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Черный трюфель • гранат • красная икра

для лица

профессиональный подход
к здоровью полости рта

В этот замечательный весенний день хочу не только поздравить, но и искренне поблагодарить вас от имени всех мужчин за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло. Ваша выдержка, оптимизм, вера, надежда и любовь всегда
вдохновляют на новые открытия и победы. Вы — лучшее украшение нашей жизни!
От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, женственности и красоты! Желаю крепкого здоровья, любви, счастья, неиссякаемой энергии, мира и согласия в семьях, удачи и новых достижений в работе, весеннего тепла и солнечного
настроения!
Пусть каждый ваш день будет наполнен красотой и гармонией!
Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО
Виктор Алексеевич ТЕРЕЩЕНКО

Подарочные наборы косметики для вас!
Подарочный набор

Подарочный набор

Подарочный набор

PERFECT HAIR.
СОВЕРШЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Модницаволшебница

Модницакрасавица

ВВ Бальзам-преображение
для восхитительной красоты волос
ВВ Шампунь-преображение
для восхитительной красоты волос
ВВ Бьюти-крем несмываемый
для восхитительной красоты волос

Подарочный набор

Кашемир и белая орхидея
Гель для душа
	Крем для рук
	Крем-суфле для тела

Подарочный набор

Exotic Botanica

с драгоценным маслом арганы
КОРОЛЕВСКАЯ ОРХИДЕЯ
И ВОДА ФИДЖИ
Гель для душа
Бальзам для тела
Подарочный набор

Роскошный уход
7 масел красоты

Шампунь питательный
без утяжеления
для всех типов волос
Изысканный крем-гель
для душа
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Детский шампунь
с ухаживающим бальзамом
для легкого расчесывания
Детский спрей
легкое расчесывание

для волос
Несмываемый
Детская крем-пенка
Миллион
волшебных пузырьков

для душа и ванны

Шампунь

Шелковистые и
блестящие локоны

для волос
	Арома-гель
Мягкий уход
и очищение

для душа и ванны
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ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПЕРЕД ШАМПУНЕМ
«Pharmacos Dead Sea
Аптечная косметика
Мертвого моря»

МАСКА-СКРАБ
МАССАЖНАЯ
для волос
и кожи головы

Для волос, уставших от серых будней!
Каждый день наши волосы испытывают стресс: мы сушим их феном, выпрямляем и завиваем, перетягиваем тугими
резинками. Солнце, ветер, мороз и даже пыльный воздух мегаполиса – тоже серьезные испытания для здоровья
наших волос. Чтобы защитить волосы от агрессивных факторов внешней среды, напитать влагой, поддержать их
красоту, пользуйтесь масками для волос.
Маски — мощное косметическое средство, которое эффективно воздействует на поврежденные волосы и обеспечивает длительный эффект. Маски улучшают структуру волос, укрепляют их корни, избавляют от сухости, стимулируют
восстановление и рост волос. Выбери свою маску!

Для ослабленных
и поврежденных
волос

ДЛЯ
ГУСТОТЫ
и ОБЪЕМА

ДЛЯ РОСКОШНОЙ
ГЛАДКОСТИ
И ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА

ДЛЯ ГЛУБОКОГО
МНОГОУРОВНЕВОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

«БЛЕСК И ПИТАНИЕ»

«Густые и блестящие»

«Protein Repair»

Двухминутная

Маска
для ГУСТОТЫ
волос

«Brilliance Crystals
БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК»

маска-сияние
Масло арганы
жидкий шелк

Активный комплекс
Baicapil

Термо-МАСКА
для волос

с pro-керамидами
и драгоценными
микрокристаллами

МИНЕРАЛЫ МЕРТВОГО МОРЯ
+
ГРАНАТ и ИМБИРЬ

400 мл
Маска-скраб — инновационное средство, позволяющее
мягко и при этом очень эффективно очистить кожу головы от перхоти, ороговевших
клеток, остатков косметических и укладочных средств и
других загрязнений.
Глубоководная грязь и
натуральная соль Мертвого
моря оказывают интенсивное оздоравливающее действие на кожу головы, улучшают питание волосяных
фолликулов, препятствуют
выпадению волос и появлению перхоти. Экстракт граната усиливает рост волос,
делает их более сильными и
здоровыми. Экстракт имбиря способствует нормализации работы сальных желез.
Результат:
заметное улучшение состояния волос и кожи головы,
длительная чистота и свежесть здоровых волос.

200 мл
Насыщенная формула маски разработана специально
для восстановления ослабленных и поврежденных
волос. Роскошное аргановое масло и масло косточек абрикоса интенсивно
питают и увлажняют волосы
и кожу головы, укрепляют
структуру поврежденных
участков, восстанавливая
волосы по всей длине. Молекулы жидкого шелка и
натуральный кондиционер
бетаин делают волосы гладкими, сильными, послушными, придают им эластичность и глянцевый блеск.
Результат:
красивые, здоровые волосы, сияющие невероятным
блеском.

200 мл
Маска для волос стимулирует рост здоровых волос,
придает волосам видимую
густоту, интенсивно питает,
восстанавливает и укрепляет структуру волос. Активный комплекс Baicapil,
входящий в состав маски,
восстанавливает волосы,
делает их более густыми
и объемными уже после
первого использования.
Результат:
благодаря регулярному
использованию маски
за 6 месяцев появляется
до 38 000 новых волос*,
укрепляются волосяные
луковицы, а сами волосы
наполняются жизненной
энергией и силой, выглядят
более здоровыми и блестящими.
*Доказано компанией
Provital (Франция).

