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ПИЛИНГ-СКАТКА для лица 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ

С 3D-РЕТИНОЛОМ 
И ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ

на 2 применения 2х7 мл

комплекс активных компонентов
	мгновенно	«скатывает»	и	удаляет	загрязнения
	стимулирует	обновление	клеток
	способствует	разглаживанию	морщин
	сужает	поры,	выравнивает	тон

ГИАЛУРОНОВЫЙ СКРАБ для лица 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

С ГИАЛУРОНОМ 
И ГРАНУЛАМИ ЖОЖОБА

на 2 применения 2х7 мл

комплекс активных компонентов
	деликатно	отшелушивает	и	очищает	кожу
	стимулирует	обновление	клеток
	увлажняет	и	омолаживает
	придает	сияние	и	свежесть

Подходит даже для чувствительной кожи

СКОРО В пРОдАЖЕ пРОдУКТы В САшЕ

СЫВОРОТКИ-БУСТЕРЫ	ДЛЯ	ВОЛОС МАСКИ	ДЛЯ	ЛИЦА

Идеальная кожа  
и в жизни и на фото  

без фильтров

СКРАБЫ	
ДЛЯ	

ЛИЦА

ЧЕРНЫЙ СКРАБ для лица 
МАТИРУЮЩИЙ

С УГЛЕМ 
И САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

на 2 применения 2х7 мл

комплекс активных компонентов
	 глубоко	очищает	поры	
	устраняет	жирный	блеск
	предупреждает	появление	прыщей	и	воспалений
	уменьшает	следы	постакне

густой 
КРЕМ-СКРАБ для лица 
ПОЛИРУЮЩИЙ

С ГЛИНОЙ 
И КОРАЛЛОВОЙ пУдРОЙ

на 2 применения 2х7 мл

комплекс активных компонентов
	мягко	полирует	и	отшелушивает
	улучшает	клеточное	дыхание
	питает,	увлажняет,	разглаживает	морщины
	придает	коже	гладкость	и	шелковистость

несмываемая 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР для волос
пРОТЕИНОВыЙ ЭЛИКСИР

на 2 применения 2х7 мл
ПРОТЕИНЫ КАШЕМИРА, 
ШЕЛКА И КЕРАТИНА

	питают	и	уплотняют	структуру	волоса
	запечатывают	секущиеся	кончики
	восстанавливают	эластичность	и	упругость
	защищают	от	повреждений

РЕзУЛьТАТ: волосы моментально становятся  
сильными, прочными и блестящими. 

несмываемая 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР для волос
КЕРАТИНОВыЙ ФИЛЛЕР

на 2 применения 2х7 мл
КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС
С КОНДИЦИОНЕРАМИ

	восстанавливает	структуру	волос
	придает	плотность	и	упругость
	наполняет	волосы	силой	и	блеском
	обеспечивает	термозащиту

РЕзУЛьТАТ: сильные, здоровые, прочные  
и блестящие волосы по всей длине. 

несмываемая 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР для волос
ЖИдКИЙ шЕЛК

на 2 применения 2х7 мл
АМИНОКИСЛОТЫ ШЕЛКА 
АРГАНОВОЕ И КАСТОРОВОЕ МАСЛО

	питают	и	укрепляют	волосы	по	всей	длине
	придают	гладкость	и	шелковистость
	обеспечивают	термозащиту	и	антистатический	эффект

РЕзУЛьТАТ: максимально напитанные, шелковистые,  
гладкие и сияющие волосы.

несмываемая 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР для волос
БРИЛЛИАНТОВОЕ  
ЛАМИНИРОВАНИЕ

на 2 применения 2х7 мл
МИКРОКРИСТАЛЛЫ	БРИЛЛИАНТОВ
КОМПЛЕКС	КЕРАМИДОВ

	«реставрируют»	повреждения	в	структуре	волос,		
создавая	эффект	ламинирования

	придают	блеск	и	эластичность
	обеспечивают	термозащиту

РЕзУЛьТАТ: идеально гладкие, прочные,  
сильные волосы с ярким кристальным сиянием.

несмываемая 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР для волос
ВИТАМИННыЙ КОКТЕЙЛЬ

на 2 применения 2х7 мл
ПРОВИТАМИН	В5
ВИТАМИН	Е,	ОМЕГА	6-9	КИСЛОТЫ

	обеспечивают	интенсивный	уход	за	сухими		
и	поврежденными	волосами

	наполняют	волосы	жизненной	силой
	обеспечивают	термозащиту	и	антистатический	эффект

РЕзУЛьТАТ: сильные, мягкие, невероятно послушные 
волосы с красивым здоровым блеском. 

эффект после первого применения

ОЧИЩАЮЩАЯ  
МАСКА  
для лица 
Т-зона
С чЕРНыМ УГЛЕМ

МАТИРУЮЩАЯ 
МАСКА  
для лица  
зона скул и щек  
С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ

ОЧИЩЕНИЕ • МАТИРОВАНИЕ • СУЖЕНИЕ ПОР

РЕзУЛьТАТ: нежная, чистая, бархатистая кожа.

Очищающая	маска	иде-
ально	подходит	для	ухо-
да	за	склонной	к	жирности	
кожей	 в	 районе	 Т-зоны	
(лоб,	нос,	подбородок).

Матирующая	 маска	 пре-
восходно	 ухаживает	 за	
зоной	 скул	 и	 щек,	 где	
кожа	часто	более	нежная	
и	чувствительная.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА под глаза  
С АВОКАдО  
И шЕЛКОВОЙ 
АКАЦИЕЙ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА для лица  
С АВОКАдО 
И ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД

РЕзУЛьТАТ: глубоко увлажненная, гладкая, упругая кожа.

Против морщин  
и следов усталости
Активно	питает	и	восста-
навливает	кожу,	умень-
шает	морщинки.

