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РОСКОШЬ КАШЕМИРА
для ВЕЛИКОЛЕПИЯ
ВАШЕЙ КОЖИ

12+

Новинка!

45+
Желанное ОМОЛОЖЕНИЕ и
ВЕЛИКОЛЕПИЕ Вашей кожи
в ЧУВСТВЕННЫХ
КАШЕМИРОВЫХ
текстурах

СИЛА ОМОЛОЖЕНИЯ
РОСКОШЬ КАШЕМИРА
Впечатляющая эффективность средств линии «Cashmere Роскошный уход»
основана на мощном омолаживающем действии комплекса активных компонентов:
протеины кашемира глубоко увлажняют и питают кожу, восстанавливают ее плотность и упругость, придают потрясающую
мягкость и бархатистость

розовая магнолия успокаивает, способствует восстановлению защитных свойств кожи, дарит свежесть и
сияние

альпийский эдельвейс оказывает выраженный лифтингэффект, разглаживает и «замораживает» даже глубокие морщины, укрепляет и подтягивает контуры лица

капсулы красоты оказывают антиоксидантное действие, защищают от фотостарения

Роскошные кашемировые текстуры средств превращают
ежедневный уход за кожей в изысканный ритуал красоты

РОСКОШЬ КАШЕМИРА
2

ВПЕРВЫЕ!*

ОЧИЩЕНИЕ

омолаживающий КРЕМ-Кашемир
для кожи вокруг глаз

БАЛЬЗАМ-МАСЛО

для снятия макияжа с лица, глаз и губ
75 мл

роскошная тающая текстура

ПРОТИВ 5 ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ
30 мл

Насладитесь роскошной текстурой насыщенного бальзама, который тает
на коже и становится нежнейшим маслом, а при контакте с водой превращается в шелковистое молочко. Эффективные очищающие компоненты безупречно
удаляют загрязнения и макияж, в том числе стойкий, с кожи лица и вокруг глаз. Активные
компоненты питают и увлажняют кожу во время очищения, защищают от пересушивания,
придают абсолютный комфорт.

Впечатляющий результат: изумительно мягкая, нежная, гладкая кожа, сияющая чистотой и свежестью.

отшелушивающий
САХАРНЫЙ СКРАБ для лица и губ

ВПЕРВЫЕ!*

45 мл

нежная текстура		
изысканный аромат

роскошная нежнейшая текстура
Насладитесь удивительным преображением вместе с кремом-кашемиром, который гармонично сочетает нежность и легкость нанесения с насыщенностью и эффективностью антивозрастного ухода. Роскошная нежнейшая текстура глубоко напитывает кожу ценными омолаживающими компонентами и активно работает против 5 признаков старения
кожи. На коже образуется поддерживающая структурная сеточка, которая
делает «гусиные лапки» незаметными. Активизируется выработка коллагена, укрепляются капилляры, улучшается эластичность кожи, уменьшается
отечность и темные круги, кожа наполняется сиянием и свежестью.

Длительный результат: заметно уменьшаются темные круги, кожа приобретает упругость и эластичность, замедляется
углубление существующих морщинок и образование новых.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Почувствуйте восхитительное обволакивающее ощущение легкого тепла
и глубокого очищения вместе с сахарным скрабом, созданным специально для роскошного ухода за кожей лица и губ. Кристаллы разного размера во время массажа обеспечивают многоуровневое отшелушивание
ороговевших клеток и полировку кожи, стимулируя кровообращение, активизируя процессы обновления и регенерации.

Впечатляющий результат: гладкая, матово-бархатистая кожа лица и шелковистая, как лепестки нежных цветов, кожа губ.
*в ассортименте ВИТЭКС

ТОНИЗИРОВАНИЕ

обновляющий ТОНИК-Кашемир
для лица
150 мл

гармония обновления и комфорта
Ультралегкая и вместе с тем очень насыщенная формула тоника обеспечивает коже желанный комфорт в сочетании с многогранным уходом: эффективным увлажнением, обновлением и разглаживанием. Активные компоненты наполняют кожу антиоксидантной силой, препятствуя появлению
признаков увядания, увлажняют, питают и восстанавливают, делая кожу
изумительно мягкой и бархатистой.

Впечатляющий результат: восхитительное ощущение обновленной, свежей,
увлажненной кожи.

роскошная ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА
для лица и шеи
30 мл

Откройте секрет упругой, сияющей, наполненной жизнью
кожи вместе с роскошной омолаживающей сывороткой нового поколения. Ультратонкая флюидная текстура сочетает уникальные взаимообогащающие ингредиенты и обеспечивает
не только непревзойденный антивозрастной результат, но и
восхитительные сенсорные ощущения. Роскошные капли красоты мягкой кашемировой вуалью ложатся на кожу, раскрывая свою исключительную силу и
создавая моментальный эффект обновленной, упругой, подтянутой кожи.

Длительный результат: морщинки уменьшаются, овал лица становится более четким и красивым, кожа светится молодостью
и совершенством.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

разглаживающая
ОСНОВА-ПРАЙМЕР
под макияж

С ЭФФЕКТОМ СИЯНИЯ
30 мл

роскошная ультрагладкая текстура
ОСНОВНОЙ УХОД

Крем-Кашемир
омолаживающий с эффектом ЛИФТИНГА
для лица и шеи дневной

45 мл

роскошная невероятно нежная текстура
Богатая композиция компонентов крема-кашемира разработана специально для зрелой
кожи лица и шеи. Невероятно нежная роскошная текстура в течение дня окутывает чарующей мягкостью кашемира, при этом совершенствует и омолаживает кожу не только на
поверхности, но и в глубоких слоях, чтобы устранить существующие признаки старения и
предотвратить появление новых.

