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Подарочный набор 

PERFECT HAIR.  
СоВЕрШЕнныЕ ВоЛоСы
 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

В этот замечательный весенний день хочу не только поздравить,  но и  ис-
кренне поблагодарить вас от имени всех мужчин за мудрость и терпение, добро-
ту 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 красо-
ты! Желаю крепкого здоровья, любви, счастья, неиссякаемой энергии, мира и со-
гласия 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

модница-
ВоЛШЕбница
 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

Подарочный набор

модница-
КраСаВица
 Шампунь 

шелковистые и 
блестящие локоны 
для волос

 арома-Гель 
Мягкий уход  
и очищение 
для душа и ванны
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маска-скраб — инновацион-
ное средство, позволяющее 
мягко и при этом очень эф-
фективно очистить кожу голо-
вы от перхоти, ороговевших 
клеток, остатков косметиче-
ских и укладочных средств и 
других загрязнений. 
Глубоководная грязь и 
натуральная соль мертвого 
моря оказывают интенсив-
ное оздоравливающее дей-
ствие на кожу головы, улуч-
шают питание волосяных 
фолликулов, препятствуют 
выпадению волос и появле-
нию перхоти. Экстракт гра-
ната  усиливает рост волос, 
делает их более сильными и 
здоровыми. Экстракт имби-
ря способствует нормализа-
ции работы сальных желез.

рЕзуЛьтат:  
заметное улучшение состо-
яния волос и кожи головы, 
длительная чистота и све-
жесть здоровых волос.

насыщенная формула ма-
ски разработана специально 
для восстановления осла-
бленных и поврежденных 
волос. роскошное аргано-
вое масло и масло косто-
чек абрикоса интенсивно 
питают и увлажняют волосы 
и кожу головы, укрепляют 
структуру поврежденных 
участков, восстанавливая 
волосы по всей длине. мо-
лекулы жидкого шелка и 
натуральный кондиционер 
бетаин делают волосы глад-
кими, сильными, послуш-
ными, придают им эластич-
ность и глянцевый блеск.

рЕзуЛьтат:  
красивые, здоровые воло-
сы, сияющие невероятным 
блеском.

маска для волос стимули-
рует рост здоровых волос, 
придает волосам видимую 
густоту, интенсивно питает, 
восстанавливает и укре-
пляет структуру волос. ак-
тивный 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 бле-
стящими.

*Доказано компанией  
Provital (Франция).

термо-маска, основанная на 
синтезе современной техно-
логии жидких кристаллов 
и уникальных ингредиен-
тов, — это великолепная 
альтернатива салонной про-
цедуре ламинирования во-
лос. разогревающая форму-
ла маски с pro-керамидами 
и сверкающими драгоцен-
ными микрокристаллами 
воздействует не только на 
поверхность волос, но и 
проникает глубоко в струк-
туру, заполняет поврежден-
ные участки, разглаживает 
каждый волосок.

рЕзуЛьтат:  
волосы становятся не-
обыкновенно сильными 
и упругими, наполняются 
чарующим блеском драго-
ценных бриллиантов.

маска-бальзам создана для 
восстановления жизненной 
силы волос и идеально до-
полняет действие шампуня.
микропротеиновая «вак-
цина» глубоко питает и 
уплотняет структуру волос, 
восстанавливая и защищая 
их на 3-х уровнях, сокраща-
ет ломкость волос и «запаи-
вает» секущиеся кончики.
маска-бальзам преобража-
ет волосы от корней до кон-
чиков, 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 сия-
ние и роскошный вид.

Для волос, уставших от серых будней! 

МАСКИ 
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 обеспечи-
вает длительный эффект. маски улучшают структуру волос, укрепляют их корни, избавляют от сухости, стимулируют 
восстановление и рост волос. выбери свою маску!