Антистресс-перезагрузка
Для	усиленного	ухода	
за	обезвоженной	кожей,	
уставшей	от	стрессов,	не-
хватки	сна	и	отдыха.

саше 2х7 млсаше 2х7 мл
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АНОНС

Детское  
крем-мыло 
Тутти-Фрутти-Банан
300 мл
Жидкое	 мыло	 с	 мягкой	 моющей	
основой	 образует	 пушистую	 пену,	
которая	тщательно	очищает	кожу.	
Экстракт	 яблока	 питает	 и	 увлаж-
няет	кожу,	а	яркий	фруктовый	аро-
мат	 тутти-фрутти-банан	 подарит	
вашему	принцу	только	приятные	и	
незабываемые	впечатления!

Отправление в Сказка LAND через 3…2…1…
Мы переносимся в волшебную страну Сказка LAND,  

в которой добрые единорожки жуют бабл-гам и надувают 
большие пузыри, где маленькие принцы и принцессы 

отправляются в захватывающие путешествия в разные страны 
в поисках приключений, сокровищ и волшебства! 

В Сказка LAND жители летают на облаках из сахарной ваты и 
каждый день кушают сливочное мороженое, а вечерами в Сказка 

LAND проходит конфетный дождик и появляется яркая радуга.
Мы уже на пути в Сказка LAND с новыми линиями косметики 

Belita Kids. 

Для девочек и мальчиков в возрасте 3-7 лет.

СказкаLAND
Для Девочек  
3-7 лет

Для мальчиков  
3-7 лет

Гель-пена  
для ванны 
Бабл-Гам

300 мл
Разработана	специально	
для	 нежного	 очищения	
и	 мягкого	 ухода	 за	 ко-
жей.	 Содержит	 конди-
ционер	 и	 натураль-
ный	 экстракт	 дыни.	
Фруктовый	 аромат	
с	 нотами	 бабл-гам	
перенесет	 вашу	
принцессу	 в	 вол-
шебную	страну	 	и	
подарит	 яркие	
впечатления!	

Гель-пена  
для ванны 
Мечты 
единорога
300 мл
Разработана	 специаль-
но	 для	 бережного	 очи-
щения	 и	 нежного	 ухода	
за	 кожей.	 Гель-пена	 со-
держит	кондиционер	и	на-
туральный	 экстракт	 хлоп-
ка,	 а	 фруктово-цветочный	
аромат	 переносит	 в	 страну	
грез	 и	 мечтаний,	 наполняя	
сердце	вашей	принцессы	са-
мими	добрыми	эмоциями!	

Детский 
шампунь  
для легкого 
расчесывания 
волос 
Мечты 
принцессы
300 мл
Подходит	 даже	 для	 са-
мых	 длинных	 волос!	
Шампунь	 очищает	 воло-
сы,	 предотвращает	 спу-
тывание	 волос	 во	 время	
мытья	 и	 обеспечивает	
легкое	 расчесывание.	
Содержит	 натуральный	
природный	 кондиционер	
и	 экстракт	 малины,	 ко-
торый	 подарит	 приятные	
ощущения	 маленькой	
принцессе	 во	 время	 мы-
тья	волос.

Детский 
малиновый  
спрей-
распутывание 
для волос
150 мл
Благодаря	 кондиционерам	
и	 экстрактам	 малины	 в	
составе	 спрей	 предотвра-
щает	 спутывание	 волос	
и	 облегчает	 расчесыва-
ние.	 Подходит	 даже	 для	
длинных	 волос.	 Подарите	
вашей	малышке	рассыпча-
тые	и	блестящие	волосы!

Детское крем-мыло 
Сливочное мороженое
300 мл
Жидкое	мыло	с	мягкой	моющей	осно-
вой	образует	пушистую	пену,	которая	
легко	очищает	кожу.	Экстракт	молока	
питает	 и	 увлажняет	 кожу.	 Сладкий	
нежный	 аромат	 клубники	 со	 сливка-
ми	подарит	незабываемо	прекрасные	
впечатления	от	мытья!

Детское  
крем-мыло 
Тутти-Фрутти
300 мл
Жидкое	 мыло	 с	 мягкой	 мо-
ющей	 основой	 образует	
пушистую	 пену,	 которая	
легко	 очищает	 кожу.	 Экс-
тракт	 киви	питает	и	 увлаж-
няет	 кожу,	 а	 яркий	 аромат	
тутти-фрутти	 подарит	 море	
конфетного	 удовольствия	
вашей	принцессе.

Гель-пена  
для ванны 
Бухта 
приключений
300 мл
Разработана	специально	
для	нежного	очищения	и	
мягкого	 ухода	 за	 кожей.	
Содержит	 кондиционер	
и	 натуральный	 экстракт	
алоэ,	 а	 сладкий	 фрукто-
вый	аромат	обязательно	
понравится	 вашему	 ма-
ленькому	принцу.

Гель-пена  
для ванны 
Остров сокровищ
300 мл
Разработана	 специально	
для	 бережного	 очищения	
и	нежного	ухода	за	кожей.	
Содержит	 кондиционер	 и	
натуральный	 экстракт	 ко-
коса,	 которые	 заботятся	 о	
коже,	а	фруктовый	аромат	
с	нотами	ананаса	и	тропи-
ческих	 фруктов	 отправит	
вашего	 принца	 на	 остров	
за	сокровищами!

Детский шампунь  
для волос 
Морские истории
300 мл
Шампунь	 с	 ароматом	 абрикоса	
и	 мандарина	 бережно	 очищает	
волосы,	 предотвращает	 спуты-
вание	 волос	 во	 время	 мытья.	
Содержит	 натуральный	 конди-
ционер	 и	 экстракт	 ромашки,	 ко-
торые	делают	волосы	мягкими	и	
послушными.