Длительный результат: заметно сокращается глубина морщин, овал лица становится более четким, упругость кожи повышается, и Вы выглядите намного
моложе.

Крем-Кашемир
разглаживающий ПРОТИВ МОРЩИН
для лица и шеи ночной

45 мл

насыщенная роскошная текстура
Интеллектуальная формула крема-кашемира — это идеальная гармония
чувственности и эффективности. Роскошная насыщенная текстура преображает кожу изнутри и снаружи уже после первых дней использования. Активные компоненты крема
усиленно работают ночью, чтобы по утрам кожа была безупречной: насыщают питательными, увлажняющими и восстанавливающими компонентами, активизируют выработку
коллагена и эластина, улучшают обменные процессы в эпидермисе.

Длительный результат: плотность, упругость и тонус кожи восстанавливаются,
овал лица моделируется и укрепляется, значительно уменьшается выраженность морщин.

Роскошная ультрагладкая текстура легко распределяется
по коже, заполняет видимые морщинки и неровности, визуально совершенствует кожу и создает восхитительное
шелковистое покрытие, при этом позволяя коже дышать. Нежные перламутровые частицы позволяют выгодно подчеркнуть достоинства и фактуру лица. Богатый коктейль питательных, увлажняющих, разглаживающих
и антивозрастных веществ образует невесомый ухаживающий слой под
макияжем, помогая сохранить совершенство кожи.

Впечатляющий результат: идеально ровное покрытие, безуп
речный макияж, свежий цвет лица, гладкая упругая кожа, морщинки и несовершенства менее заметны.

тонирующий ВВ КРЕМ-BLUR

для лица
с текстурой кашемира
эффект «ВТОРОЙ КОЖИ»
50 мл

универсальный тон
невесомое покрытие
Интеллектуальная формула обладает всеми преимуществами полноценного ухаживающего антивозрастного
крема, безупречно маскирует несовершенства и улучшает
цвет лица, как ВВ-крем, визуально «стирает» поры и неровности, подобно BLUR-эффекту в фотофильтрах. Пигменты
натурального оттенка мгновенно подстраиваются под естественный оттенок кожи, минимизируя видимость мелких морщинок, пор и
пигментации и обеспечивая безупречное покрытие на весь день.

Впечатляющий результат: мягко сияющий сатиновый финиш,
ровный, свежий, здоровый цвет лица в течение всего дня.

для ВЕЛИКОЛЕПИЯ ВАШЕЙ КОЖИ
3

Уход за кожей лица, телом и волосами

2

ВАШ СЕКРЕТ
СОВЕРШЕННОЙ КОЖИ
И ВОЛОС!
В омолаживающем арсенале царицы Клеопатры и других представительниц древнего
Египта было одно универсальное средство,
которое одновременно разглаживало морщины, снимало кожные воспаления и защищало
лицо от летнего зноя, а волосы — от пересушивания. Масло из плодов кокосовой пальмы — настоящая находка для ухода за кожей
и волосами.

Кокосовое масло — древнейшее целебное средство, использование которого
благотворно воздействует на любой тип
кожи. Настоящее гурманское удовольствие
для кожи — насыщает ее ультрапитательными компонентами, эффективно противодействует увяданию кожи, восстанавливает
и сохраняет ее упругость и эластичность,
делая ее невероятно гладкой, бархатистой и
ухоженной.
Масло кокоса традиционно применяется для
ухода за кожей головы и волосами. Это обязательный компонент восстановительных
масок для волос. Защитные свойства масла
обусловлены его хорошей покрывающей способностью. Как и на коже, оно создает на волосах защитный слой.
Масло кокоса — тропическое сокровище,
которое обладает богатейшим составом и
множеством полезных свойств, легло в основу линии ЭКСТРАПИТАНИЕ, разработанной
компанией БЕЛИТА для комплексного ухода
за кожей лица, тела и волос.
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лучший уход за кожей лица
Крем-экстрапитание для лица
бифазное
для умывания лица и мгновенного 3 ночной «Coconut Oil»
1 Молочко
снятия макияжа «Coconut Milk»

150 мл
Одним из важных условий красоты Вашей кожи
является ее регулярное очищение. Молочко бифазное — это безупречное очищение, глубокое
питание и бережный уход за вашей кожей.
Благодаря особой бифазной формуле молочко:
• бережно и эффективно очищает кожу от загрязнений
• удаляет стойкий макияж
• ухаживает за кожей, придавая ей чувство комфорта
• борется с усталостью кожи, оказывая тонизирующее и освежающее действие
• смягчает ресницы

50 мл
Чудесное средство, которое подарит полноценный питательный и омолаживающий уход Вашей коже, обеспечит ее регенерацию пока Вы отдыхаете.
Комплекс активных компонентов:
• интенсивно питает кожу во время сна
• сохраняет гидробаланс кожи, предотвращая потерю
клетками молекул воды
• подтягивает контур лица
• усиливает естественную регенерацию липидного
слоя кожи лица
• возвращает коже упругость, эластичность, делая ее
более плотной и свежей
Крем-экстрапитание — это настоящее кокосовое лакомство для Вашей кожи, которое необходимо употреб
лять перед сном.

