка-активатор
для густоты волос

Подарочный набор
«Ген молодости»

Подарочный набор
«Блеск и питание»

Альгомариновый гель для душа
Крем-кондиционер для тела

Шампунь-сияние
Маска-сияние

Дарите любимым красоту
и совершенство!
с

17 февраля
по

15 марта

10%

на все
подарочные
наборы!

6 и 7 марта скидка 10%
на весь

ассортимент* продукции (кроме акционной)!
*Подробности акции читайте на сайте www.vitex.by

Акция про
хо
в следующ дит
их магази
нах:

- г.Минск,
ул. Ю.Смир
нова ,2
- г.Минск,
ул. Голоде
да, 31
- г.Минск,
пр-т Побед
ит
- г.Минск,
ул. Козлова елей, 75/1
,1
- г.Минск,
пр-т Дзерж 9
инск
- г.Мядель,
ул. Крупско ого, 122
- г.Минск,
й, 10
пр. Независ
имости, 11
3

10

праздником Весны
и Красоты!
Милые, загадочные, любимые …
Вы вдохновляете нас своей неповторимой  индивидуальностью  и постоянным стремлением к совершенству. Вы способны
делать мир светлее и добрее, привносите в него яркость красок и воодушевляете нас на новые открытия.
Косметика «Белита-М» создана  нами для того, чтобы стать вашей ежедневной надежной помощницей в уходе за кожей и
волосами, превратив рутинные процедуры в настоящее удовольствие, и дать возможность, не прилагая значительных усилий,
оставаться всегда безупречно красивыми.
Наш коллектив, вдохновленный вашей красотой, постоянно ищет новые рецепты и драгоценные ингредиенты, чтобы создавать все более совершенные средства для вас.
Праздничная коллекция подарочных наборов «Белита-М», в которой мы с любовью собрали самые лучшие косметические
средства, станет идеальным подарком в самый весенний праздник.
Косметика «Белита-М». С любовью к красоте.
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Анонс

Крем-краска для волос

Мода на блондинок возвращается! Будьте в тренде с ослепительными блондами «Hair Happiness»!
«Белита-М» встречает теплый сезон новинкой — 6 оттенками новой стойкой безаммиачной краски для волос. Яркие блондины натуральных, пепельных и жемчужных нюансов — Вы будете неотразимы на празднике весны!
Краска без аммиака идеальна для блондинок, которые страдают из-за высокой чувствительности (пористости) волос.
Почему краски без аммиака так хорошо подходят блондинкам? Ответ
в следующем:

Без ака
ми
м
а

 они обеспечивают максимально щадящее воздействие благодаря отсутствию
агрессивного аммиака и наличию увлажняющих и питательных компонентов в
составе,
 их можно применять так часто, как требуется,
 поначалу краситель без аммиака с осветленных волос будет смываться чуть быстрее, но после 3-4 применений он будет гораздо более стойким, чем «классический» перманентный краситель,
 они обеспечивают превосходное качество волос: блеск и мягкость,
 они дарят волосам цвет: красивый, стойкий и, самое главное, тот, который нужен.

В основе краски «Hair Happiness» — безаммиачная кремовая формула, обеспечивающая комфортное равномерное нанесение и однородный оттенок.
Краска гарантирует мягкое и бережное окрашивание, максимально сохраняя
целостность структуры волос благодаря комплексу ухаживающих компонентов,
входящих непосредственно в краску:
Масло хлопка
Протеины кукурузы
Ланолин
Увлажняет и питает
Дарят волосам сияние
Смягчает действие
и блеск
краски, защищает волосы
Также в комплект краски входит полюбившийся многим бальзам-уход для
окрашенных волос, который препятствует потере пигмента при дальнейшем
мытье волос, защищает от выцветания и выгорания, придает волосам здоровый
вид, блеск и эластичность.
Крем-краска «Hair Happiness» отличается от подавляющего большинства
безаммиачных красок невысокой ценой, и с точки зрения соотношения «цена-качество-результат» представляет собой оптимальный вариант для выбора покупательниц.

В палитре 6 оттенков:
№
оттенка

10
10.21
10.1
9.01
9.2
9.13

Название
оттенка

Расшифровка
тона

Натуральный
очень светлый
блондин
Светлый
«Жемчуг
жемчужный
Микимото»
блондин
Яркий блондин
«Монако»
пепельный
Пепельный
«Кракатау»
блондин
Золотистый
«Пески Атакамы» жемчужный
блондин
Светлый
«Монблан»
блондин
пепельный
«Доминиканский
песок»

Крем-краска для волос «Hair Happiness» — минимум усилий, максимум блонда!
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С любовью к женщине

Восьмое Марта — чудесный праздник, наполненный ароматом цветов и парфюмерии. До весеннего праздника осталось всего несколько дней, а вы еще не определились с подарком? Парфюмерно-косметические средства от БЕЛИТА — это изысканный комплимент женщине, возможность подчеркнуть ее красоту и индивидуальность.