200 мл200 мл 200 мл 300 мл400 мл

для оздоровления

перед Шампунем

«PHARmACos DEAD sEA 
аПтЕчная КоСмЕтиКа 

мЕртВоГо моря»

маСКа-СКраб  
маССаЖная  

для волос  
и кожи головы

минЕраЛы мЕртВоГо моря
+

Гранат и имбирь

для ослаБленных  
и поврежденных 

волос 

«бЛЕСК и ПитаниЕ»

дВухминутная 

маСКа-СияниЕ
маСЛо арГаны 
ЖидКий ШЕЛК  

для 
Густоты 

и оБЪема

«ГуСтыЕ и бЛЕСтящиЕ»

маСКа  
для ГуСтоты  

волос
активный комплекс 

BAICAPIl 
 

 

для роскоШной 
Гладкости 

и зеркальноГо Блеска

«BRIllIAnCE CRysTAls 
бриЛЛиантоВый бЛЕСК»

тЕрмо-маСКа 
для волос

С PRo-КЕрамидами  
и драГоцЕнными  

миКроКриСтаЛЛами

для ГлуБокоГо 
мноГоуровневоГо 

восстановления волос

«PRoTEIn REPAIR»

ГЛубоКо  
ВоССтанаВЛиВаЮщая  

маСКа- 
баЛьзам

миКроПротЕиноВая 
ВаКцина
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Поздравляю вас с 8 Марта, праздником весны, очарования, красоты 
и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: напол-
нен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. 

Желаю, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обо-
жает 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, неж-
ными и терпеливыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всем!

Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович Чечнев

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

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

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

Подарочные наборы 
косметики к 8 Марта
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НОвИНкА!

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

тающие румяна муссовой консистенции 
не стираются и не осыпаются.  они содер-
жат в составе пигменты, которые покрыва-
ют верхний слой кожи и придают натураль-
ный оттенок. 
естественный румянец и насыщенный цвет 
обусловлен высокой концентрацией цве-
товых 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
 

	ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУША	
Такие	девочки	

Что поднимает девочкам на-
строение? новые туфельки, 
платьица, юбочки и, конечно, 
новый аромат геля для душа!
превращаясь в мягкую, барха-
тистую пену, гель нежно очи-
щает кожу, обволакивает ваше 
тело изысканным ароматом 
легкости, искрящейся радости, 
позволяя окунуться в атмосфе-
ру преображения и очарования!

	КРЕМ	
ДЛЯ	ТЕЛА	И	РУК	
Такие	девочки

подарит вашей коже увлажне-
ние, окутает ваше тело изы-
сканным ароматом легкости, 
искрящейся радости, позволяя 
окунуться в атмосферу преоб-
ражения и очарования. 

	ГЕЛЬ	ДЛЯ	ДУША	
Бесконечная	нежность

аромат геля для душа окутает вас 
чувственными воспоминаниями: 
теплые мамины руки, ее бархатный 
голос и ласковый взгляд, запах дет-
ства и чарующий ветер перемен.
превращаясь в бархатистую мяг-
кую пену, гель для душа обвола-
кивает ваше тело, мягко очищает 
кожу. 
ощутите незабываемое чувство 
бесконечной нежности!

	КРЕМ	
ДЛЯ	ТЕЛА	И	РУК	
Бесконечная	нежность

подарит вашей коже увлажнение 
и необыкновенную мягкость. оку-
тывая чарующим ароматом люб-
ви, позволит окунуться в атмосфе-
ру нежности и очарования. 
побалуйте вашу кожу нежным 
уходом и роскошной мягкостью.
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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 предна-
значена для гигиены, защиты и профилактики забо-
леваний зубов и десен 24 часа в сутки. Почувствуйте 
себя увереннее с яркой и здоровой улыбкой!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЗДОРОВЬЮ ПОЛОСТИ РТА

Гель формирует стабильную прозрачную пленку на поверх-
ности зубов и десен, обеспечивая постепенное и длитель-
ное высвобождение активно действующих компонентов 
(нитрат калия, гиалуроновая кислота, глицерофосфат 
кальция, экстракт ромашки, мощный антибактери-
альный 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

нитрат КаЛия  + ГидроКСиаПатит
дЛя ГиПЕрчуВСтВитЕЛьных зубоВ

профессиональная 
рЕминЕраЛизация зубной ЭмаЛи

ЗУБНАЯ ПАСТА
с гидроксиапатитом 

для Чувствительных зуБов

уменьшает чувствительность зубов 

в основе активной формулы пасты — ком-
плекс современных эффективных компонен-
тов (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, зна-
чительно 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 

проникая в труднодоступные участки по-
лости рта, ополаскиватель значительно 
улучшает качество дентальной гигиены, а 
специальный комплекс активных компонен-
тов заметно снижает гиперчувствительность 
зубов, обеспечивает профилактику кариеса 
и кровоточивости десен, а также надолго 
придает свежесть дыханию.