для лица
дневной
2 Крем-финиш
«Матовая кожа»

для кожи вокруг глаз
и носогубной зоны «Лифтинг4 Крем-бустер
питание»

50 мл
Чудо-средство, которое призвано сделать Вашу
кожу безупречной. Крем разработан для интенсивного питания сухой кожи, активного ее восстановления и защиты от вредного воздействия
окружающей среды.
Комплекс активных компонентов:
• насыщает кожу питательными веществами
• препятствует увяданию кожи, сохраняя Вашу
молодость
• способствует обновлению эпидермиса, в результате чего выравнивается цвет лица
• поддерживает оптимальный гидробаланс, снимая ощущение сухости и стянутости
• ослабляет воздействие УФ-излучения и защищает от агрессивных воздействий окружающей
среды
Крем быстро впитывается, не оставляя жирных
следов, служит изумительной основой под макияж, а приятный аромат райского кокоса подарит
прекрасное настроение на целый день.

20 мл
Интенсивное средство по уходу за кожей вокруг глаз
и носогубной зоной, которое совмещает в себе ультрапитательный крем и высококонцентрированную
омолаживающую сыворотку, оказывая мгновенный и
эффективный результат.
Комплекс активных компонентов воздействует на
кожу вокруг глаз и носогубную зону:
вокруг глаз
• глубоко питает и смягчает кожу
• уменьшает припухлости и темные круги
• мгновенно разглаживает морщинки и подтягивает
нежную кожу век
• снимает признаки усталости и напряжения, придавая взгляду чувственность и притягательность
вокруг носогубной зоны
• наполняет питательными веществами кожу вокруг
губ
• заполняет морщинки носогубной зоны
• защищает от сухости и шелушения нежную кожу в
области вокруг губ
• укрепляет контур губ

уход за волосами
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для волос «Coconut Milk»
7 Шампунь-экстрапитание

12

400 мл
Шампунь мягко очищает волосы и кожу головы от повседневных загрязнений и стайлинговых средств, обеспечивает заботливый уход за волосами, придавая им
пленительную красоту и сияющий блеск.
Комплекс активных компонентов:
• насыщает волосы и кожу головы необходимыми питательными веществами
• укрепляет волосы, придавая им обворожительный
блеск
• способствует глубокому увлажнению и восстановлению волос по всей длине
• предотвращает пушение, расслоение и последующую
ломкость
Нежный аромат сладкой мякоти кокоса сделает эту косметическую процедуру поистине волшебной.

для волос «Coconut Milk»
8 Бальзам-экстрапитание

300 мл
Идеально подходит для сухих, ломких и поврежденных
волос, а также для ухода за чувствительной и сухой кожей головы.
Комплекс активных компонентов:
• способствует легкому распутыванию и расчесыванию
волос
• интенсивно питает и эффективно увлажняет сухие волосы
• успокаивает кожный покров, избавляя нежную кожу
головы от зуда, шелушения и излишней сухости
• восстанавливает поврежденные волосы, придавая им
силу и упругость
• защищает ваши локоны от негативного влияния соленой воды, ветра, мороза и ослабляет воздействие
УФ-излучения
• дарит волосам роскошный блеск и пленительную красоту

5

6

от непогоды
5 Крем-спасатель
для лица «SOS уход»

50 мл
Идеальная защита для Вашей кожи.
Крем-спасатель оберегает от негативных
факторов окружающей среды и помогает
коже вернуть привлекательность и красоту в кратчайшие сроки.
Комплекс активных компонентов:
• увеличивает устойчивость кожи к действию агрессивных внешних факторов
• успокаивает и мгновенно восстанавливает раздраженную кожу
• увлажняет эпидермис, устраняя сухость, шелушение и обезвоживание
• защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолета
• насыщает кожу питательными веществами, придавая ей роскошную бархатистость
• мгновенно придает коже ощущение суперкомфорта и мягкости

6

для волос
«Coconut Milk»
9 Маска-гладкость

200 мл
Идеально подходит для укрепления слабых и поврежденных волос и помогает достигнуть идеальной гладкости ваших волос.
Комплекс активных компонентов:
• обеспечивает идеальную гладкость, уменьшая пушение
• восстанавливает, укрепляет и защищает волосы от
повреждений, ломкости и сечения
• насыщает волосы и кожу головы питательными веществами, не утяжеляя их
• поддерживает оптимальный уровень влаги
• придает волосам не7
вероятную мягкость и
зеркальный блеск
• увеличивает устойчивость волос к действию
агрессивных внешних
факторов

10

уход за телом и руками
Крем-экстрапитание для рук

10 «Coconut Milk»

75 мл
Кожа рук подвержена негативному влиянию внешних факторов.
Жесткая вода, воздействие окружающей среды, агрессивные
моющие средства — все это способствует увяданию и сухости
кожи рук. Крем-экстрапитание для рук «Coconut Milk» создан
для роскошного ухода и интенсивного питания кожи Ваших рук.
Комплекс активных компонентов:
• ухаживает за кожей рук и укрепляет ногтевые пластины
• обогащает кожу необходимыми микроэлементами и питательными веществами
• дарит несравненную мягкость и гладкость вашим рукам
• защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды (палящего солнца, ветра, мороза)
• поддерживает оптимальный уровень увлажнения в клетках кожи

очищающий для тела
11	Крем
«Coconut Milk» смываемый

200 мл
Уникальный косметический продукт, который нежно очищает кожу, восхитительно ухаживает за ней и наделяет
соблазнительным ароматом кокоса. Волшебный крем обволакивает все Ваше тело, очищает кожу и погружает в состояние полного блаженства.
Комплекс активных компонентов:
• мгновенно устраняет проблему сухости и стянутости кожи
• эффективно питает кожу
• способствует пополнению запасов влаги в клетках
• дарит ощущение шелковой кожи
• выполняет функции крема для тела
После применения крема не требуется дополнительного использования уходовых средств для тела.