Изысканный парфюмированный аромат придает образу
женщины законченность и неуловимую притягательность.
Запахи напоминают нам о счастливых моментах и местах,
в которых мы побывали или еще мечтаем посетить.
Ароматы косметической линии Happy moments
вдохновлены романтикой Франции, чувственной страстью
Испании, жарким солнцем Италии и первозданной
чистотой Скандинавии. Дарите яркие эмоции, заключенные
в изысканных парфюмерных композициях Happy moments.

Парфюмированные
гели для душа
Happy Moments
Скандинавское утро

Деликатно очищает и ухаживает за кожей, делая ее мягкой, нежной и шелковистой. Экстракт
эвкалипта дарит ощущение свежести и бодрости на целый день.

Романтическая Франция

Гель для душа мягко очищает кожу, делает ее
гладкой и шелковистой. Экстракт орхидеи увлажняет и тонизирует кожу, повышает ее эластичность.

Чувственная Испания

Нежно очищает кожу, увлажняет ее, делает
гладкой и шелковистой. Вытяжка из свежих
лепестков розы бережно ухаживает за кожей,
наполняет ее влагой.

Итальянские каникулы

Очищает кожу и ухаживает за ней: увлажняет,
смягчает, делая более мягкой и гладкой. Экстракт оливы питает и омолаживает кожу, повышает ее тонус, защищает от действия свободных радикалов.

Парфюмированные
кремы для рук и тела
Романтическая Франция
Чувственная Испания
Итальянские каникулы
Скандинавское утро

Кремовые дезодоранты
HAPPY MOMENTS
Дезодорант-антиперспирант
Романтическая Франция
сухой крем

Дезодорант-антиперспирант
Чувственная Испания
сухой крем

Дезодорант-антиперспирант
Итальянские каникулы
сухой крем

Дезодорант-антиперспирант
Скандинавское утро
сухой крем

Парфюмированные
спрей-мисты
для тела
Happy Moments
France
Романтическая
Франция
завораживающий
аромат

Italy
Итальянские
каникулы

свежий аромат

Spain
Чувственная
Испания

очаровывающий
аромат

Scandinavia
Скандинавское
утро
пробуждающий
аромат

Подарочный
набор
HAPPY MOMENTS
Романтическая
Франция
Парфюмированный
крем для рук и тела
(200 мл)
Гель для душа
(345 мл)
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Сделать приятный, а главное, полезный подарок — это так
просто! Подарочный набор косметики «LUXURY» не
оставит равнодушной ни одну женщину

Подарочный набор
LUXURY
Мицеллярная вода для снятия макияжа
Тушь для ресниц «Королевский объем»

Для незабываемых эмоций — линия парфюмерии «Романтическая коллекция». Каждый аромат посвоему уникален и обладает собственным неповторимым шлейфом. Яркие и строгие, многогранные,
легкие — такие же разные, как и характеры женщин.

Парфюмерная вода Аmethyst

Парфюмерная вода Angel's kiss

Парфюмерная вода Aquamarine

Парфюмерная вода Mela Rossa

Парфюмерная вода Miss Sunshine

Парфюмерная вода Sapphire

Парфюмерная вода Sensation

Парфюмерная вода Sweet Secret

Парфюмерная вода Tenderness

(направление Lanvin Eclat D'Arpege)

(направление Nina Ricci Nina)

(направление Dior — J’adore Dior)

(направление Givenchy Ange ou Demon le Secre)

(направление Chanel Coco Mademoiselle)

(направление Chanel Chance Eau Tendre)

(направление Giorgio Armani Aqua di Gio Femme)

(направление Dolce & Gabbana 3 L’Imperatrice)

(направление VERSACE Bright Crystal)
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Время абсолютной красоты

Блестящие, сильные и объемные волосы — главное украшение для
любой женщины. Хотите стать обладательницей красивых волос?
Косметические средства линии «Абсолютная красота-Hair Sensation»
подарят Вашим волосам сенсационное преображение: глянцевый
блеск, жизненную силу и шикарный объем.

Блеск-шампунь
для абсолютной красоты волос
Деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и
остатков стайлинговых средств.
Actipone® ALPHA PULP* придает волосам глянцевый блеск
и сияние, возвращает здоровый вид и жизненную силу, повышает эластичность и прочность, придаёт шикарный объем,
обеспечивает невероятную гладкость и послушность.