200 мл
Термо-маска, основанная на
синтезе современной технологии жидких кристаллов
и уникальных ингредиентов, — это великолепная
альтернатива салонной процедуре ламинирования волос. Разогревающая формула маски с pro-керамидами
и сверкающими драгоценными микрокристаллами
воздействует не только на
поверхность волос, но и
проникает глубоко в структуру, заполняет поврежденные участки, разглаживает
каждый волосок.
Результат:
волосы становятся необыкновенно сильными
и упругими, наполняются
чарующим блеском драгоценных бриллиантов.

ГЛУБОКО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

маскабальзам

МИКРОПРОТЕИНОВАЯ
ВАКЦИНА

300 мл
Маска-бальзам создана для
восстановления жизненной
силы волос и идеально дополняет действие шампуня.
Микропротеиновая «вакцина» глубоко питает и
уплотняет структуру волос,
восстанавливая и защищая
их на 3-х уровнях, сокращает ломкость волос и «запаивает» секущиеся кончики.
Маска-бальзам преображает волосы от корней до кончиков, наполняет их силой и
красотой, дарит гладкость,
шелковистость и здоровый
блеск. Заметно облегчает
процесс расчесывания и
укладки.
Результат:
волосы становятся более
сильными, эластичными,
шелковистыми, обретают
красивое природное сияние и роскошный вид.
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Поздравляю вас с 8 Марта, праздником весны, очарования, красоты
и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью.
Желаю, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь, преданность,
верность, помощь и поддержку!
Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же
прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и терпеливыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всем!
Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович Чечнев

Подарочный сертификат
от СП «БЕЛИТА» ООО —
лучший подарок!

Подарочные наборы
косметики к 8 Марта

Приобрести подарочный
сертификат можно
в магазинах розничной
торговли «БЕЛИТА-ВИТЭКС»
СП «БЕЛИТА» ООО:
г. Минск, ул. Матусевича, 56
г. Минск, пр-т Независимости, 48
г. Минск,
пр-т Независимости 3-2,
подземный ТЦ «Столица»,
пав. 411
г. Минск, ул. Я Чечота, 25
г. Солигорск, ул. Козлова, 9
г. Узда, б-р Дзержинского, 3
г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, ул. Немига, 5, ТЦ
«Метрополь», 2 этаж
г. Минск, ул. Бобруйская, 6,
ТРЦ «Galileo», 3 этаж
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Подарочный набор
ROYAL IRIS
Бархатный соблазн

ГЕЛЬ-БАРХАТ для душа
Пленительный соблазн
	КРЕМ-ЭЛИКСИР для рук и ногтей
Прикосновение бархата

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

Подарочный набор
LOVELY MOMENTS
Романтическая Франция
	Парфюмированный крем
для рук и тела
Гель для душа

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Бесконечная нежность
Аромат геля для душа окутает Вас
чувственными воспоминаниями:
теплые мамины руки, ее бархатный
голос и ласковый взгляд, запах детства и чарующий ветер перемен.
Превращаясь в бархатистую мягкую пену, гель для душа обволакивает Ваше тело, мягко очищает
кожу.
Ощутите незабываемое чувство
бесконечной нежности!

КРЕМ

ДЛЯ ТЕЛА И РУК
Бесконечная нежность

Подарит Вашей коже увлажнение
и необыкновенную мягкость. Окутывая чарующим ароматом любви, позволит окунуться в атмосферу нежности и очарования.
Побалуйте Вашу кожу нежным
уходом и роскошной мягкостью.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Такие девочки
Что поднимает девочкам настроение? Новые туфельки,
платьица, юбочки и, конечно,
новый аромат геля для душа!
Превращаясь в мягкую, бархатистую пену, гель нежно очищает кожу, обволакивает ваше
тело изысканным ароматом
легкости, искрящейся радости,
позволяя окунуться в атмосферу преображения и очарования!

КРЕМ

ДЛЯ ТЕЛА И РУК
Такие девочки

Подарит Вашей коже увлажнение, окутает Ваше тело изысканным ароматом легкости,
искрящейся радости, позволяя
окунуться в атмосферу преображения и очарования.

Новинка!

Тающие румяна
Румяна для лица — это базовый бьюти-продукт,
который должен быть в любой косметичке.
Румяна позволяют быстро сделать лицо свежим и бодрым, даже если накануне Вам
удалось поспать всего пару часов.
Тающие румяна муссовой консистенции
не стираются и не осыпаются. Они содержат в составе пигменты, которые покрывают верхний слой кожи и придают натуральный оттенок.
Естественный румянец и насыщенный цвет
обусловлен высокой концентрацией цветовых пигментов в составе продукта. Пару
прикосновений достаточно для получения
нежного румянца на щеках.
Благодаря легкой консистенции румяна
легко наносятся и растушевываются.

4 актуальных оттенка:

01 Silky Nude
02 Morning Rose
03 Sunny Apricot
04 Sweet Cherry
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НИТРАТ КАЛИЯ + ГИДРОКСИАПАТИТ
ДЛЯ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

профессиональная
РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ ПОЛОСТИ РТА

Секрет здоровой
белоснежной улыбки

Показано для профилактики:
гиперчувствительности эмали, проявляющейся под воздействием горячей и холодной пищи или
пищи с резким вкусом (кислой, острой, сладкой), а также из-за механической стимуляции при
чистке зубов.