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.

ГЕЛЬ  
ДЛЯ ЗУБОв  
И ДЕСЕН  
5 в 1 
с Гиалуроновой  
кислотой

и заЩитным  
комплексом

профессиональная  
профилактика 
кариеса  
и заБолеваний 
десен

ЗУБНАЯ ПАСТА- 
БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ЗДОРОвЬЯ ДЕСЕН  

с Гиалуроновой кислотой

Способствует ускоренному устранению 
воспалений и заживлению десен

сочетает в себе превосходные очищающие 
свойства зубной пасты и целебное действие 
бальзама для десен. Благодаря гиалу-
роновой кислоте и антисептическому 
фитокомплексу на основе коры дуба и 
аира, препарат оказывает противовоспа-
лительное, антимикробное и заживляющее 
действие, снижает риск заболеваний паро-
донта, способствует быстрому заживлению и 
укреплению десен, в том числе после стома-
тологических процедур.

ОПОЛАСкИвАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА  

с Гиалуроновой кислотой

Способствует ускоренному устранению 
воспалений и заживлению десен 

Благодаря гиалуроновой кислоте, действие 
ополаскивателя направлено на уменьше-
ние и предупреждение воспаления десен, 
нормализацию баланса в полости рта, уско-
рение процессов заживления, улучшение 
состояния слизистой оболочки полости рта.

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

30 г

285 
мл

285 
мл85 г

85 г

профессиональный подход к здоровью полости рта

СЕКРЕТ ЗДОРОВОЙ 
бЕЛОСНЕжНОЙ уЛЫбКИ

6



тон 03 светло-бежевый

тон 04 золотисто-бежевый

по итогам 2019 года

совсем недавно американская киноакадемия вручила 
оскары лучшим голливудским фильмам прошлого года. 
Мы тоже решили наградить сегодня специальным при-
зом 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 выбо-
ра 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, под-
страивающиеся под естественный тон кожи, и комплекс 
активных компонентов, которые необходимы для созда-
ния 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 02 слоновая кость

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 разделен-
ных ресниц. насыщенная формула с касторовым маслом 
ухаживает за ресницами, укрепляет структуру и стимули-
рует 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 лег-
ко 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 ос-
вежает кожу в течение дня, оставляя прозрачную пленку, 
которая защищает макияж от стирания. 
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увлажняющий  

уХОД 3в1 для Лица  
С АБРИкОСОМ 

1. дневной крем 
2. ночной крем  
3. маска 

ЭФФЕКт ЛЮминайзЕра
маСЛо абриКоСа
Витаминный КомПЛЕКС
отбЕЛиВаЮщий КомПЛЕКС
нЕВЕСомыЕ СВЕрКаЮщиЕ чаСтицы 

Глубоко увлажняет и питает кожу, активизирует 
антиоксидантную защиту, разглаживает мелкие 
морщинки и препятствует их появлению, вырав-
нивает тон и делает несовершенства менее за-
метными.
дарит коже легкое, деликатное сияние, придает 
мягкость, нежность и яркость.

ПрЕВоСходный рЕзуЛьтат: глубоко ув-
лажненная, яркая, нежная кожа и красивый 
ровный цвет лица.

3в1

Натуральное масло, произведенное из 
отборных спелых абрикосов, интенсивно 

увлажняет, питает и смягчает кожу, на-
сыщает необходимыми антиоксидантами, 

защищает от негативного воздействия 
внешних факторов, наполняет кожу сияни-

ем и свежестью. 