Детское 
крем-мыло 
Бабл-Гам
300 мл
Жидкое	 мыло	 с	 мягкой	
моющей	 основой	 образу-
ет	 пушистую	 пену,	 кото-
рая	 легко	 очищает	 кожу.	
Экстракт	 дыни	 питает	 и	
увлажняет	 кожу.	 Яркий	
фруктовый	 аромат	 с	 но-
тами	 бабл-гам	 подарит	
вашему	малышу	отличное	
настроение!
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Правильный	уход	за	интимными	зонами	—	важное	условие	женского	здо-
ровья	в	любом	возрасте.	Но	для	интимного	ухода	нужны	особые	средства.	
И	дело	тут	не	в	рекламе,	а	в	физиологии:	кожа	интимных	зон	более	тон-
кая,	чувствительная	и	острее	реагирует	на	раздражители,	поэтому	обыч-
ные	продукты	для	тела	ей	действительно	не	подойдут.	
Мыло	 и	 гель	 для	 душа	 имеют	 нейтральные	 или	 щелочные	 показатели	
pH	—	6−7	и	более	единиц,	а	в	интимной	зоне	—	кислая	среда	из	лакто-
бактерий,	которые	защищают	от	болезнетворных	микроорганизмов.	Здо-
ровый	кислотно-щелочной	баланс	—	примерно	3,5−4,5	pH,	поэтому	сред-
ство	для	интимной	гигиены	нужно	выбирать	с	учетом	этого	диапазона.	

Если	 использовать	 обычные	 средства	 со	 слишком	 высоким	 pH,	 баланс	
кислотности	нарушается	—	это	может	провоцировать	изменения	микро-
флоры	и	проблемы	со	здоровьем.
Специально	 для	 ухода	 за	 нежной	 кожей	 интимных	 зон	 специалисты		
научного	 центра	 компании	 ВИТЭКС	 разработали	 линию	 средств	
INTIMlact на	основе	натуральной молочной кислоты. Также	в	состав	
формул	входят	экстракты целебных растений, пребиотики, природ-
ные антисептики. Средства	 линии	 помогут	 обеспечить	 комплексный	
уход	 за	 интимными	 зонами,	 из	 них	 всегда	 можно	 выбрать	 то,	 что	 не-
обходимо	вам	в	данный	момент.	

УЖЕ В пРОдАЖЕ

ДЕЛИКАТНЫЙ	УХОД	ДЛЯ	ИНТИМНЫХ	ЗОН
с	натуральной	молочной кислотой

175 мл

250 мл

Гель для интимной гигиены 
«Ежедневный уход» реко-
мендуется для ежедневной 
гигиены, при посещении 
бассейна, после занятий 
спортом, до и после интим-
ной близости. Он прекрасно 
очищает и успокаивает кожу, 
дарит свежесть, чистоту и 
комфорт на весь день. Содер-
жит оптимальный для интим-
ной зоны уровень pH и помо-
гает сохранить естественное 
микробиологическое равно-
весие интимной зоны.

ГЕЛь 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ 

ГИГИЕНЫ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ	УХОД	

pH	5-5.5

Помните, что главный крите-
рий при выборе — индивиду-
альные и возрастные особен-
ности организма. Тем, кто 
сталкивается с повышен-
ной сухостью слизистой и 
сверхчувствительностью 
кожи, в том числе в пери-
од менопаузы, рекомендуем 
использовать Мицеллярный 
мусс для чувствительной 
кожи. Он бережно очищает 
кожу без раздражения и пере-
сушивания, мгновенно успо-
каивает, восстанавливает 
барьерную функцию кожи, по-
могает поддерживать физио-
логический уровень pН. 

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
МУСС

ДЛЯ ИНТИМНОЙ  
ГИГИЕНЫ

ДЛЯ	
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ	

КОЖИ	
рH	4.5-5.2

В случаях, когда микрофлора 
женщины ослаблена и уязви-
ма: критические дни, беремен-
ность, послеродовой период, 
прием лекарств, стресс, а так-
же до и после интимной бли-
зости — особенно рекоменду-
ется Крем-гель для интимной 
гигиены «Антибактериальная 
защита». Его нежнейшая кре-
мовая формула без SLES и SLS 
помогает обеспечить защиту от 
бактерий, укрепляет естествен-
ный защитный барьер, предот-
вращает появление раздраже-
ния и неприятного запаха. 

КРЕМ-ГЕЛь 
ДЛЯ ИНТИМНОЙ  

ГИГИЕНЫ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ		

ЗАЩИТА	
рH	3,5-4,5

Экстрамягкий детский гель для интим-
ной гигиены для девочек специально 
разработан для очень нежного и аккурат-
ного очищения интимных зон девочек. Он 
помогает поддерживать идеальный баланс 
микрофлоры, предотвращает появление 
раздражения, покраснения, зуда и непри-
ятного запаха.

ЭКСТРАМЯГКИЙ  
ДЕТСКИЙ ГЕЛь

ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
ДЛЯ	ДЕВОЧЕК

возраст 3+

250 мл

250 мл

Но все эти средства — для 
взрослых. Для деток они не 
подходят. Дело в том, что ин-
тимная зона девочек с 3-х лет 
и до начала менструаций осо-
бенно уязвима и для нее не-
обходимо щадящее средство 
со специальной формулой, 
которая не содержит щелоч-
ного мыла и красителей.