ЗУБНАЯ ПАСТА
с гидроксиапатитом

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
Уменьшает чувствительность зубов
В основе активной формулы пасты — комплекс современных эффективных компонентов (гидроксиапатит, нитрат калия, хитозан,
активный фтор и пирофосфат натрия),
которые укрепляют эмаль и защищают ее от
эрозии, нормализуют баланс микрофлоры в
полости рта, улучшают состояние десен, значительно снижают чувствительность зубов.
Зубная паста имеет низкую абразивность,
поэтому рекомендуется при повышенной
чувствительности зубов и дефектах эмали.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
ПРИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ЗУБОВ
Уменьшает чувствительность зубов

Для того чтобы Ваша улыбка была безупречной,
а дыхание — свежим и здоровым, Вам необходим
тщательный и регулярный уход за полостью рта.
Линия DENTAVIT PRO THERAPY от ВИТЭКС предназначена для гигиены, защиты и профилактики заболеваний зубов и десен 24 часа в сутки. Почувствуйте
себя увереннее с яркой и здоровой улыбкой!

85 г

285
мл

Проникая в труднодоступные участки полости рта, ополаскиватель значительно
улучшает качество дентальной гигиены, а
специальный комплекс активных компонентов заметно снижает гиперчувствительность
зубов, обеспечивает профилактику кариеса
и кровоточивости десен, а также надолго
придает свежесть дыханию.

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
профессиональная

ЗАЩИТА и УКРЕПЛЕНИЕ ДЕСЕН
Показано для профилактики:
• кровоточивости десен
• воспалений тканей пародонта
• повреждений слизистой, в том числе после стоматологических процедур
• ухудшения состояния десен, связанного с возрастом и\или недостатком гиалуроновой кислоты

ЗУБНАЯ ПАСТАБАЛЬЗАМ

ГЕЛЬ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕСЕН

ДЛЯ ЗУБОВ
И ДЕСЕН

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Способствует ускоренному устранению
воспалений и заживлению десен

5в1

С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Сочетает в себе превосходные очищающие
свойства зубной пасты и целебное действие
бальзама для десен. Благодаря гиалуроновой кислоте и антисептическому
фитокомплексу на основе коры дуба и
аира, препарат оказывает противовоспалительное, антимикробное и заживляющее
действие, снижает риск заболеваний пародонта, способствует быстрому заживлению и
укреплению десен, в том числе после стоматологических процедур.

И ЗАЩИТНЫМ
КОМПЛЕКСОМ
профессиональная
ПРОФИЛАКТИКА
КАРИЕСА
и ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЕСЕН

30 г

Гель формирует стабильную прозрачную пленку на поверхности зубов и десен, обеспечивая постепенное и длительное высвобождение активно действующих компонентов
(нитрат калия, гиалуроновая кислота, глицерофосфат
кальция, экстракт ромашки, мощный антибактериальный комплекс с доказанной эффективностью
Symguard CD), которые действуют в 5 направлениях:
• нормализация микрофлоры полости рта
• подавление роста бактерий, вызывающих кариес
• снижение риска заболеваний десен
• усиление прочности зубной эмали
• снижение гиперчувствительности зубов

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Способствует ускоренному устранению
воспалений и заживлению десен

85 г

285
мл

Благодаря гиалуроновой кислоте, действие
ополаскивателя направлено на уменьшение и предупреждение воспаления десен,
нормализацию баланса в полости рта, ускорение процессов заживления, улучшение
состояния слизистой оболочки полости рта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ ПОЛОСТИ РТА
6

по итогам 2019 года
Совсем недавно американская киноакадемия вручила
Оскары лучшим голливудским фильмам прошлого года.
Мы тоже решили наградить сегодня специальным призом лучшую декоративную косметику БЕЛИТА. Иногда
средство оказывается настолько хорошим и удобным,
что удивляешься, как вообще без него все этого время
обходился. Поэтому главными критериями нашего выбора будут эффект от применения средства и удобство его
использования.

Номинация — «Идеальный тон»
PROLUXURY

Тональный крем-лифтинг
с гиалуроновой кислотой

тон 03 светло-бежевый
Тональный крем-лифтинг с гиалуроновой кислотой —
секрет Вашего мгновенного преображения.
Крем сочетает в себе 100% натуральные пигменты, подстраивающиеся под естественный тон кожи, и комплекс
активных компонентов, которые необходимы для создания идеальной кожи.
Комплекс активных компонентов:
• скрывает несовершенства кожи, выравнивая ее тон
• безупречно маскирует морщинки
• обеспечивает лифтинг-эффект
• не создает эффекта маски и не блокирует поры
• не стирается от прикосновений и не оставляет пятен на
одежде
тон 01 фарфоровый

тон 03 светло-бежевый

тон 02 слоновая кость

тон 04 золотисто-бежевый

Номинация — «Панорамный взгляд»
LUXURY

Тушь для ресниц
с касторовым маслом
Panoramic Lashes
Тушь для ресниц с касторовым маслом Panoramic
Lashes с пластиковой щеточкой-расческой идеально
подходит для создания объемных, длинных и разделенных ресниц. Насыщенная формула с касторовым маслом
ухаживает за ресницами, укрепляет структуру и стимулирует их рост.

Номинация — Glow-эффект
ProLUXURY

Хайлайтер для сияния кожи
Crystal• Gold • Rose

Хайлайтер придает коже естественное сияние, делая
лицо утонченным и выразительным. Кремовая текстура легко наносится, позволяя регулировать интенсивность сияния.

Номинация — «Безупречный макияж»
LAB colour

Спрей-фиксатор для макияжа
Спрей-фиксатор помогает сохранить макияж на
длительное время. Благодаря инновационной формуле,
спрей не только фиксирует макияж, но увлажняет и освежает кожу в течение дня, оставляя прозрачную пленку,
которая защищает макияж от стирания.
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УВЛАЖНЕНИЕ
Натуральное масло, произведенное из
отборных спелых абрикосов, интенсивно
увлажняет, питает и смягчает кожу, насыщает необходимыми антиоксидантами,
защищает от негативного воздействия
внешних факторов, наполняет кожу сиянием и свежестью.