универсальное средство
Масло кокосовое

12 для тела и волос

105 мл
Кокосовое масло для тела и волос — богатейший природный
эликсир красоты. Масло кокоса сохраняет красоту и молодость Вашей кожи и значительно улучшает состояние волос.
Польза масла для кожи:
• питает на клеточном уровне
• избавляет от стянутости, сухости и шелушения
• защищает от признаков увядания
• придает бархатистость и шелковистость
• максимально увлажняет
• заботится о коже, делая ее более упругой и эластичной
• смягчает кожу рук, укрепляет ногти
• защищает кожу от агрессивных факторов окружающей
среды и ослабляет воздействие УФ-излучения
Польза масла для волос:
• придает прядям восхитительный блеск и невероятную
шелковистость
• предупреждает появление секущихся кончиков, борется с
ломкостью
• способствует восстановлению поврежденных волос
• ускоряет рост волос

WinterМаска
для лица
«ЭКСТРАПИТАНИЕ»
несмываемая

75 мл
Восхитительное средство для сохранения
красоты и молодости Вашей кожи, которое покорит Вас не только своей эффективностью, но и прекрасным ароматом
райского кокоса.
Комплекс активных компонентов:
• насыщает кожу ценными питательными
веществами
• защищает от негативного воздействия
холода
• увлажняет и смягчает кожу, устраняя
сухость и шелушение
• уменьшает выраженность морщин и
предотвращает образование новых
• дарит вашему лицу молодость, красоту
и здоровое сияние
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Новинка!

Ни лютый мороз, ни ветер,
ни перепады температур не
страшны с линией кометики
«Winter Care Зимний уход»
для специального ухода за
кожей в период холодов и
непогоды.
В основе норвежских
формул средств —
компоненты,
эффективность которых
доказана суровыми
климатическими
условиями северных стран.
Усиленное
действие активных
компонентов:

• глубокое питание
кожи
• предупреждение
появления сухости,
раздражения и шелушения
• защита от негативного воздействия факторов окружающей
среды

ЛУЧШИЙ ЗИМНИЙ УХОД
для всей семьи от
Защитный

Cold-крем для лица
от холода и мороза

SPF 8

Согревающий

крем-растирка

50 мл
комплекс масел, горный эдельвейс,
для рук, ног и тела
арктический хлопок
после холода и мороза
• создает защитный барьер от воздействия ведля всей семьи
тра, холода, мороза, влаги и солнца
• помогает коже быстрее адаптироваться к пере- 75 мл
масло пихты, разогревающее
паду температур
масло камфоры, D-пантенол
• идеально подходит для массажа
Детский
рук, ног и тела после длительных
прогулок в холодное время года
• обладает мягким разогревающим
для прогулок
эффектом, улучшает кровообращеот холода и мороза
ние
50 мл
Надежная защита
SOS!-восстановление
для нежной детской кожи
масло кокоса, масло миндаля, экстракт
календулы, витамины А, Е и F
для обветренной кожи
• создает защитный барьер от ветра, мороза, талица и рук
ющего снега, предупреждая обветривание
• помогает коже быстрее адаптироваться к пере- несмываемая
паду температур, смягчает и успокаивает кожу
эффект после
Подходит для малышей с первого года жизни

защитный крем

Крем-маска

Защитный

1-го применения

50 мл
комплекс масел, горный
для рук
эдельвейс, арктический
от холода и мороза
хлопок
75 мл
• благодаря богатому питательнокомплекс масел, горный эдельвейс,
му составу мгновенно смягчает и
арктический хлопок
устраняет сухость
• создает защитную пленку, предупреждая обве- • способствует заживлению микротрещин, восстанавливает защиттривание, сухость, зуд и раздражения
ные функции кожи
• интенсивно питает и смягчает, поддерживает
оптимальный уровень увлажненности

Cold-крем

Защитный

бальзам для губ

Согревающий

гель-уход для душа

300 мл
эфирное масло бергамота,
миндальное молочко,
4г
провитамины
масло облепихи, экстракт ромашки,
• под воздействием пара оказывает
витамины А и Е, пчелиный воск
согревающий и расслабляющий
• защищает от сухости, шелушения и трещин
эффект, снимает напряжение
• питает и восстанавливает обветренную кожу губ
• интенсивно питает, насыщает кожу
витаминами

от холода и мороза
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Новое make-up пространство
Как вы считаете, с чего начинается макияж?