Расставляй	акценты	
в	макияже	грамотно

КАРАНДАШ  
ПУДРОВЫЙ 
для	бровей				

•	 эффект	пудры	на	
бровях	—	визуально	
делает	брови	гуще

•		подчеркивает	форму	и	
цвет	бровей

•		не	требует	
дополнительной	
растушевки

•		не	требует	заточки
•		естественные	оттенки		

Изготовлено компанией 
A.W.Faber Castell 

(Германия) по заказу 
СП «БЕЛИТА» ООО

4 мл

ГЕЛь-КЕРАТИН  
для	бровей	и	ресниц	

•		аккуратно	расчесывает	
волоски	и	приводит	форму	
бровей	в	порядок	

•		формула	с	кератином	
защищает	и	укрепля	ет	
структуру	волосков

•		ультралегкая	гелевая	
текстура

•		прозрачная	формула	
незаметна	на	всех	оттенках	
бровей	и	ресниц

•		подходит	для	ежедневного	
применения

•		содержит	гидролизованный	
кератин	—	восстанавливает	
поврежденные	участки	
и	утолщает	структуру	
волосков,	увеличивает	их	
прочность

6,7 мл

ЖИДКИЕ 
ТЕНИ		
для	век	
GLITTER & 
CHROME      

•	 шиммерная	
текстура	—	
переливается	и	
искрится

•		не	скатываются	и	
не	осыпаются

•	 легко	
и	безупречно	
растушевываются	

•		хорошо	
наслаиваются

•		не	трескаются		и	
не	теряют	яркость		
в	течение	носки	

•		сохраняют	яркость	
цвета	и	сияния

•		отличаются	
высокой	
пигментацией

•		классический,	
удобный	в	
применении	
аппликатор

ЖИДКАЯ 
ГУБНАЯ 
ПОМАДА 
МАТОВАЯ 
MATTEFIX

•		отменный	
матовый	финиш

•		сравнительно	
высокая	
стойкость

•		идеальное	
нанесение	без	
растекания

•		легкая	
быстросохнущая	
текстура

•		не	растекается	
за	контур	губ

•		не	забивается	
в	трещинки	на	
губах

6 77



макияж глаз
Ваш	взгляд	способен	на	многое	—	заворожить,	приковать	к	вам	внимание,	выразить	загадку	или	
тайну,	которую	обязательно	захочется	разгадать.	Сила	взгляда	станет	просто	магической,	если	вы	
овладеете	секретами	макияжа	глаз	и	освоите	арсенал	современной	декоративной	косметики.

1	НАЧИНАЕМ	С	ОСНОВЫ
База		или	основа	под	тени	позволяет	сделать	макияж	глаз	по-настоящему	стойким	и	выразительным.	Тени	и	карандаш,	нанесен-
ные	на	базу,	накладываются	равномерно,	не	скатываются,	сохраняют	насыщенность	оттенка	весь	день.	

Нанесите	фИКСИРУЮЩУЮ ОСНОВУ под тени EYESHADOW PRIME&FIX ALL DAY LONG на	веки	и	область	под	бровью	и	аккуратно	
распределите	ее	тонким	слоем	кисточкой №11 для кремовых теней	или	кончиками	пальцев.

В	отличие	от	карандаша,	КАЙАЛ для глаз VITEX	используется	для	нанесения	стойких,	мягких	и	насыщенных	
линий	по	линии	роста	ресниц,	в	том	числе	и	на	слизистой	нижнего	века,	что	помогает	сделать	взгляд	ярче	
и	выразительнее.	

Уложить	волоски	бровей	
и	ресниц,	зафиксировать	
форму	и	при	этом	стиму-
лировать	их	рост	можно	
при	помощи	ГЕЛЯ-БУ-
СТЕРА LASH&BROW 
BOOSTER.	Его	уникаль-
ная	формула	делает	
волоски	более	густыми	и	
объемными.	Его	удобно	
использовать	и	в	каче-
стве	праймера	под	тушь.	
Специальный	апплика-
тор-щеточка	позволяет	
легко	и	равномерно	на-
носить	гель	на	брови	и	
ресницы.

Тени	используют,	чтобы	скорректировать	форму	
глаз,	 визуально	 увеличить	 их,	 привлечь	 к	 ним	
внимание.	Для	классического	макияжа	достаточ-
но	трех	оттенков	теней.	
Используйте	 палетку КОМПАКТНЫХ ТЕНЕЙ 
для век VELVET EYES,	 которые	 	идеально	под-
ходят	для	создания	изысканного	дневного	и	вы-
разительного	 вечернего	 макияжа	 глаз.	 Первые	
штрихи	нанесите	плоской кисточкой для теней 
№9 самым	темным	тоном	на	впадинку	у	верхнего	
века.	 Мягкими	 движениями	 кисти	 распределите	
тени	по	всей	зоне.	Середину	века	оттените	более	
светлым	тоном,	а	уголок	глаза	и	часть	переноси-
цы	 сделайте	 на	 тон	 светлее.	 Используя	 расту-
шевочную кисточку №10,	растушуйте	тени	так,	
чтобы	добиться	мягкого	перехода	между	цветами	
и	эффекта	изящной	«дымки».	

2	ТЕНИ	ДЛЯ	ВЕК:		
ПОДЧЕРКИВАЕМ	ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Тон 01  
Smoky	Eyes

Тон 02 
Royal	Violet

Тон 03		
Burgundy

Тон 04  
Brown	Bronze

Тон 05  
Indigo

Тон 06  
Terraсotta

3	РИСУЕМ	СТРЕЛКИ
Стрелки	—	это	отличный	способ	для	визуального	изменения	формы	глаз	или	их	размера.	Для	макси-
мально	чистого	и	качественного	результата	стрелки	лучше	рисовать	после	нанесения	теней.	Прове-

дите	контурным	карандашом	для	глаз	VITEX	линию	по	верхнему	веку,	снаружи	у	корня	ресниц,	постепенно	
расширяя	 ее	 и	 завершая	 на	 внешнем	 уголке	 глаза.	 Закрасьте	 карандашом	 межресничное	 пространство,	
соединив	его	с	уже	созданной	линией.	Аккуратно	нарисуйте	немного	изогнутый	вверх	«хвостик»	стрелки,	не	
заходя	за	складку	века.	