для
любого
возраста

ЭНЕРГИЯ СОЧНЫХ ФРУКТОВ
ДЛЯ КРАСОТЫ ТВОЕЙ КОЖИ
Заряжайтесь оптимизмом и отличным настроением
с линией Fruit Therapy.
Специально подобранные натуральные компоненты превосходно
ухаживают за кожей, обеспечивают нежное и деликатное очищение,
глубоко увлажняют и насыщают ее витаминами, полезными веществами
и антиоксидантами, придают коже упругость и сияние.
Наслаждайтесь яркими фруктовыми ароматами, нежными, романтичными,
искрящимися, перед которыми просто невозможно устоять!
Линия включает средства 3 в 1, которые обеспечивают полноценный
уход, экономя ваше время.

увлажняющая

ПЕНКА-СИЯНИЕ для УМЫВАНИЯ
С АБРИКОСОМ

Масло абрикоса
Витаминный комплекс

Мягкая и эффективная формула увлажняющей пенки
обеспечивает коже превосходное очищение от загрязнений и макияжа, в том числе водостойкого, не нарушая естественную гидролипидную мантию эпидермиса,
не оставляя ощущения сухости и стянутости. Аккуратно
очищает и сужает поры, делает цвет лица ровным, чистым и ярким.
Превосходный результат: идеально чистая,
свежая, увлажненная кожа с нежным естественным
сиянием.

очищающий

СКРАБ-СИЯНИЕ для лица

С АБРИКОСОМ

Масло абрикоса
Скрабирующие частицы разного размера
Осветляющий комплекс

Одновременно обеспечивает коже двухуровневое очищение, дарит превосходную гладкость и сияние свежести. Деликатно и эффективно полирует кожу, помогает
сузить поры и заметно уменьшить черные точки, питает,
увлажняет и разглаживает кожу, выравнивает ее тон.
Превосходный результат: гладкая, нежная,
шелковистая кожа и ровный цвет лица.
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150
мл

200
мл

увлажняющий

УХОД 3в1 для лица
С АБРИКОСОМ

1. дневной крем
2. ночной крем
3. маска
ЭФФЕКТ ЛЮМИНАЙЗЕРА

3в1

Масло абрикоса
Витаминный комплекс
Отбеливающий комплекс
Невесомые сверкающие частицы

Глубоко увлажняет и питает кожу, активизирует
антиоксидантную защиту, разглаживает мелкие
морщинки и препятствует их появлению, выравнивает тон и делает несовершенства менее заметными.
Дарит коже легкое, деликатное сияние, придает
мягкость, нежность и яркость.
Превосходный результат: глубоко увлажненная, яркая, нежная кожа и красивый
ровный цвет лица.

75
мл

МАТИРОВАНИЕ

ПИТАНИЕ

Сок киви, произведенный из отборных спелых плодов,
насыщает кожу витаминами и антиоксидантами, помогает быстро избавиться от следов усталости и стресса,
придает свежесть и яркость.

Натуральный сок, произведенный из отборных спелых бананов, заботливо питает и увлажняет кожу, придает ей нежность, гладкость и шелковистую мягкость.

питательная

КРЕМ-ПЕНКА
для УМЫВАНИЯ

С БАНАНОМ

Сок банана
Коктейль минералов

Идеальное средство, сочетающее в себе превосходные очищающие
свойства мягкой пенки для умывания и ухаживающие свойства питательного крема. Быстро и аккуратно очищает кожу от загрязнений и
макияжа, в том числе водостойкого, бережно сохраняя естественный
гидролипидный баланс, не вызывая дискомфортных ощущений сухости и стянутости кожи.
Превосходный результат: идеально чистая, гладкая, упругая,
ухоженная кожа.

питательный

УХОД 3в1 для лица
С БАНАНОМ

1. дневной крем
2. ночной крем		
3. маска
ЭФФЕКТ ФИЛЛЕРА

3в1

Сок и мякоть банана
Smart-компонент Silsoft E-Pearl
Масло кокоса
Суспензия клеток сочного манго
75
мл

Заполняет и разглаживает морщинки
(эффект филлера), интенсивно насыщает
кожу незаменимыми веществами, предуп
реждая появление морщин, сохраняя упругость и молодость кожи. Заботливо питает
и увлажняет кожу, придает ей нежность,
гладкость и шелковистую мягкость.

200
мл

матирующая

ПЕНКА-ПРАЙМЕР

Превосходный результат: напитанная, разглаженная, упругая, ухоженная
кожа и красивый, здоровый цвет лица.

для УМЫВАНИЯ

С КОСТОЧКАМИ КИВИ
Натуральные косточки киви
Нежные полирующие частицы
Натуральный компонент с доказанной
эффективностью Epidermist

Обеспечивает коже тщательное многоуровневое очищение: аккуратно отшелушивает ороговевшие клетки, глубоко очищает поры
от загрязнений и черных точек, надолго устраняет жирный блеск,
придает коже свежесть, ровный тон и бархатистую матовость. Сужает поры, улучшает клеточное обновление, снижает рост бактерий, вызывающих воспаления и покраснения.
Превосходный результат: идеально чистая, гладкая,
бархатистая кожа, которая длительное время сохраняет свою
свежесть и матовость.

матирующий

УХОД 3в1 для лица
С КИВИ

1. дневной крем
2. ночной крем 		
3. маска
ЭФФЕКТ праймЕРА

3в1

Сок киви
Натуральные компоненты
с доказанной эффективностью (Epidermist, DryFlo)
Масло сладкого миндаля

Обеспечивает коже глубокое увлажнение, выравнивание цвета лица,
сужение пор, устранение жирного блеска и длительное матирование.
Насыщает клетки витаминами и антиоксидантами, помогает быстро избавиться от следов усталости и стресса, придает свежесть и яркость.
Превосходный результат: идеально ровная, гладкая, бархатистая
кожа, которая длительное время сохраняет свою свежесть и матовость.
Подходит в качестве базы под макияж.