Новая линейка продуктов
декоративной косметики Lab Colour,
созданная компанией Белита,
позволяет спроектировать
свое уникальное make-up-пространство

В основе макияжа лежит знание теории цвета.
Поэтому при создании декоративной косметики и разработке цветовой гаммы
мы вдохновлялись именно ей.
В основе теории цвета лежит цветовой круг, который предложил швейцарский
художник, теоретик нового искусства и педагог, Иоганнес Иттен. Цветовой круг
Иттена представляет собой спектр, разделенный на 12 цветов.
Цвет — вот то, без чего не мыслим мир моды и макияжа. Человеческий глаз
способен производить цветовой анализ трех различных цветов: синего, желтого
и красного (первичные цвета). Комбинация этих трех цветовых проекций дает
возможность видеть цвета.
А цветовой круг иллюстрирует отношения между цветами. Круг показывает как
смешивание красного и желтого даст оранжевый цвет (вторичный цвет), а желтый плюс синий — даст зеленый. Цветовой круг показывает взаимодействие
первичных и вторичных цветов с третичными. Третичные цвета — это результат
смешивания первичных и вторичных цветов для получения цветовых вариаций.

краснофиолетовый
фиолетовый

красный

краснооранжевый

синефиолетовый

оранжевый

синий

Для нас цветовой круг — это место поиска вдохновения.
желтооранжевый

синезеленый

желтый

зеленый
желтозеленый

Поэтому Lab Colour — это сфера для экспериментов и творческого поиска. Новая линия дает возможность миксовать разные продукты декоративной
косметики. Это дает больше свободы, больше возможностей «поймать» свое
настроение и быть уверенной, что макияж будет шедевральным!
Транслируйте окружающему миру свою яркую индивидуальность, экспериментируйте в тон своему настроению — это просто вместе с линией декоративной
косметики Lab Colour!

Матирующая
жидкая пудра
для лица

Тон 01 фарфоровый

Тон 04 карамель

Тон 02 натуральный

Бесцветная

Тон 03 бежевый
эффект пудры
идеальное покрытие
контроль жирного блеска
Жидкая пудра, основанная на минеральных компонентах,
скрывает несовершенства кожи и выравнивает ее цвет.
Пудра с мягкой и бархатистой текстурой равномерно покрывает лицо нежной вуалью, убирая жирный блеск. Создает невесомое матовое покрытие, которое неощутимо на
коже, позволяет ей дышать и не забивает поры.

Спрей-фиксатор
для макияжа

Фиксирует макияж
Освежает и увлажняет кожу

Устраняет излишнюю напудренность
Не содержит спирт
Спрей-фиксатор поможет 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. Спрей может применяться непосредственно
после завершения макияжа и в течение дня для его обновления.
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Новинка!

косметика ВИТЭКС в новом формате саше

Современный ритм жизни и бесконечное количество обязанностей требует от женщин высокой активности и динамичности, поэтому многие женщины сталкиваются с проблемой нехватки времени на уход за кожей. На помощь приходит косметика ВИТЭКС
в новом формате — САШЕ! Она компактна, удобна и позволяет ухаживать за собой в любой ситуации. Теперь не нужно носить с
собой баночки и бутылочки, достаточно положить в косметичку удобную упаковку саше от ВИТЭКС, и, где бы Вы ни находились,
Вы сможете насладиться приятной косметической процедурой, благодаря которой Ваша кожа и волосы всегда будут выглядеть так,
как будто Вы только что посетили салон красоты.

3
1. УДОБНО:

ПРИЧИНЫ КУПИТЬ САШЕ:
3. ВЫГОДНО:

2. БЫСТРО:

Удобно использование на 1 применение,
удобно брать в дорогу. Большинство
потребителей 90% ответили, что фасовка
в саше — это удобно!

Решает задачу мгновенно
и целенаправленно.

Разовое использование
исключает попадание воздуха
и гарантирует гигиеничность
в использовании.

маски для лица
Настоящее секретное оружие женщин! Способны решать невероятное
количество задач — увлажнять, питать, отшелушивать, отбеливать, омолаживать и т.п.

МАСКИ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ

1. ОХЛАЖДАЮЩАЯ
МАСКА-ЖЕЛЕ для лица
Живительное
увлажнение и свежесть

2. ЗАЩИТНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ
SOS!-МАСКА для лица
для использования в душе

СДВОЕННЫЕ
маски-саше
рассчитаны
на 2 применения
2х7 мл

ли

ни

яо

тр

ыв

а

3. ВИТАМИННАЯ BEAUTY-МАСКА
для лица
с экстрактом киви

МАСКИ НА КРЕМОВОЙ ОСНОВЕ

4. ПОЛИРУЮЩАЯ
МАСКА-СКРАБ для лица
с бамбуковым углем

5. ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА для лица
Обновление и сияние

6. Ночная ВОЛШЕБНАЯ
МАСКА для лица
с гиалуроновой кислотой
несмываемая

7. МАСКА-КОРРЕКТОР
ПРОТИВ МОРЩИН
для лица, шеи и декольте
с омолаживающим комплексом

БЕЗУПРЕЧНАЯ ПО СОСТАВУ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
8

2-Х ШАГОВЫЙ
УХОД ЗА ЛИЦОМ
ШАГ 1
МАСКА-ПИЛИНГ для лица
с фруктовыми кислотами

ШАГ
8. ТЕРМАЛЬНАЯ СОГРЕВАЮЩАЯ
МАСКА для лица
Упругость и питание

10. ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА
для лица
с красной и белой глиной

9. СУПЕРЛИФТИНГ
МАСКА-СКУЛЬПТОР
для лица, шеи и декольте
с гиалуроновой кеислотой

11. РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ
Oil-МАСКА
для лица, шеи и декольте
с маслом арганы и миндаля

2

КРЕМ для лица успокаивающий
с аминокислотами SPF 15

12. Активная МАСКА-ПИЛИНГ для лица
с фруктовыми кислотами
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ для лица
SPF15

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Для решения задач по уходу за волосами комплексно и целенаправленно «точно в цель»
компанией ВИТЭКС разработано сдвоенное саше!