Палитра	карандашей	и	кайалов	для	глаз	позволит	легко	подобрать	нужный	оттенок.
VITEX КОНТУРНЫЙ КАРАНДАШ для глаз

Тон 101 Black

Тон 102	Brown

Тон 103 Gray	

Тон 104 Blue

Тон 105 Green

Тон 106	Violet

Тон 401  
Лакрица

Тон 402  
Какао

Тон 403  
Инжир

Тон 404		
Маршмеллоу

4	ТУШЬ:		
ЗАВЕРШАюЩИЙ	ШТРИХ	
Безупречные	ресницы	великолепно	украшают	взгляд.	 	Для	того	чтобы	подчеркнуть	или	из-

менить	внешний	вид	и	цвет	ваших	ресниц,	необходимо	выбрать	тушь	и	правильную	форму	щеточ-
ки.	Инновационные	формулы	туши	от	ВИТЭКС,	разработанные	ведущими	компаниями	Италии,	по-
зволяют	создать	идеальный	макияж.	Общая	рекомендация:	начинайте	нанесение	туши	от	корней	
ресниц,	 совершая	 зигзагообразные	 движения	 щеточкой	 —	 это	 самый	 простой	 способ	 тщательно	
прокрасить	каждую	ресничку.	Чтобы	ресницы	выглядели	длиннее	и	объемнее,	прокрашивайте	их	с	
двух	сторон:	как	снизу,	так	и	сверху.

ТУШь для ресниц VOLUME&LENGTH 

ИзЫСКАННЫЙ ОБъЕМ И ДЛИНА

У	туши	с	одной	стороны	ворсинки	щеточки	короткие,	а	с	другой	—	длинные.	Сначала	ресницы	про-
крашиваются	короткой	стороной,	а	затем	разделяются	длинной.	Кроме	того,	щеточка	хорошо	удли-
няет	и	подкручивает	реснички.	Такие	щеточки	способны	придать	волоскам	любой	изгиб.

ТУШь для ресниц VOLUME x3 filler 

МНОГОКРАТНЫЙ ОБъЕМ

Благодаря	прямой	щеточке	с	силиконовыми	щетинками	вы	с	легкостью	наберете	оптимальное	коли-
чество	туши	—	и	никаких	сгустков	на	кончиках.	Округлый	шарик-«ежик»	на	кончике	такой	щеточки	
действует	как	миниатюрная	расческа	и	прокрашивает	их.	

ТУШь для ресниц PERFOMANCE 3в1 

ОБъЕМ, ДЛИНА, РАзДЕЛЕНИЕ

Щетинки	на	щеточке	этой	туши	у	кончика	короче,	а	затем	увеличиваются	к	основанию.	С	ней	можно	
добиться	соблазнительного	«кошачьего»	взгляда.	Конусная	кисть	способна	прокрасить	реснички,	
начиная	от	внешнего	уголка	глаза	и	заканчивая	внутренним.	Ее	используют	для	достижения	макси-
мального	объема.	Она	вытягивает	реснички	и	прокрашивает	их.	

ТУШь для ресниц FALSE LASHES 

ЭффЕКТ НАКЛАДНЫХ РЕСНИЦ

У	этой	туши	щеточка	имеет	продолговатую	форму,	на	ней	расположены	ворсинки	2х	длин:	короткие	и	
ворсинки	чуть	длиннее.	Эта	щеточка	предназначена	для	удлинения	ресниц.	
Она	хорошо	прокрашивает	каждую	ресничку	и	предупреждает	чрезмерное	скопление	туши	на	ней.	Си-
ликоновая	щеточка	подарит	удлинение	и	объем,	при	этом	реснички	будут	выглядеть	естественно.	

Объемная тушь для ресниц 
READY to COLOR
Отличается	нестандартными цветами: фиолетовым и коричневым.	фиолетовая	тушь прекрасно	
оттеняет	природный	цвет	глаз.	Коричневая	тушь	подойдет	практически	всем,	но	особенно	—	люби-
тельницам	минимального	макияжа,	блондинкам	и	шатенкам,	а	также	девушкам	с	очень	светлой	кожей.

Оттенки палитр косметических средств могут отличаться от оригинала 
из-за особенностей передачи цвета при печати.

СЕКРЕТы МАКИяЖА

Тон 03 BurgundyТон 02 Royal Violet
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ГИдРОГЕЛЕВАя  
КРИО-МАСКА для лица  
УЛЬТРА-СВЕЖЕСТЬ
для всех типов кожи 
Легкая	 ультраосвежающая	 маска	 для	 не-
вероятной	экспресс-свежести	кожи	в	любое	
время	суток!	Мгновенно	стирает	следы	бес-
сонной	ночи,	стрессов	и	хронической	устало-
сти,	возвращает	природный	румянец	и	есте-
ственное	сияние	«отдохнувшей»	кожи,	тони-
зирует	и	значительно	улучшает	цвет	лица.

 эфирное масло мяты и ментол
 кофеин
 гиалуроновая кислота

75 г

пОдТяГИВАющИЙ  
КРЕМ-ФИЛЛЕР  
против морщин для лица  
дЕНЬ/НОчЬ 65+
для всех типов кожи 
Роскошный	 антивозрастной	 крем	 со-
держит	 гармоничный	 комплекс	 активных	
компонентов	 для	 сбалансированного	
ежедневного	ухода	за	зрелой	кожей.	Ин-
тенсивно	наполняет	клетки	влагой	и	необ-
ходимыми	элементами,	возвращает	коже		
жизненную	силу	и	стирает	признаки		увя-
дания.	 Выравнивает	 тон	 и	 рельеф	 кожи,	
подтягивает	овал	лица.
Возвращает	коже	естественную	красоту	и	
наполняет	ее		внутренним	сиянием.

 Voluform ™: проникает в глубокие 
слои кожи и разглаживает 
морщины, заполняя их изнутри 
(эффект липофилинга)

 Sepitonic™ M3, хроноактивный 
мультиминеральный комплекс, 
содержащий Mg, Zn, Cu

 масло ши
50 г

СКОРО В пРОдАЖЕ

БИОЦЕЛЛюЛОзА	—	это	III	поколение	материала-основы	для	патчей,	
инновационный,	полностью	натуральный	материал,	получаемый	в	результате	
ферментации	кокосовой	воды.	
Биоцеллюлоза	максимально	повторяет	контур	и	рельеф	лица,	обеспечивая	
более	плотное	по	сравнению	с	другими	типами	носителей	прилегание	к	
коже,	что	заметно	повышает	эффективность	и	комфорт	использования.	
Биоцеллюлоза	прекрасно	удерживает	активные	вещества	и	отдает	их	коже,	
обеспечивая	проникновение	в	глубокие	слои	эпидермиса.