200
мл

75
мл
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Feel Happy — это время счастливых моментов, это волнующее предвкушение праздника, море восхищенных взглядов и Вы в центре внимания!
Чарующая композиция, сочетающая нежные цветочные ноты с аккордами
весенней свежести и шармом вечернего Парижа, на длительное время остается на коже, безукоризненно подчеркивая Вашу индивидуальность и женственность.
Feel Happy — это роскошный уход, который дарит коже ощущение нежной
бархатистости и чувственный аромат на длительное время.

Парфюмированная коллекция

—

почувствуйте праздник!
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Свежесть и сияние:

готовимся к встрече с весной!
Начало весны ознаменовано душевным подъемом и приливом
сил, а вот коже и волосам приходится нелегко. Перепады температур, сезонная сухость воздуха, весенний авитаминоз сказываются на внешности, и в отражении в зеркале мы замечаем, что кожа не радует нас сиянием и свежестью. Мы собрали
настоящие must-have средства для особенной заботы о коже и
волосах в весенний период:

1

2

3

1

GALACTOMYCES SKIN GLOW ESSENTIALS
Концентрированная увлажняющая эссенция
для лица
для всех типов кожи

2

EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN
Интенсивная маска для лица
«СИЯНИЕ + РОВНЫЙ ТОН»
для всех типов кожи

3

Ultra marinе
Минеральный освежающий тоник-мист для лица
с экстрактами водорослей и черной икры

4

Nature's Delight
Взбитое мыло-скраб для тела
Morning Coffee

5

PURE PHILOSOPHY Niacinamide
Шелковый автобронзант-шиммер для тела
ПРИКОСНОВЕНИЕ СОЛНЦА

6

5

6
7
4

7

Настоящая «палочка-выручалочка» для всех, кто мечтает вернуть
коже естественное сияние свежести: насыщенная формула эссенции оказывает мощное витаминизирующее и тонизирующее действие, мгновенно восстанавливает баланс влаги в коже и увлажняет на уровне глубоких слоев эпидермиса.

Мощный заряд антиоксидантов против вредного воздействия окружающей среды! Вернуть потускневшей коже гладкость, нежность и естественное сияние, значительно улучшить цвет лица поможет высокоэффективная интенсивная маска, содержащая активные компоненты
корейского зеленого чая, а также superfood — японский чай matcha.

Настоящее спасение от сухого воздуха: удобное средство 3-в-1 —
увлажняет, освежает и очищает кожу. Распылите тоник на чистое
лицо и насладитесь мгновенным тонизирующим эффектом. При
традиционном применении тоник-мист позволяет удалить остатки
очищающих средств и способствует нормализации уровня рН.

Побалуйте кожу расслабляющей SPA-процедурой: натуральный
ПАВ мягко очищает кожу, не пересушивая ее, деликатные частицы
кофе и бамбука отшелушивают отмершие клетки, даря восхитительную шелковистость, ухаживающие компоненты увлажняют и
питают кожу. Сочные, аппетитные ароматы дарят позитив и заряжают энергией обновления.

Избавляемся от зимней бледности: автобронзант-шиммер для тела
поможет придать коже равномерный оттенок естественного загара.
Обладает мягким накопительным действием: первоначально очень
легкий, эффект загара при каждом последующем применении становится все более выраженным, что позволяет легко контролировать нужную интенсивность оттенка загара и сводит на нет риск появления полос и пятен, поэтому им можно смело пользоваться даже
новичкам.

МУМИЁ
Шампунь против выпадения волос

Бережно очищает волосы и кожу головы, способствует питанию
луковиц, стимулирует рост волос. Рекомендуется как самостоятельное средство для профилактики выпадения волос и помощи в восстановлении здоровой микрофлоры кожи головы или в комплексе
с другими средствами серии «Мумиё» для борьбы с выпадением
волос.

SACHA INCHI OIL «Ореховая терапия»
Маска-блеск экстрапитательная
для ослабленных и поврежденных волос

Обеспечивает роскошный уход за очень сухими, поврежденными
или химически обработанными волосами, мгновенно возвращая им
блеск и жизненную силу. Интенсивно питает волосы, делает их мягкими, увлажненными и восхитительно гладкими.
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анонс
Новая линия косметических средств
NANOMEZOcomplex от БЕЛИТА.
Нанотехнологии для молодости
и совершенства вашей кожи.
Сбалансированный комплекс
высокоэффективных компонентов
питает и интенсивно увлажняет
кожу, обеспечивает эффект
мгновенного лифтинга,
разглаживает морщины, делает
кожу гладкой и эластичной,
придает ей естественное сияние.

1

Пузырьковая маска
ОЧИЩЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ

4

для лица

Комплекс активных компонентов:

эффективно очищает поры
интенсивно увлажняет и подтягивает кожу
лица
выравнивает тон и сглаживает мелкие морщинки

2

Энзимный лосьон

для лица

Нановитализация
кожи

Комплекс активных компонентов

МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, X-pressin™, Кониак
маннан, TONISKIN обеспечивает:
видимый эффект обновления и эксфолиацию
кожи
делает кожу гладкой и эластичной
Лосьон оказывает видимый эффект обновления
и эксфолиации кожи, делает кожу гладкой и эластичной.