уВЛАжНЕНИЕ 

75
мл

200
мл

150
мл

для 
любого 

возраста

ЭНЕРГИЯ СОЧНЫХ ФРуКТОВ  
ДЛЯ КРАСОТЫ ТВОЕЙ КОжИ

увлажняющая  
ПЕнКа-СияниЕ для умыВания  
С АБРИкОСОМ
маСЛо абриКоСа
Витаминный КомПЛЕКС

мягкая и эффективная формула увлажняющей пенки 
обеспечивает коже превосходное очищение от загряз-
нений и макияжа, в том числе водостойкого, не нару-
шая естественную гидролипидную мантию эпидермиса, 
не оставляя ощущения сухости и стянутости. аккуратно 
очищает и сужает поры, делает цвет лица ровным, чи-
стым 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 очи-
щение, дарит превосходную гладкость и сияние свеже-
сти. 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.

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.
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матиРующий  

уХОД 3в1 для Лица  
С кИвИ 

1. дневной крем 
2. ночной крем   
3. маска 

ЭФФЕКт ПраймЕра
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 из-
бавиться 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.

3в1

3в1

МАТИРОВАНИЕ ПИТАНИЕ

200
мл

200
мл

75
мл

75
мл

матирующая  
ПЕнКа-ПРаймЕР  
для умыВания  
С кОСТОЧкАМИ кИвИ
натураЛьныЕ КоСточКи КиВи 
нЕЖныЕ ПоЛируЮщиЕ чаСтицы
натураЛьный КомПонЕнт С доКазанной  
ЭФФЕКтиВноСтьЮ EPIDERmIsT

обеспечивает коже тщательное многоуровневое очищение: акку-
ратно отшелушивает ороговевшие клетки, глубоко очищает поры 
от загрязнений и черных точек, надолго устраняет жирный блеск, 
придает коже свежесть, ровный тон и бархатистую матовость. су-
жает поры, улучшает клеточное обновление, снижает рост бакте-
рий, вызывающих воспаления и покраснения.

ПрЕВоСходный рЕзуЛьтат: идеально чистая, гладкая, 
бархатистая кожа, которая длительное время сохраняет свою 
свежесть и матовость.

Сок киви, произведенный из отборных спелых плодов, 
насыщает кожу витаминами и антиоксидантами, помо-
гает быстро избавиться от следов усталости и стресса, 

придает свежесть и яркость.

Натуральный сок, произведенный из отборных спе-
лых бананов, заботливо питает и увлажняет кожу, при-
дает 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 пита-
тельного крема. Быстро и аккуратно очищает кожу от загрязнений и 
макияжа, в том числе водостойкого, бережно сохраняя естественный 
гидролипидный баланс, не вызывая дискомфортных ощущений сухо-
сти 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
СоК и мяКоть банана
smART-КомПонЕнт sIlsoFT E-PEARl 
маСЛо КоКоСа
СуСПЕнзия КЛЕтоК СочноГо манГо

заполняет и разглаживает морщинки 
(эффект филлера), интенсивно насыщает 
кожу незаменимыми веществами, предуп-
реждая появление морщин, сохраняя упру-
гость и молодость кожи. заботливо питает 
и увлажняет кожу, придает ей нежность, 
гладкость и шелковистую мягкость.

ПрЕВоСходный рЕзуЛьтат: напитан-
ная, разглаженная, упругая, ухоженная 
кожа и красивый, здоровый цвет лица.

9



Feel Happy — это время счастливых моментов, это волнующее предвкуше-
ние 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 оста-
ется на коже, безукоризненно подчеркивая  вашу индивидуальность и жен-
ственность.
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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начало весны ознаменовано душевным подъемом и приливом 
сил, а вот коже и волосам приходится нелегко. перепады тем-
ператур, сезонная сухость воздуха, весенний авитаминоз ска-
зываются на внешности, и в отражении в зеркале мы замеча-
ем, что кожа не радует нас сиянием и свежестью. Мы собрали 
настоящие must-have средства для особенной заботы о коже и 
волосах в весенний период:

СвЕжЕСТЬ	И	СИЯНИЕ:	
готовимся	к	встрече	с	весной!