БИОЦЕЛЛЮЛОзНЫЕ ПАТЧИ  
на	основе	КОКОСОВОЙ	ВОДЫ	с	полифенолами	авокадо	

от	мешков	под	глазами	и	следов	усталости

15 minutes  
for : 

правильное утро – 
твой отличный день!

Количество: 15 пар. 
Применяйте 2-3 раза в неделю. Упаковка рассчитана на курс продолжительностью примерно 1 месяц. 
Внимание: легкое пощипывание после нанесения является нормальной реакцией кожи на активную формулу патча.
Материал-основа — полностью натуральный материал, поэтому допустимы отличия по толщине между патчами, которые не влияют на их функциональность.

NUMBER 6  
пОЛИФЕНОЛы АВОКАдО
активный	ингредиент	происхождением	из	Перу,	помогает	пробудить	естествен-
ную	красоту	кожи	и	борется	против	признаков	усталости.	Он	комплексно	дей-
ствует	на	область	вокруг	глаз,	помогая	обеспечить	GLOW-эффект:	уменьшает	
темные	круги	под	 глазами	 (улучшая	микроциркуляцию	и	регулируя	процессы	
пигментации)	и	сокращает	припухлость	под	глазами	(активизируя	процесс	ли-
полиза	и	уменьшая	диаметр	адипоцитов),	стимулирует	антиоксидантную	актив-
ность	и	защищает	клетки	кожи	от	окислительного	стресса,	предотвращая	пре-
ждевременное	старение.

ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАшТАНА 
нормализует	микроциркуляцию,	препятствуя	возникновению	отечности,	и	ока-
зывает	тонизирующее	действие.

Биоцеллюлозные патчи пропитаны активной сывороткой,	которая	
благодаря	высокой	концентрации	действующих	веществ	мгновенно	
улучшает	внешний	вид	зоны	вокруг	глаз.
На	сегодняшний	день	биоцеллюлоза	—	непревзойденный	по	удобству	и	
эффективности	носитель	активных	ингредиентов!

снижают	отечность	в	области	вокруг	глаз

уменьшают	мешки	под	глазами

уменьшают	темные	круги	и	выравнивают	тон

сокращают	жировые	отложения		
под	нижними	веками

обеспечивают	антиоксидантную	защиту		
и	регенерацию	клеток

придают	коже	сияние

регулируют	пигментацию

ДЕЙСТВИЕ  
ПОЛИфЕНОЛОВ 
АВОКАДО  
ПРОТИВ 
СИМПТОМОВ 
«УСТАЛОГО 
ВзГЛЯДА»

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Косметика	EGCG	KOREAN	Green	Tea	Catechin	создана	на	основе	активных	
компонентов	зеленого	чая,	выращиваемого	в	экологически	чистых	районах	
корейского	острова	Чеджу.

МОЩНАЯ	АНТИОКСИДАНТНАЯ	ЗАЩИТА	КОЖИ

	BioGenic EGCG-200 
комплекс	с	высоким	содержанием	галлата	эпигаллокатехина,	высокоактивного		
полифенола,	сильнейшего	антиоксидантного	компонента	зеленого	чая.

	ферментированный экстракт зеленого чая 

	гидролат зеленого чая 

	экстракт стволовых клеток зеленого чая 

	 а	также:

	super-food — натуральный японский зеленый чай MATCHA

для всех  
типов кожи

20      30      40      50      60      70

Лучшие	друзья	кожи…	
АНТИОКСИДАНТЫ!

Ваша	красота	под	надежной	защитой!

НОВИНКИ!

дВУхФАзНОЕ  
СРЕдСТВО  
для снятия макияжа  
для лица и век
Без силиконов, минерального 
масла, сульфатов.
Высокоэффективное	 и	 	 невероятно	
нежное	 средство	 для	 ежедневного	
демакияжа	кожи	лица,	век	и	губ.		Без	
лишнего	 трения	 тщательно	 очищает	
кожу,	 не	 нарушая	 ее	 естественный	
рН-баланс.	 Поддерживает	 защитный	
липидный	слой,	сохраняя	кожу	мягкой,		
увлажненной		и	эластичной.
Подходит для удаления водостойко-
го макияжа.

 масло виноградных косточек
 аллантоин

200 г

ВИТАМИННыЙ 
СКРАБ-МУСС  
для лица  
с натуральными  
гранулами
для всех типов кожи 
Воздушный	 скраб-мусс	 позволяет	 до-
стичь	 идеальной	 чистоты	 и	 гладкости	
кожи	 благодаря	 комплексу	 натураль-
ных	 скрабирующих	 частиц.	 Формула	
обогащена	 витаминным	 коктейлем,	
который	 восстанавливает	 естествен-
ное	 сияние	 кожи	 и	 дарит	 здоровый	
цвет	лица.

 ниацинамид, пантенол 
и витамин Е

 вулканический риолит, 
гранулы биоцеллюлозы, 
персиковые косточки

75 г
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6  тоник-спонж   
для лица 
очищающий ухоД 
200 мл

Тоник-спонж	для	лица	подобно	мягкому	влажному	спонжу	выравнивает	
поверхность	кожи,	борется	с	несовершенствами,	тонизирует	ее,	регули-
рует	секрецию	сальных	желез	и	уменьшает	поры.	Комплекс	активных	
компонентов	 (салициловая кислота, молочная кислота, BioDTox™, 
экстракт зеленого чая) оказывает	очищающее,	омолаживающее	и	ув-
лажняющее	действие.	Салициловая	и	молочная кислоты способству-
ют	эксфолиации	кожи,	разглаживают	мелкие	мимические	морщины.	За	
счет	такого	эффекта	кожа	становится	чистой,	здоровой	и	сияющей.