3

Крем-обновление

для лица

с микроиглами
Нановитализация
кожи

Комплекс активных компонентов

Spicule Gel, Аминокислоты (аргинин, глицин,
таурин), МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, Гиалуроновая кислота, Tens’up™ обеспечивает:
видимый эффект мгновенного лифтинга
уменьшает глубину морщин
делает кожу гладкой и эластичной
интенсивно увлажняет на клеточном уровне
Благодаря микроиглам в составе, активные
компоненты попадают в более глубокие слои
эпидермиса кожи, стимулируют ее обновление,
останавливают процессы старения кожи.

Nanoкрем
антивозрастной
дневной

Эффект нитевого
лифтинга
Комплекс активных компонентов

Аминокислоты (аргинин, глицин, таурин),
пептиды меди, Spicule Gel, EASYLIANCE,
МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, Гиалуроновая
кислота, Tens’up™ обеспечивает:
мгновенный эффект лифтинга
сокращение морщин, возвращая молодость и
упругость кожи
питание и интенсивное увлажнение кожи
восполние потери коллагена
Разработан для ежедневного ухода за кожей
лица, воздействует на возрастные изменения
зрелой кожи и обеспечивает омолаживающий
уход.

5

Nanoкрем-филлер
антивозрастной
ночной

для лица

Идеальный овал

Комплекс активных компонентов

Аминокислоты (аргинин, глицин, таурин),
пептиды меди, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, Гиалуроновая кислота, Tens’up™, Spicule Gel,
IDEALIFT™ обеспечивает:
борьбу с провисанием кожи, интенсивную
подтяжку
повышение упругости и эластичности
восстанавление овала лица
насыщение клеток кожи влагой
здоровый сияющий вид кожи лица
Разработан для ежедневного ухода за кожей
лица, воздействует на возрастные изменения
зрелой кожи и обеспечивает омолаживающий
уход.

1

3

2

12

4

5

активные
компоненты линии:
Spicule Gel — натуральные твердые
микроиголки из пресноводной губки Spongilla,
благодаря которым через микроуколы активные вещества проникают глубоко в кожу, активизируется микроциркуляция кожи и уменьшаются поры, тем самым в коже ускоряется
обмен веществ, естественное отшелушивание
ороговевшей кожи.
Tens’up™ обеспечивает выраженный
лифтинг-эффект, оказывает длительное антивозрастное действие на кожу за счет стимулирования синтеза коллагена.
Энзимный комплекс
X-pressin™ удаляет роговые

чешуйки
и загрязнения с поверхности кожи, выравнивает текстуру кожи, делает ее нежной, гладкой
и мягкой, улучшает цвет лица и придает коже
естественное сияние, уменьшает поверхностные неровности кожи.

X50Antiaging

(пептиды меди) — «умный» пептид,
точно определяющий возрастные изменения
кожи — стимулирует клетки кожи к обновлению и омоложению, эффективно разглаживает морщины, увеличивает синтез коллагена и
эластина.
Easyliance — компонент моментального действия, мгновенно разглаживает морщины и подтягивает кожу, обеспечивает выраженный лифтинг-эффект, делая кожу ровной и
сияющей.
Hyalusphere PF

— высокомолекулярная гиалуроновая кислота, проникает в
глубокие слои кожи и выталкивает морщины
изнутри, создавая эффект подтяжки лица и заполнения морщин.
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IDEALIFT™ — высокоактивный комплекс
6

7
9

6

	Крем-сыворотка
для лица, шеи и декольте

с лифтинг-эффектом
Nanoкомплекс

8

Комплекс активных компонентов

НМ /ВМ гиалуроновая кислота, пептиды меди,
МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, Кониак маннан,
Polylift® обеспечивает:
видимый эффект мгновенного лифтинга
уменьшает глубину морщин
делает кожу гладкой и эластичной
интенсивно омолаживает
Разработана для активного ухода и интенсивного
омоложения кожи лица, шеи и декольте с лифтингэффектом.

7

Nanoгель-патч

для кожи вокруг глаз

Эффект
нитевого лифтинга

Комплекс активных компонентов

Аминокислоты (аргинин, глицин, таурин)
Beautifeye™, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, Spicule
Gel, EASYLIANCE, Optim Hyal ™, пептиды меди
обеспечивает:
эластичность кожи
разглаживание морщин
увлажнение «уставшей» кожи век
уменьшает припухлости и темные круги под глазами
эффект лифтинга

Маска-пилинг

для лица

с микроиглами
Нановитализация
кожи

Комплекс активных компонентов

Spicule Gel, X-pressin™ , Easyliance, Кониак
маннан, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, гиалуроновая кислота обеспечивает:
эксфолиация кожи
видимый эффект мгновенного лифтинга
уменьшает глубину морщин
делает кожу гладкой и эластичной
Является альтернативой кристаллической дермабразии, обновляет и ревитализирует кожу.

9

DD-крем
антивозрастной
солнцезащитный

для лица

SPF 25

Комплекс активных компонентов:

уменьшает видимость морщин и пор
тонирует и выравнивает цвет лица
увлажняет в течение дня
защищает от УФ-излучения
Сочетает в себе антивозрастное ухаживающее
действие дневного крема и безупречное тональное покрытие с УФ-защитой.

для идеального контура лица. Стимулирует
синтез эластина, способствуя повышению
упругости и эластичности кожи, подтягивает
кожу, обеспечивает лифтинг-эффект.

Optim Hyal™

стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, восстанавливает ее оптимальный баланс, повышает увлажненность
кожи, увеличивает ее эластичность, плотность
и упругость и разглаживает морщины.