СУПЕРсила сочных фруктов и редких масел
решает 3 основные задачи по уходу за волосами!
Решение 1
Решение 2
Программа
комплексного
ухода
состоит из

2 шагов

для ТУСКЛЫХ
И ОКРАШЕННЫХ волос
ТАЙСКИЙ РЕЦЕПТ
возрождающий
+ ШАМПУНЬ
МАСКА возрождающая 3в1
МАНГО И МАСЛО АВОКАДО

СДВОЕННОЕ
саше рассчитано
на 1 применение
2х7мл

для СУХИХ
и ПОВРЕЖДЕННЫХ волос
ИНДИЙСКИЙ РЕЦЕПТ
восстанавливающий
+ ШАМПУНЬ
МАСКА восстанавливающая 3в1
ПАПАЙЯ И МАСЛО АМЛЫ

2-х шаговый
уход сдвоенного
саше рассчитан на
1 применение
2х10мл

Решение 3
для ВСЕХ типов волос
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕЦЕПТ
питательный
+ Шампунь
Маска питательная 3в1
БАНАН
И МАСЛО МУРУМУРУ

ШАГ1
ШАМПУНЬ для волос

ШАГ2
МАСКА 3в1 для волос
бальзам
маска
несмываемый уход

УДОБНО БЫСТРО ВЫГОДНО
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Анонс

окунитесь
в удовольствие!
Домашние SPA-ритуалы — это быстрый, простой и эффективный способ подарить коже мягкость и шелковистую гладкость, а себе — вернуть отличное настроение.
Уход за кожей тела легко уходит на задний план в ежедневном круговороте дел, но стоит
1-2 раза в неделю уделить себе чуть больше внимания — и Вы почувствуете, какой гладкой
и ухоженной становится кожа. Отшелушивание позволяет освежить поверхность кожи, к тому
же заметно усиливает действие активных веществ из последующих косметических средств.
Взбитое мыло-скраб Nature's Delight создано на основе мягкого растительного
ПАВ, которое при контакте с водой дает густую пену, тщательно очищающую кожу
от загрязнений.

3 ЭФФЕКТА:

очищение отшелушивание микромассаж

не менее 93%

ингредиентов
натурального
происхождения

Взбитое мыло-скраб

Взбитое мыло-скраб

Взбитое мыло-скраб

Взбитое мыло-скраб

Соль Мертвого моря и натуральный бамбуковый скраб мягко
массируют кожу, деликатно
отшелушивают
ороговевшие
клетки, освежают и тонизируют,
обогащают клетки полезными
веществами,
поддерживают
упругость и эластичность кожи.

Скрабирующие частички абрикосовых косточек и бамбука обеспечивают активный
микромассаж, отшелушивают отмершие
клетки кожи, стимулируют микроциркуляцию и ускоряют обновление, даря коже
гладкость и подтянутость. Экстракты лимона и апельсина освежают и тонизируют,
способствуют повышению упругости кожи.

Натуральный кофе и бамбуковый скраб обеспечивают микромассаж, отшелушивают и
шлифуют кожу, активизируют клеточный метаболизм, ускоряя процессы обновления и
помогая в борьбе с «апельсиновой коркой».
Овсяная мука делает кожу бархатистой и
невероятно нежной, питает ее и увлажняет,
устраняя сухость.

Частички натурального бамбука
мягко массируют кожу, отшелушивая ороговевшие клетки, шлифуют
кожу, возвращая ей приятную бархатистость. Экстракт дыни смягчает, способствует регенерации,
тонизирует и увлажняет кожу.

для тела

для тела

для тела

для тела

Погрузитесь в умиротворяющую атмосферу SPA-отдыха, почувствуйте воздушную легкость
и восхитительную свежесть с нежнейшим взбитым мылом-скрабом Nature’s Delight
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Откройте магический секрет
древних инков!
Sacha Inchi, или «арахис инков» (лат. Plukenetia Volubilis) — это растение со звездообразными плодами, произрастающее в предгорьях Анд в бассейне Амазонки. Его листья, съедобные орехи и масло из них использовались в течение столетий индейцами, живущими
в районе перуанской Амазонки.
УНИКАЛЬНОЕ МАСЛО SACHA INCHI
На сегодняшний день это уникальное растение произрастает только в Перу, в особой
климатической зоне и в экологически чистых природных условиях.
OMEGA 3-6-9 КИСЛОТЫ
По концентрации и соотношению omega-кислот и способности долго храниться без окисления это масло не имеет аналогов!
omega-6 — 36%
omega-9 — 9 %
omega-3 — 48 %
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
В масле ореха Sacha Inchi в высокой концентрации содержатся витамин Е (токоферол) и
витамин A (бета-каротин) — признанные «хранители» молодости и красоты.

ОРЕХОВАЯ ТЕРАПИЯ
масло сача инчи масло миндаля масло ши масло лесного ореха масло оливы масло кокоса

Новинка!
ИНТЕНСИВНЫЙ
КРЕМ

для очень сухой,
потрескавшейся кожи стоп
Комплекс ореховых масел обеспечивает уход за сухой, огрубевшей кожей
стоп, интенсивно питая и защищая ее
от сухости и растрескивания.
Комфорт с первого применения:
D-пантенол способствует заживлению
микротрещин, HYDROVANCE® активно
увлажняет, экстракт иглицы улучшает
микроциркуляцию и снимает чувство
тяжести.