Максимум заботы о коже собрано в продолжении  
линии Micellar Cleansing от Белита. 
Помимо прекрасного очищающего эффекта 
продукты линии оказывают длительное 
увлажняющее и смягчающее действие, дарят 
коже мягкость и шелковистость, а вам — комфорт 
и хорошее настроение.Деликатное очищение — 

зДоровая кожа 1  мицеллярное молочко  
для очищения  лица и снятия макияжа 
Бережное очищение
200 мл 

Мицеллярное	молочко	деликатно	очищает	кожу	от	макияжа	и	дру-
гих	загрязнений.	Комплекс ECOskin	выравнивает	тон	и	рельеф	
кожи,	придавая	ей	необычайную	шелковистость	и	нежность.	Ми-
целлярное	молочко	обладает	увлажняющим	и	смягчающим	дей-
ствием.	Подходит	для	всех	типов	кожи,	даже	для	сухой	и	чувстви-
тельной.	Ощутите	волну	абсолютной	чистоты	и	нежности	вашей	
кожи	с	Мицеллярным	молочком	от	БЕЛИТА!

3  отшелушивающий 
Гель  
для умывания лица 
матирующее очищение
200 мл

Отшелушивающий	 гель	 для	 умывания	
лица	«Матирующее	очищение»	обеспе-
чивает	 глубокую	 очистку	 кожи,	 регули-
руя	секреции	сальных	желез	и	создавая	
анти-раздражающий	 эффект	 для	 кожи.	
Экстракты зеленого чая и	 календу-
лы выравнивают	 тон	 лица,	 борются	 с	
воспалениями,	 прекрасно	 увлажняют	 и	
успокаивают	 кожу.	 Салициловая кис-
лота оказывает	многогранное	действие	
на	 кожу:	 эффективно	 отшелушивает	
ороговевшие	 клетки	 кожи,	 быстро	 очи-
щает	 поры	 от	 загрязнений,	 уменьшает	
воспаления,	обладает	омолаживающим	
действием	и	выравнивает	тон	кожи.	Под-
ходит	для	всех	типов	кожи,	в	особенно-
сти	для	жирной	и	комбинированной.

2  мицеллярный Гель  
для умывания лица 
мяГкое очищение  

200 мл
Мицеллярный	гель	для	умывания	лица	«Мягкое	очищение»	оказы-
вает	очищающий	и	смягчающий	эффект	на	кожу	лица,	тщательно	
удаляя	загрязнения	и	остатки	декоративной	косметики.	Благодаря	
экстрактам ириса и орхидеи в	составе	продукта	повышается	со-
противляемость	кожи	негативным	факторам	окружающей	среды,	
усиливается	 кожный	 иммунитет,	 замедляет	 процессы	 старения	
кожи.	Рекомендуется	для	всех	типов	кожи.

4  Энзимный  
Гель-скраБ  
для обновления кожи лица 
Эффективное  
очищение 
папаин, Litchiderm  
(экстракт ягод личи) 
200 мл

Энзимный	 гель-скраб	 для	 обновления	
кожи	 лица	 —	 эффективный	 способ	
для	 глубокой	 очистки	 кожи.	 Благодаря	
входящему	 в	 состав	 папаину	 обеспе-
чивается	активная	эксфолиация	кожи	с	
последующей	регенерацией	новых	кле-
ток,	снимается	воспаление	и	ускоряется	
заживление	 кожи.	 Входящий	 в	 состав	
экстракт ягод личи	 борется	 со	 сво-
бодными	радикалами	и	предотвращает	
преждевременное	 старение.	 Комплекс	
активных	 компонентов	 глубоко	 увлаж-
няет	ткани,	защищает	их	от	обезвожи-
вания,	снимает	признаки	устало-
сти,	улучшает	внешний	вид	кожи	
и	 возвращает	 ей	 ровный	 тон	 и	
естественное	сияние.

7  тоник-Гиалурон   
для лица 
увлажняющий ухоД 
200 мл

Максимум	увлажнения	и	пользы	для	кожи	заложено	в	тонике-гиалурон	
для	лица!	Комплекс	активных	компонентов	(Aquaxyl, бетаин, экстракт 
василька) обеспечивает	 глубокое	 увлажняющее	 и	 смягчающее	 дей-
ствие,	обладает	тонизирующими	и	регенериру-
ющими	свойствами.	Тоник-гиалурон	заботится	о	
вашей	коже,	приостанавливая	возрастные	про-
цессы,	насыщая	живительной	влагой	и	повышая	
тургор	и	плотность	кожи.	

5  тоник-ГиДролат   
для лица 
Бережный ухоД
200 мл

Вся	нежность	розы	и	польза	розовых	лепестков	спрятана	в	тонике-ги-
дролат	 для	 лица	 «Бережный	 уход».	 	 Благодаря	 комплексу	 активных	
компонентов (гидролат розы, бетаин, экстракт мексиканской мяты) 
тоник-гидролат	положительно	воздействует	на	кожу,	способствуя	вос-
становлению	естественной	защиты	кожи	и	выравниванию	ее	поверх-
ности,	 	 смягчая,	 питая	 и	 увлажняя	 кожу	 на	 разных	 уровнях,	 а	 также	
помогает	восстановлению	ее	тонуса	и	улучшению	цвета	лица.	Подхо-
дит	для	всех	типов	кожи,	в	том	числе	и	для	чувствительной.	Подарите	
своей	коже	нежную	заботу	с	тоником-гидролат	от	БЕЛИТА!