Beautifeye™ подтягивает кожу век,
сокращает морщины вокруг глаз, уменьшает
темные круги и припухлости под глазами.
Кониак маннан

обладает увлажняющими свойствами, образует матрицу на поверхности кожи для дополнительного сохранения влаги и улучшения процессов регенерации
кожи, стимулирует выработку собственного
коллагена, подтягивает и тонизирует кожу. Обладает длительным смягчающим и увлажняющим эффектом.

Бетаин эффективно увлажняет кожу,
уменьшает трансэпидермальную потерю воды.
Коктейль
из аминокислот

(таурин, глицин, аргинин) наполняет клетки кожи энергией
и жизненной силой, способствует клеточной
регенерации.

Мультивитаминный
содержит необходимые
комплекс

для кожи витамины A, E, C и ненасыщенные
жирные кислоты, которые предотвращают
разрушающее действие свободных радикалов,
нейтрализуют негативное воздействие УФизлучения, способствуют формированию липидного барьера рогового слоя, нормализуют
процесс кератинизации, увеличивают синтез
коллагена и уменьшают активность металлопротеиназ, что способствует уменьшению морщин.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
от БЕЛИТА
Эффективный набор инновационных средств по уходу за лицом сделает
ежедневную процедуру ухода не только полезной, но и приятной.
Главное правило — ухаживать за кожей регулярно.

1

Очищение

Безупречное очищение
white detox

Энзимная пудра

Энзимная пудра предназначена для
мягкого глубокого очищения кожи.
Содержит энзимы папайи, которые
способствуют отшелушиванию роговых чешуек и эффективно устраняют
загрязнения с поверхности кожи, выравнивают текстуру кожи, делая ее
нежной, гладкой и мягкой.
Белый уголь эффективно очищает
кожу, адсорбирует загрязнения, токсины и кожный жир, матирует кожу,
обеспечивая чувство абсолютного
комфорта.

2

Очищение кожи
вокруг глаз

РОЗОВАЯ ВОДА
Hyd Rose Deluxe

Желе для очищения лица
и кожи вокруг глаз
Волшебные пузырьки

Благодаря нежной текстуре деликатно удаляет макияж
и загрязнения с лица и вокруг глаз, моментально придает ощущение свежести и комфорта.
Aquaxyl™ — тотальный 3D увлажнитель — мгновенно
увеличивает гидратацию глубоких и поверхностных
слоев кожи, увеличивает синтез церамида в тканях
кожи, улучшает барьерные функции кожи, сокращает
трансэпидермальную потерю воды, предотвращает появление новых морщин и разглаживает уже имеющиеся.
Гидролат розы — смягчает, питает и увлажняет кожу,
помогает восстановлению ее тонуса и улучшению
цвета лица, обладает способностью восстанавливать
поврежденные капилляры, уменьшать покраснения и
улучшать общее состояние кожи.
Глицерин поддерживает естественную влажность
кожи, делая ее гладкой и шелковистой.

3

Увлажнение,
тонизирование

Увлажнять кожу необходимо регулярно, потому что недостаток влаги может привести
к сухости, потере кожей эластичности и упругости, преждевременному появлению
морщин.

Pure Green

Гидролат
для лица 3 в 1
Зеленый чай и кактус

Сочетает в себе ухаживающие свойства цветочной воды, освежающие свойства тоника и очищающие свойства лосьона. Выравнивает и улучшает цвет лица.
Комплекс активных компонентов:
• увлажняет кожу, смягчает ее и тонизирует
• очищает и сужает поры
• нормализует работу сальных желез, помогая решить проблему излишней жирности
• предотвращает появление прыщей
• создает эффект матовой кожи
• снимает покраснения и следы усталости
Зеленый чай — мощный антиоксидант, который обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, защищает кожу от фотостарения, успокаивает ее, устраняет
чрезмерную жирность.
Экстракт кактуса активно обогащает кожу витаминами и микроэлементами, насыщает ее
драгоценной влагой, уменьшает раздражение и обладает мощным восстанавливающим действием.
Цветочные кислоты, действуя на клеточном уровне, деликатно обновляют кожу, улучшают
ее состояние, выравнивая рельеф кожи и освежая цвет лица.
Салициловая кислота препятствует образованию комедонов, очищает и сужает поры,
предупреждает появление новых воспалений на коже.

BELITA YOUNG SKIN

Крем-стартер для лица
Увлажнение за 3 секунды

В процедуре ухода за кожей существует «правило 3-х секунд» — оптимальное время, чтобы
успеть наполнить вашу кожу влагой, пока уровень увлажненности не упал после ее очищения.
Крем-стартер для лица «Увлажнение за 3 секунды» — уникальное средство, которое мгновенно наполнит вашу кожу живительной влагой и энергией.
Комплекс активных компонентов (бетаин, аллантоин, экстракт киви, Wildberry Harvest):
• спасает кожу от обезвоживания и потери влаги
• формирует защитный барьер, удерживающий влагу в коже в течение дня
• освежает, успокаивает, убирает покраснения
• придает коже свежесть без чувства стянутости
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4

Уход

Уход за кожей лица необходимо проводить
каждый день. Он не занимает много
времени, но сделав его регулярным, Вы
сохраните здоровье кожи.

РОЗОВАЯ ВОДА
Hyd Rose Deluxe

ЕЕ-крем для лица
с матирующим
тональным эффектом
тон натуральный

Уникальное средство, сочетающее в себе
безупречные корректирующее и ухаживающее
действие энергетического дневного крема.
Early Boost — энергетический коктейль для
кожи — устраняет признаки усталости и тусклый цвет лица, разглаживает морщинки,
улучшает эластичность и упругость кожи, восстанавливая ее природную красоту.
Гидролат розы смягчает, питает и увлажняет
кожу, помогает восстановлению ее тонуса и
улучшению цвета лица, обладает способностью
восстанавливать поврежденные капилляры,
уменьшать покраснения и улучшать общее состояние кожи.
Aquaxyl™ мгновенно увеличивает гидратацию
глубоких и поверхностных слоев кожи, увеличивает синтез церамидов в тканях кожи, улучшает
барьерные функции кожи, сокращает трансэпидермальную потерю воды, предотвращает
появление новых морщин и разглаживает уже
имеющиеся.