Блеск-бальзам
для абсолютной красоты волос
Доказанная эффективность после 1-го применения
Обволакивает каждый волос невидимой пленкой, придавая
волосам зеркальный блеск. Локоны становятся эластичными,
легко расчесываются и укладываются, выглядят здоровыми и
восхитительно сияющими.
Actipone® ALPHA PULP* волшебным образом воздействует
на волосы, возвращая им здоровый вид и жизненную силу.
Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает
сохранение внутреннего баланса влаги в волосах.

Блеск-маска
3-х минутная
для интенсивного укрепления
и кристального сияния волос
Доказанная эффективность после 1-го применения
Блеск-маска призвана покорять сердца тех, кто всегда мечтал об изумительно блестящих и сильных локонах. Буквально
за 3 минуты маска преображает Ваши волосы, придавая им
силу, упругость, эластичность, восхитительный блеск и великолепное сияние, не утяжеляя их.
Фруктовые кислоты, белки и минералы, входящие в состав
Actipone® ALPHA PULP*, проникают в стержень волоса, восстанавливают поврежденные участки, нейтрализует негативное воздействие окружающей среды, добавляя волосам
необычайную эластичность, прочность и жизненную силу.
Масло ши интенсивно питает кожу головы и обеспечивает
сохранение внутреннего баланса влаги в волосах.

Двухфазный
СС-спрей для волос
12 в 1
Несмываемый
Доверьте создание абсолютно красивых волос несмываемому СС-спрею. Комплекс активных компонентов позволяет получить 12 эффектов за 1 применение:
жизненная сила;
совершенное увлажнение;
защита от ломкости;
глянцевый блеск;
невесомый объем;
термозащита;
антистатический эффект;
УФ-защита;
защита цвета;
прочность и эластичность;
легкость укладки;
уход без утяжеления.

* Активный компонент Actipone ® ALPHA PULP улучшает состояние волос
после первого применения. Через 21 день использования оказывает
положительное влияние на общее состояние волос: блеск, сила, объем,
гладкость, эластичность, послушность.
Косметические свойства доказаны компанией Symrise, Германия.

С линией «Абсолютная красота» ваши волосы – просто сенсация!

Изумляй, восхищай и вдохновляй!
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Наши
Нашипобеды
победы

На конкурсе «Брэнд Года 2016»
СП «БЕЛИТА» ООО завоевало победу
в номинации «Брэнд-лидер в социальных сетях»
БРЭНД ГОДА — первый и единственный профессиональный
конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Это конкурс о белорусских брендах и для белорусских брендов.
https://www.instagram.com/belitaby
https://vk.com/belitaby
е-майл: info@belita.by

Минск посетил глава сената исламской республики Пакистан Миан Раза Раббани вместе с супругой Таманной Раббани. Таманна Раббани – искусствовед
и знаток культуры – внимательно следит за модой и новинками в области
косметической индустрии. У себя на родине она – влиятельный и популярный
человек, покровительница искусств.
В рамках международных переговоров Таманна Раббани в сопровождении
членов делегации Совета Республики посетила предприятие СП «БЕЛИТА» ООО. Таманна Раббани проявила живой интерес к продукции компании. Особенно заинтересовали косметические линии «Belita Young Men»,
«MEZOcomplex»,«Ultra Lift Olive», а также солнцезащитная косметика «СОЛЯРИС». Участники встречи тепло пообщались, провели деловые переговоры, касающиеся возможного будущего
сотрудничества. Таманна Раббани много расспрашивала о производстве косметики, о его перспективах, планах развития, новых косметических линиях, которые разрабатываются компанией «БЕЛИТА».

Мезокрем ночной для лица Интенсивное омоложение 40+ из линии
MEZOcomplex компании «БЕЛИТА» удостоился престижной премии Cosmopolitan
Beauty Awards 2016.
Cosmopolitan Beauty Awards — награда, присуждаемая журналом Cosmopolitan Латвия самым лучшим и интересным новинкам в мире косметики, красоты и парфюмерии. Кроме
того, эта премия призвана помогать читательницам журналов ориентироваться среди сотен косметических продуктов, появляющихся на рынке ежегодно.
дневной для лица
1 	МезоКРЕМ
Интенсивное омоложение 40+
Линия косметических средств MEZOcomplex
от «БЕЛИТА» разработана по технологии
безинъекционной биоревитализации кожи.
Косметика для возраста 40+
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
включает ряд препаратов, которые помогают
успешно побеждать старение кожи с помощью
уникальных активных компонентов:
AMBRE OCEANE SPE — экстракт водорослей

Pelvetia canaliculata
доказанная эффективность Ambre Oceane®:
- увеличение синтеза коллагена на 43%*;
- увеличение синтеза гиалуроновой кислоты на 19%*;
- уменьшение общей площади морщин на 16%*;
- сокращение количества морщин на 15%*.
* Эффект достигается через 42 дня ежедневного применения,
эффективность доказана компанией Seppic, Франция.