Новинка!
ЛЕГКИЙ КРЕМ-БАТТЕР

ДЛЯ ЛИЦА
для сухой и очень сухой кожи

!

Идеален для ухода за кожей в
холодное время года, а также
после длительного пребывания
на солнце.
Шелковистая текстура крема обогащена 5 натуральными ореховыми
маслами, которые интенсивно питают,
устраняют шелушения и покраснения,
повышают защитные функции эпидермиса, делая кожу гораздо более
устойчивой к негативному воздействию
окружающей среды. D-пантенол активизирует процессы регенерации, ускоряя заживление микроповреждений,
экстракт женьшеня дарит коже свежесть и сияние.
Крем быстро впитывается, возвращая
коже бархатистость и комфорт.

Легкое ультрапитательное масло SACHA INCHI:
интенсивная ореховая терапия для безупречной красоты Вашей кожи
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Анонс
Новая линия
косметических средств
для мужчин —
«Основной уход»
с гиалуроновой кислотой
• Все средства линии имеют запах,
наполненный природной свежестью,
которая заряжает энергией и бодростью
• Каждое из средств серии
многофункционально, т.е. удовлетворяет
несколько потребностей
• Кремы и гели быстро впитываются и имеют
легкую консистенцию
• Препараты гарантируют эффективную
защиту, восстановление, тонизирование и
увлажнение
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Гиалуроновая кислота
выполняет множество разных функций — отлично увлажняет кожу, восстанавливает водный баланс и ускоряет
заживление, делает кожу упругой, выполняет антиоксидантные функции и поддерживает барьерные функции эпидермиса, защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.
Вместе с волокнами коллагена и эластина, гиалуроновая кислота входит в структуру кожи, обеспечивая ее упругость и участвуя в процессах регенерации.

Гиалуроновая

Гиалуроновый

для всех типов кожи

основной уход

пена для бритья

гель для душа

Активные компоненты:
снимают воспаления и раздражения
оздоравливают и увлажняют кожу

Активные компоненты:
эффективно очищают кожу
обеспечивают длительное увлажнение

Пена подходит для комфортного чистого бритья. Успокаивает кожу и помогает
предотвратить раздражение. Обладает
мягкой формулой, интенсивным увлажняющим эффектом, предотвращает
появление неприятных ощущений, придает коже здоровый вид.

Гиалуроновый гель для душа подарит восхитительную гладкость и неповторимое ощущение свежести,
чистоты и комфорта. Активные
компоненты глубоко увлажняют,
оставляют чувство мягкости и
легкости. Гель не сушит кожу и
не нарушает ее естественный
кислотно-щелочной баланс, отлично освежает, удобен для использования.

Гиалуроновый

Гиалуроновый

для всех типов кожи

Основной уход

крем после бритья
Активные компоненты:
мгновенно освежают кожу
успокаивают
снимают чувство жжения и раздражения
защищают кожу от агрессивных
внешних факторов и сухости в течение 24 часов
Специально разработанный крем для
ухода за мужской кожей. Обладает легкой, нежирной текстурой, отлично впитывается. Обладает широким высокотехнологичным спектром действия. Обеспечивает общий успокаивающий, защитный
эффект, нейтрализует раздражение.

Гиалуроновый

лосьон после бритья
для всех типов кожи

Активные компоненты:
освежают и тонизируют кожу
снимают воспаления и раздражения
смягчают кожу и ухаживают за ней
Лосьон, обогащенный гиалуроновой
кислотой, освежает, тонизирует и
увлажняет кожу после бритья. Уникальная синергия компонентов этого
средства обеспечивает мягкую, но
тщательную очистку кожи, ощущение свежести и прилива энергии.
Способствует смягчению кожи, снятию раздражения и воспаления, обеспечивает уход за кожей и поддерживает ее здоровье.

шампунь для волос
Активные компоненты:
глубоко очищают волосы и кожу головы
укрепляют волосы
делают их послушными
придают блеск
Мягко и бережно очищает волосы, не травмируя их. Активные компоненты в составе шампуня насыщают волосы живительной влагой, восстанавливают поврежденную структуру и возвращают естественный блеск, защищают волосы
от действия агрессивных факторов окружающей среды.

Подарочный
набор
«Основной уход»
Гиалуроновый
шампунь
для волос
Гиалуроновый
гель
для душа
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Ферментативная
косметика

Уход за кожей
в холодное время года
Ферментативная косметика —
новый этап в индустрии красоты.
Процесс ферментации позволяет
создавать новые уникальные
и более доступные продукты с
небольшими молекулами, которые легче и глубже проникают в
кожу. Ферментированные масла
обеспечивают полноценное клеточное питание, надолго сохраняя Вашу молодость.
Ферментация — биохимический процесс
расщепления органических веществ под
действием ферментов. Полученные после
ферментации вещества богаты аминокислотами, витаминами и антиоксидантами.
Следуя мировым тенденциям в косметологии, компания БЕЛИТА разработала новую
косметическую линию «Коэнзимы Молодости Q10». Ферментативная косметика»
по уходу за волосами и кожей лица.
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	Двухфазная эмульсия для снятия водостойкого макияжа «Бережное очищение»
	Ферментативная эссенция-тоник для лица «Очищение и питание»
	Дневной крем «Лифтинг-питание» для лица SPF20
Ночной крем «Лифтинг-питание» для лица, шеи и декольте
Крем для лица «Экстрапитание 24ч»
Укрепляющий крем-филлер «Заполнение морщин контуров глаз»
	Термомаска для лица и шеи «Эффект термолифтинга»
Шампунь для волос «Восстановление и питание»
Бальзам-кондиционер для волос «Восстановление и питание»
	Маска для волос «Восстановление и питание»

Анонс
В преддверии Нового года компания
БЕЛИТА выпустила лимитированную
рождественскую коллекцию
сказочных гелей для душа.