5

Маска
и пилинг

Помимо средств для ежедневного использования, необходимо
периодически, 1-2 раза в неделю применять маски и пилинги.
Косметические маски способствуют улучшению состояния
кожи, увлажняют и очищают ее, ускоряют регенерацию и
разглаживают морщины. В зависимости от рецептуры маски
могут решать самые различные проблемы кожи.
Пилинг — процедура по глубокому очищению кожи.
В результате, отшелушивания старых клеток эпидермиса,
поверхностный слой кожи очищается, активируя обменные
процессы и обновление кожного покрова.

Pure Green

Маска для лица распаривающая
Зеленое очищение

Создана для глубокого очищения кожи и придания ей безупречно
красивого и ухоженного вида. При контакте с кожей маска начинает постепенно транслировать тепло, разогревая ее. Уникальная формула маски раскрывает поры, освобождает их от загрязнений и наполняет кожу активными компонентами.
Комплекс активных компонентов:
• очищает поверхность кожи и поры от остатков секрета сальных желез и скопившейся грязи
• уменьшает количество прыщей, черных точек и служит отличной профилактикой их появлений
• снимает воспаления и покраснения кожи, подсушивает мелкие высыпания
• создает эффект матовой и бархатистой кожи
Зеленый чай — мощный антиоксидант, который обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, защищает кожу от фотостарения, успокаивает ее, устраняет чрезмерную жирность.
Экстракт кактуса активно обогащает кожу витаминами и микроэлементами, насыщает ее драгоценной влагой, уменьшает раздражение и обладает мощным восстанавливающим действием.
Зеленая глина очищает и тонизирует кожу, сужает поры, стабилизирует функцию сальных желез, насыщая кожу полезными
минералами и микроэлементами.
Оксид цинка способствует нормализации выработки кожного
сала, успокаивает кожу, уменьшая воспаления и раздражения,
создает на коже защитный барьер.

Жемчужная кожа
pearl shine

Гидрогелевая бандаж-маска
для лица
Подтяжка линии подбородка и скул

Разработана для предупреждения и коррекции возрастного нарушения четкости овала лица вследствие гравитационного старения кожи и образования «второго подбородка».
Комплекс активных компонентов (экстракт жемчуга, экстракт
центеллы, жемчужная пудра, Ovaliss™, Tens’Up™, Idealift™):
• стимулирует синтез собственного коллагена и эластина, повышая упругость и эластичность кожи
• нормализует водный баланс кожи
• выравнивает микрорельеф кожи
• снижает отечность
• способствует сокращению объема жировых отложений в области подбородка и укреплению контура лица

Pure Green

Паста-пилинг
для лица
«Зеленый чай и кактус»

Разработана для ухода за комбинированной и жирной кожей и
создания ровного красивого тона лица.
Комплекс активных компонентов:
• эффективно очищает поры от загрязнений и продукции сальных желез
• отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса
• освежает, обновляет, разглаживает кожу
• предотвращает образование прыщей
• способствует выравниванию поверхности кожи
• подготавливает кожу к последующим этапам ухода
Зеленый чай — мощный антиоксидант, который обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, защищает кожу от фотостарения, успокаивает ее, устраняет чрезмерную жирность.
Экстракт кактуса активно обогащает кожу витаминами и микроэлементами, насыщает ее драгоценной влагой, уменьшает раздражение и обладает мощным восстанавливающим действием.
Салициловая кислота мягко удаляет омертвевшие клетки рогового слоя, способствует очищению сальных желез и уменьшению количества комедонов и черных точек.
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позволяет решать проблему ухода за кожей
мгновенно, комплексно и целенаправленно.
Средства линии включают искусную комбинацию
натуральных компонентов для роскошного ухода и
восхищающего результата.

Изысканный КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ для тела
с отшелушивающими микрогранулами

Изысканное МОЛОЧКО-ТОНИК для тела
с драгоценными маслами
РОСКОШЬ 7 МАСЕЛ

15 мл+15 мл

30 мл

7 ЭФФЕКТОВ

1. миндаль
2. карите
3. аргана
4. персик
5. авокадо
6. макадамия
7. камелия сасанква

1. обновление
2. увлажнение
3. питание
4. сияние
5. упругость
6. гладкость
7. мягкость

Индонезийский SPA-СКРАБ для тела и рук
с коралловой пудрой
Бережно и максимально эффективно очищает и обновляет
кожу, заставляя кожу «дышать». Улучшает кровообращение
в глубоких слоях кожи и сокращает проявления целлюлита,
способствуя восстановлению контуров тела.

Кокосовый КРЕМ-BUTTER для тела и рук
с маслами кокоса и персика
Прекрасно питает, смягчает и увлажняет кожу, возвращает
ей упругость и эластичность, снимает шелушение и раздражение кожи, дарит непревзойденную гладкость, мягкость и
шелковистость.

Шелковые СЛИВКИ для тела
с гиалуроновой кислотой и имбирем

30 мл

Черная
пятница
6 марта
На более чем 1500 товаров

30 мл

Великолепно увлажняют кожу, придают ей невероятную гладкость, повышают упругость и эластичность, тонизируют и
подтягивают кожу, обеспечивая эффект лифтинга, уменьшая
проявления «апельсиновой корки».
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распродажа
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на весь ассортимент линии

лаков
для ногтей
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