1	 GALACTOMYCES SKIN GLOW ESSENTIALS
Концентрированная увлажняющая ЭССЕнция  
для лица  
для всех типов кожи 
настоящая «палочка-выручалочка» для всех, кто мечтает вернуть 
коже естественное сияние свежести: насыщенная формула эссен-
ции оказывает мощное витаминизирующее и тонизирующее дей-
ствие, мгновенно восстанавливает баланс влаги в коже  и увлажня-
ет на уровне глубоких слоев эпидермиса.

2	 EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN
интенсивная маСКа для лица  
«СияниЕ + роВный тон»  
для всех типов кожи 
мощный заряд антиоксидантов против вредного воздействия окружа-
ющей среды! вернуть потускневшей коже гладкость, нежность и есте-
ственное сияние, значительно улучшить цвет лица поможет высоко-
эффективная интенсивная маска, содержащая активные компоненты 
корейского зеленого чая, а также superfood — японский чай matcha.

3	 Ultra marinе
минеральный освежающий тониК-миСт для лица  
с экстрактами водорослей и черной икры
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. 

4	 Nature's Delight
Взбитое мыЛо-СКраб для тела  
moRnIng CoFFEE 
побалуйте кожу расслабляющей SPA-процедурой: натуральный 
пав мягко очищает кожу, не пересушивая ее, деликатные частицы 
кофе и бамбука отшелушивают отмершие клетки, даря восхити-
тельную шелковистость,  ухаживающие компоненты увлажняют и 
питают кожу. сочные, аппетитные ароматы дарят позитив и заряжа-
ют энергией обновления. 

5	 PURE PHILOSOPHY Niacinamide
Шелковый аВтобронзант-ШиммЕр для тела  
ПриКоСноВЕниЕ СоЛнца
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 ста-
новится все более выраженным, что позволяет легко контролиро-
вать нужную интенсивность оттенка загара и сводит на нет риск по-
явления полос и пятен, поэтому им можно смело пользоваться даже 
новичкам.

6	 мумиЁ
ШамПунь против выпадения волос 
Бережно очищает волосы и кожу головы, способствует питанию 
луковиц, стимулирует рост волос. рекомендуется как самостоятель-
ное средство для профилактики выпадения волос и помощи в вос-
становлении здоровой микрофлоры кожи головы или в комплексе 
с другими средствами серии «мумиё» для борьбы с выпадением 
волос.

7	 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 мяг-
кими, увлажненными и восхитительно гладкими.

1

2

3

6

5

4 7
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АНОНС

1  Пузырьковая МАСкА 
оЧиЩение  
и оБновление кожи

кОМПЛЕкС АкТИвНых кОМПОНЕНТОв:
 эффективно очищает поры
 интенсивно увлажняет и подтягивает кожу 
лица

 выравнивает тон и сглаживает мелкие мор-
щинки

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 эла-
стичной.

3  кРЕМ-ОБНОвЛЕНИЕ  
для лица  
с микроиглами 
нановитализация 
кожи

кОМПЛЕкС АкТИвНых кОМПОНЕНТОв
spicule gel, аминокислоты (аргинин, глицин, 
таурин), муЛьтиВитамины lPD, Гиалуроно-
вая 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.

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.

4  NANOкРЕМ  
антивозрастной  
дневной  
для лица 
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, Ги-
алуроновая 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

2
4 5

3
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АкТИвНыЕ  
кОМПОНЕНТы ЛИНИИ:

SpiculE GEl — натуральные твердые 
микроиголки из пресноводной губки Spongilla,  
благодаря которым через микроуколы актив-
ные вещества проникают глубоко в кожу, ак-
тивизируется микроциркуляция кожи и умень-
шаются поры, тем самым в коже  ускоряется 
обмен веществ, естественное отшелушивание 
ороговевшей кожи. 

TENS’up™ обеспечивает выраженный 
лифтинг-эффект, оказывает длительное анти-
возрастное действие на кожу за счет стимули-
рования синтеза коллагена.