Идеальный подарок
к Новому году и Рождеству

Ощутите незабывамые моменты
тепла и нежности!
Крем для рук и тела

Скраб для тела

Крем для рук и тела Шоколадная глазурь подарит вашей коже увлажнение, окутает вас соблазнительным ароматом, добавит уверенности в своем очаровании, позволит окунуться в атмосферу праздничного настроения.

Скраб для тела Волшебство под рождество — настоящее новогоднее чудо!
Благодаря отличному скрабирующему эффекту, кожа становится более
ровной, гладкой и ухоженной.
Аромат скраба окутает вас волшебством новогодних таинств, искрящейся
радостью, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта.

Шоколадная глазурь

Гель для душа

Шоколадная глазурь
Гель для душа Шоколадная глазурь окутает вас соблазнительным ароматом, подарит уверенность в своем очаровании, позволит окунуться
в атмосферу праздничного настроения. Превращаясь в бархатистую,
мягкую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обеспечивая ей
нежный уход, делая ее изумительно мягкой, нежной и бархатистой.

Волшебство под рождество

Гель для душа

Волшебство под рождество
Гель для душа Волшебство под рождество окутает вас волшебным ароматом
новогодних таинств, позволяя окунуться в атмосферу тепла и комфорта. Превращаясь в бархатистую мягкую пену, гель для душа бережно очищает кожу, обеспечивает ей нежный уход, делая ее изумительно нежной, мягкой и бархатистой.
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Новинка!
Black Clean FOR MEN — косметика для
современных и уверенных мужчин, которая позволит в стремительном круговороте жизни и обилии бытовой рутины
и стрессов оставаться собой и покорять
новые вершины каждый день.
Уникальные формулы с активным
углем и растительными компонен
тами позволяют коже успешно противостоять негативным факторам окружающей среды, освобождают ее от
токсинов и загрязнений, обеспечивают
оптимальный уход и увлажнение, дарят
коже жизненную энергию и свежесть.
Активный черный
уголь

натуральный природный адсорбент — активизирует обменные
процессы клеток кожи, способствует выведению токсинов и загрязнений, нормализует работу желез.

Гель алоэ вера

одновременно
ранозаживляющий,
увлажняющий и питательный компонент — способствует мягкому бритью,
увлажнению и восстановлению кожи
после бритья, предуп
реждает
восп аления
и раздражения.

ДЛЯ
УВЕРЕННЫХ
ПОБЕД
КАЖДЫЙ
ДЕНЬ!

Комплекс детокс-защиты

создает на коже защитную матрицу, которая
буквально отталкивает загрязнения, излучения
и свободные радикалы, нейтрализует побочное
действие стрессов, городского воздуха и УФизлучения. Обладает свойствами антиоксиданта.

Комплекс GlideProtect

смягчает щетину, обеспечивая ультрагладкое
скольжение бритвы и легкое комфортное бритье,
образует на коже специальный защитный слой,
предохраняющий кожу от порезов и раздражений.

Современная технология
Pro Power

синергия природных компонентов и научных
инноваций — направленно действует против
сухости и стянутости кожи, обеспечивая ей глубокое длительное увлажнение, питание и восстановление защитных функций.

подарочный набор

ЖИДКОЕ
МЫЛО-СКРАБ

ГЕЛЬ-ДУШ для мытья
волос, тела и бороды
ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 3 в 1

для лица

с активным углем
150 мл

• детокс-очищение
• матирование
• себоконтроль
Результат:
идеально
очищенная, свежая, матовая и гладкая кожа.

КРЕМ
ДЛЯ БРИТЬЯ
с активным углем
100 мл

• ультрамягкое скольжение
• защита от раздражений
• детокс-эффект
Результат: быстрое, комфортное бритье и гладкая, мягкая, увлажненная
кожа.

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ 3 в 1
с активным углем
250 мл

• ультрагладкое скольжение
• детокс-эффект
• увлажнение
Результат: быстрое, комфортное бритье и гладкая, мягкая, увлажненная
кожа.
Подходит для всех типов кожи, в том числе чувствительной.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
с активным углем
150 мл

• мгновенное увлажнение и свежесть
• защита от раздражений
• детокс-эффект
Результат: увлажненная, свежая, ухоженная кожа.
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КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
2 в 1 + УВЛАЖНЯЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ

с комплексом детокс-защиты
100 мл

• восстановление кожи после бритья
• живительное увлажнение
• устранение признаков усталости
• антиоксидантная защита
Результат: мгновенный комфорт и длительное ощущение увлажненной, защищенной,
ухоженной кожи.

ГЕЛЬ-ДУШ

для мытья волос, тела и бороды

с активным углем
400 мл

• детокс-очищение
• увлажнение
• длительная свежесть
Результат: длительное ощущение чистоты
и свежести.
Подходит для  ежедневного использования.
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