Гиалуроновая кислота направленного действия (Hyalusphere XP) — гиалуроновая кислота

с высоким молекулярным весом, инкапсулированная в
сферулиты с помощью запатентованной технологии инкапсуляции, — придает коже объем и упругость, обеспечивая эффект подтяжки лица, быстро и значительно разглаживает средние морщины (первый видимый результат
появляется через 1 час).

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота
- повышает упругость кожи на 21%*;
- уменьшает шероховатость кожи на 66%*.
* Эффект достигается через 28 дней, эффективность доказана
компанией Soliance, Франция.

Дневной мезокрем эффективно разглаживает
морщины, увеличивает упругость и эластичность кожи, обеспечивает лифтинг-эффект,
глубоко увлажняет кожу и восстанавливает
оптимальный уровень увлажненности, активизирует клеточное обновление, улучшает цвет
лица, делает кожу более гладкой и сияющей.

ночной для лица
2 	МезоКРЕМ
Интенсивное омоложение 40+
Ночной мезокрем активно стимулирует процессы клеточного обновления и синтез гиалуроновой кислоты во время сна. Повышает плотность и упругость кожи, улучшает ее структуру,
заметно уменьшает морщины. Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи,
обеспечивает полноценное питание.

для век
3 	МезоКРЕМ
Интенсивное омоложение 40+
Мезокрем для век уменьшает припухлости и
темные круги под глазами, разглаживает морщины, оказывает подтягивающее действие, восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи век, усиливает микроциркуляцию.

для лица
4 	МезоСЫВОРОТКА
Интенсивное омоложение 40+
Мезосыворотка активно насыщает кожу влагой, обеспечивая двойной эффект увлажнения — снаружи и изнутри, стимулирует
обменные процессы, повышает упругость и
эластичность кожи, разглаживает морщины и
улучшает цвет лица.

16
Антивозрастной уход премиум-класса
Остановить процесс
старения и вернуть
коже молодость —
мечта каждой
женщины.
С линией LuxCare
Ваша мечта станет
реальностью!

Препараты LuxCare содержат инновационный мощный коктейль биологически активных молекул — эпидермальный
фактор роста (EGF — Epidermal Growth Factor), который запускает самоомоложение кожи на генном
уровне и активизирует 11 факторов красоты кожи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

САМООМОЛОЖЕНИЕ

Самоомоложение кожи на генном уровне
Повышение упругости и эластичности кожи
Восстановление плотности всех слоев кожи
Уменьшение объема морщин
Выравнивание микрорельефа кожи
Сияющий ровный цвет лица
Уменьшение пигментных пятен
Заметное обновление и регенерация клеток
Интенсивное увлажнение
Увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты
Длительное сохранение молодости

Глобальный антивозрастной КРЕМ ДНЕВНОЙ для лица
насыщенная формула

для зрелой кожи

Предназначен для глобального уменьшения всех визуальных признаков старения: мимических морщинок, морщин, тусклости и сухости кожи. Помогает ревитализировать кожу, повышает её упругость и эластичность всего за три дня.

	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 воздействию средств по уходу. Благодаря активным
компонентам заметно сокращается количество морщин, выравнивается тон
и текстура кожи, улучшается её упругость и эластичность, к утру кожа наполняется жизненной силой и сиянием.

Антивозрастная КРЕМ-МАСКА
для лица НЕСМЫВАЕМАЯ
ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМУЛА

Отличается направленным действием и эффективна для зрелой кожи после
45 лет с явными признаками старения. Интенсивная формула маски глубоко
питает, подтягивает кожу, улучшает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины, улучшает цвет лица и яркость кожи. Маска не требует смысвания. Для накопительного эффекта и видимых результатов рекомендуется
наносить плотным слоем 2-3 раза в неделю на очищенную кожу лица.

Глобальный антивозрастной БАЛЬЗАМ-ЭЛИКСИР
для контура ГЛАЗ и ГУБ

Благодаря действию активных компонентов восстанавливается плотность
кожи, улучшается её упругость, сокращается число и глубина морщин, заметно уменьшаются припухлости и темные круги под глазами. Кожа вокруг
глаз и губ выглядит молодой и сияющей, вечером взгляд остается таким же
выразительным, как и утром, без малейших следов усталости.

Клинически доказано*:
за 2 недели

за 4 недели

улучшение эластичности кожи

32%

47%

уменьшение морщин

38%

46%

повышение увлажненности кожи

50%

64%

*эффективность доказана
Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея).

Перепрограммируйте время, подарите себе молодость
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