Энзимный комплекс
X-prESSiN™ удаляет роговые чешуйки 
и загрязнения с поверхности кожи, выравни-
вает текстуру кожи, делает ее нежной, гладкой 
и мягкой, улучшает цвет лица и придает коже 
естественное сияние, уменьшает поверхност-
ные неровности кожи. 

X50ANTiAGiNG
(пептиды меди) — «умный» пептид, 
точно определяющий возрастные изменения 
кожи — стимулирует клетки кожи к обновле-
нию и омоложению, эффективно разглажива-
ет морщины, увеличивает синтез коллагена и 
эластина.

EASyliANcE — компонент моменталь-
ного действия, мгновенно разглаживает мор-
щины и подтягивает кожу, обеспечивает выра-
женный лифтинг-эффект, делая кожу ровной и 
сияющей.

HyAluSpHErE pF — высокомоле-
кулярная гиалуроновая кислота, проникает в 
глубокие слои кожи  и выталкивает морщины 
изнутри, создавая эффект подтяжки лица и за-
полнения морщин.

iDEAliFT™ — высокоактивный комплекс 
для идеального контура лица. стимулирует 
синтез эластина, способствуя повышению 
упругости и эластичности кожи, подтягивает 
кожу, обеспечивает лифтинг-эффект.

OpTiM HyAl™ стимулирует синтез ги-
алуроновой кислоты, восстанавливает ее оп-
тимальный 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 увлаж-
няющими свойствами, образует матрицу на по-
верхности кожи для дополнительного сохране-
ния влаги и улучшения процессов регенерации 
кожи, стимулирует выработку собственного  
коллагена, подтягивает и тонизирует кожу. об-
ладает длительным смягчающим и увлажняю-
щим эффектом.

БЕТАИН эффективно увлажняет кожу, 
уменьшает трансэпидермальную потерю воды.

кОкТЕйЛЬ 
ИЗ АМИНОкИСЛОТ (таурин, гли-
цин, аргинин) наполняет клетки кожи энергией 
и жизненной силой, способствует клеточной 
регенерации.

МУЛЬТИвИТАМИННый 
кОМПЛЕкС содержит необходимые 
для кожи витамины A, E, C и ненасыщенные 
жирные кислоты, которые предотвращают 
разрушающее действие свободных радикалов, 
нейтрализуют негативное воздействие уф-
излучения, способствуют формированию ли-
пидного барьера рогового слоя, нормализуют 
процесс кератинизации, увеличивают синтез 
коллагена и уменьшают активность металлопро-
теиназ, что способствует уменьшению морщин.

6  кРЕМ-СывОРОТкА  
для лица, шеи и декольте 
с лифтинг-эффектом  
NANOкомплекс

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 лифтинг- 
эффектом.

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

8  МАСкА-ПИЛИНГ  
для лица  
с микроиглами 
нановитализация 
кожи

кОМПЛЕкС АкТИвНых кОМПОНЕНТОв
spicule gel, x-pressin™ , Easyliance, Кониак 
маннан, муЛьтиВитамины lPD, гиалуроно-
вая кислота обеспечивает:

 эксфолиация кожи
 видимый эффект мгновенного лифтинга
 уменьшает глубину морщин
 делает кожу гладкой и эластичной

является альтернативой кристаллической дер-
мабразии, 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 тональ-
ное покрытие с уф-защитой.

6 7
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1   
ОЧИщЕНИЕ

Безупречное очищение
white detOX
Энзимная ПУДРА
Энзимная пудра предназначена для 
мягкого глубокого очищения кожи. 
содержит энзимы папайи, которые 
способствуют отшелушиванию рого-
вых чешуек и эффективно устраняют 
загрязнения с поверхности кожи, вы-
равнивают текстуру кожи, делая ее 
нежной, гладкой и мягкой.
белый уголь эффективно очищает 
кожу, адсорбирует загрязнения, ток-
сины и кожный жир, матирует кожу, 
обеспечивая чувство абсолютного 
комфорта.

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.