1
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г.	Минск,	ул.	Немига,	5	(ТЦ	"Метрополь",	2	этаж)	
г.	Минск,	ул.	Мясникова,	78	
г.	Минск,	пр.	Независимости,	48	
г.	Минск,	пл.	Независимости,	подземный	ТЦ	"Столица",	пав.	411	
г.	Минск,	ул.	Я.Чечота,	25	
г.	Минск,	ул.	Матусевича,	56	
г.	Минск,	ул.	Жуковского,2	
г.	Узда,	бульвар	Дзержинского,	3	
г.	Солигорск,	ул.Козлова,	9

в интернет-магазине belita-shop.by  
и в фирменных магазинах Белита  
по адресам:

Солнцезащитную коСметику

ВЕСь АВГУСТ 
приятные цены на

УЖЕ В пРОдАЖЕ

шампунь  
с пантенолом для волос  
SOS восстановление 
мягкость • упругость • блеск
Шампунь	 бережно	 очищает	 волосы,	 восстанав-
ливает	 и	 защищает	 их	 от	 повреждения	 и	 пере-
сушивания.	Можно	использовать	ежедневно	для	
ухода	за	ослабленными,	поврежденными	и	окра-
шенными	волосами.	

Бальзам-запечатывание 
с пантенолом [2%] для волос 
SOS восстановление
защита • питание • восстановление
Улучшает	 и	 разглаживает	 структуру	 волос	 по	
всей	 длине,	 предотвращает	 их	 пересушивание,	
нормализует	 состояние	 кожи	 головы.	 Обеспе-
чивает	 быстрое	 восстановление	 структуры	 ос-
лабленных,	поврежденных	и	окрашенных	волос.

Бальзам-форте с пантенолом [7%] 
Суперпомощь для кожи детей и взрослых
• устраняет шелушения и сухость 
• успокаивает и регенерирует 
• подходит для ухода за поврежденной кожей
Восстанавливает	защитные	функции	кожи	после	длительного	пребывания	на	солнце,	при	обветривании	
и	на	морозе,	уменьшает	раздражения	и	покраснения.	Подходит	для	ежедневного	применения.

крем универсальный  
с пантенолом [3%] для детей и взрослых 
защита • питание • восстановление
Разработан	для	ухода	за	сухой	и	раздраженной	кожей.	Смягчает	и	восстанавливает	сухую	кожу	лица	и	
тела,	увлажняет	и	успокаивает	после	обветривания	и/или	пребывания	на	солнце.	Можно	использовать	
ежедневно.	

крем Детский с пантенолом [5%] для лица и тела 
успокаивает • смягчает • нежный уход
Разработан	для	ухода	за	сухой,	раздраженной	и	чувствительной	детской	кожей.	Небольшого	количес	т-
ва	крема	достаточно	для	обеспечения	оптимального	уровня	увлажнения,	восстановления	и	смягчения	
нежной	детской	кожи.	Можно	применять	с	первых	дней	жизни.	Подходит	для	ежедневного	применения.

пантенол (д-пантенол, декспантенол) —  
это восстановленная форма пантотеновой кислоты. 
Пантотеновая кислота — это витамин в5. Мощное средство 
для восстановления кожи при повреждениях, сухости, ожогах, 
трещинах. Дает быстрый и стабильный результат. недостаток 
витамина в5 отражается также  на волосах — потерей блеска, 
ломкостью и выпадением. 
линия SOS-уход с пантенолом призвана решить эти вопросы.

300 мл

200 мл

50 мл

150мл

100 мл
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СУЛЬСЕНА  
ШАМПУНь  

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

СУЛЬСЕНА  
ПАСТА  

ПРОТИВ ПЕРХОТИ

формула средств СУЛьСЕНА включает  
1% дисульфида селена	
который эффективно борется с причинами образования 
перхоти, уменьшает ее проявления и предупреждает 
повторное появление.

дВУхЭТАпНыЙ КОМпЛЕКСНыЙ пОдхОд 
К РЕшЕНИю пРОБЛЕМ пЕРхОТИ

содержит  
1% ДИСУЛьфИДА 
СЕЛЕНА

результат
•	 заметный	противо-

перхотный	эффект
•	 снижение	интенсив-

ности	зуда,	покрас-
нений	и	воспалений

•	 нормализация	секре-
ции	сальных	желез

•	 уменьшение	вы-
падения	волос,	свя-
занного	с	перхотью	и	
себореей

•	 улучшение	состояния	
и	внешнего	вида	
волос

Подходит 
для частого, 
регулярного 
использования

ЭТАП 1 ЭТАП 2

содержит  
1% ДИСУЛьфИДА 
СЕЛЕНА

результат
•	 уменьшение	прояв-

лений	перхоти
•	 нормализация	рабо-

ты	сальных	желез
•	 устранение	зуда,	

связанного	с	перхо-
тью	и	себореей	

•	 усиление	барьерных		
функций	эпидермиса

Использовать  
2 раза  
в неделю на  
протяжении  
4-6 недель

Дисульфид селена (SeS2) обладает противогрибковым, цитоста-
тическим и кератолитическим действием, имеет антимикробную 
активность, создает  среду, подавляющую деятельность дрожжевого 
грибка и препятствующую распространению спор, восстанавливает 
нормальную деятельность кожного секрета. Активные молекулы  
ди сульфида селена блокируют деление и размножение патогенных 
грибков, нормализуют отшелушивание отмерших клеток эпидермиса.

3	Результат:  
чистые 
волосы  
без 
перхоти.

1	 Нанесите	шампунь	
Сульсена	на	влажные	
волосы,	вспеньте	и	
вмассируйте	в	кожу	
головы	у	корней	волос	
в	течение	2-3	минут,	
смойте	большим	
количеством	воды.

2	Массажными	
движениями	тщательно	
вмассируйте	пасту	
Сульсена	в	кожу	
головы	у	корней	волос,	
выдержите	в	течение	
10-15	минут,	смойте	
теплой	водой.	

150 мл

75 мл

удобная  
мини-версия 
для разового 
использования 
(саше)
2х10 мл
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