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 очи-
щающие 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 анти-
бактериальными 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 дей-
ствием.
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, 
предуп реждает 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 мгновен-
но 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

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 при-
дает 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 по-
явление новых морщин и разглаживает уже имеющи-
еся.
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.
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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 безуп речно 
красивого и ухоженного вида. при контакте с кожей мас ка начи-
нает постепенно транслировать тепло, разогревая ее. уникаль-
ная формула маски раскрывает поры, освобождает их от загряз-
нений и наполняет кожу активными компонентами.
Комплекс активных компонентов:
• очищает поверхность кожи и поры от остатков секрета саль-

ных желез и скопившейся грязи
• уменьшает количество прыщей, черных точек и служит отлич-

ной профилактикой их появлений
• снимает воспаления и покраснения кожи, подсушивает мел-

кие высыпания
• создает эффект матовой и бархатистой кожи

зеленый чай — мощный антиоксидант, который обладает про-
тивовоспалительными и антибактериальными свойствами, за-
щищает кожу от фотостарения, успокаивает ее, устраняет чрез-
мерную жирность.
Экстракт кактуса активно обогащает кожу витаминами и микро-
элементами, насыщает ее драгоценной влагой, уменьшает раз-
дражение и обладает мощным восстанавливающим действием.
зеленая глина очищает и тонизирует кожу, сужает поры, ста-
билизирует 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 на-
рушения четкости овала лица вследствие гравитационного ста-
рения кожи и образования «второго подбородка».
Комплекс активных компонентов (экстракт жемчуга, экстракт 
центеллы, жемчужная пудра, ovaliss™, Tens’Up™, Idealift™):
• стимулирует синтез собственного коллагена и эластина, повы-

шая упругость и эластичность кожи
• нормализует водный баланс кожи
• выравнивает микрорельеф кожи
• снижает отечность
• способствует сокращению объема жировых отложений в об-

ласти 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 саль-

ных 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 про-
тивовоспалительными и антибактериальными свойствами, за-
щищает кожу от фотостарения, успокаивает ее, устраняет чрез-
мерную жирность.
Экстракт кактуса активно обогащает кожу витаминами и микро-
элементами, насыщает ее драгоценной влагой, уменьшает раз-
дражение и обладает мощным восстанавливающим действием.
Салициловая кислота мягко удаляет омертвевшие клетки ро-
гового слоя, способствует очищению сальных желез и уменьше-
нию количества комедонов и черных точек.

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 
безуп речные корректирующее и ухаживающее 
действие энергетического дневного крема.
Early Boost — энергетический коктейль для 
кожи — устраняет признаки усталости и ту-
склый цвет лица, разглаживает морщинки, 
улучшает эластичность и упругость кожи, вос-
станавливая 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 со-
стояние кожи.
Aquaxyl™ мгновенно увеличивает гидратацию 
глубоких и поверхностных слоев кожи, увеличи-
вает синтез церамидов в тканях кожи, улучшает 
барьерные функции кожи, сокращает транс-
эпидермальную потерю воды, предотвращает 
появление новых морщин и разглаживает уже 
имеющиеся.
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Косметика ВИТЭКС в удобном формате САШЕ

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

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

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 раздра-
жение кожи, дарит непревзойденную гладкость, мягкость и 
шелковистость.

Шелковые СЛИВКИ для тела
с гИАЛуРОнОВОй КИСЛОТОй и имбирем

великолепно увлажняют кожу, придают ей невероятную глад-
кость, повышают упругость и эластичность, тонизируют и 
подтягивают кожу, обеспечивая эффект лифтинга, уменьшая 
проявления «апельсиновой корки».

Изысканный КРЕМ-ЭКСФОЛИАнТ для тела
с отшелушивающими микрогранулами 

Изысканное МОЛОЧКО-ТОнИК для тела
с драгоценными маслами  

средства линии включают искусную комбинацию 
натуральных компонентов для роскошного ухода и 
восхищающего результата.

аКция РАСпРОдАжА

на весь ассортимент

лаков
для ногтейна весь ассортимент линии

на более чем 1500 товаров

15 мл+15 мл

30 мл 30 мл

30 мл

Подробнее об акциях компании смотрите на сайте www.vitex.by

Черная 
пятница

6 марта

позволяет решать проблему ухода за кожей 
мгновенно, комплексно и целенаправленно.
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