№9 (260)

сентябрь 2019

12+

СП «БЕЛИТА» ООО
исполнилось 30 лет
СП «БЕЛИТА» ООО, предприятие, которое
стояло у истоков косметической отрасли
в Беларуси, отпраздновало юбилей.
Все эти годы косметика БЕЛИТА была
верной спутницей отечественных модниц.
Широко известна она и за рубежом.
Но, чтобы добиться популярности и
признания покупателей, компании и ее
коллективу надо было пройти непростой
и длительный путь.
Тридцать лет назад идею начать производство
косметики предложил Виктор Алексеевич Терещенко — ныне генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,
председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО.
Производство решено было создать на базе небольшого предприятия «Белбыткомплект». Опыта
работы в таких проектах, в то время, не было ни
у кого. Не существовало законодательной базы и
аналогичных производств. Но помогли единомышленники, которые поддержали начинание Виктора
Алексеевича.
В 1989 году в Минфине СССР было зарегистрировано советско-итальянское предприятие «Белита», учредителями которого стали: с белорусской
стороны предприятие «Белбыткомплект», с итальянской — уже известная на косметическом рынке
фирма «GVF» («Дж.В.Ф. – ДЖИВИЭФФЕ»). В итоге,
в 1989 году было создано СП «Белита» ООО, а
вскоре появилась и первая косметика.
Конечно, начало производства не было простым. Переданное горсоветом помещение промышленной прачечной срочно реконструировалось.
Проектированием занимались итальянские и белорусские архитекторы. Строить начали, практически,
с нуля. И за полгода производственное здание было
готово к эксплуатации. За это время подобрали специалиста-химика в лабораторию, обучили в Италии.
Работы начались с выпуска шести препаратов. Среди них — шампуни «Крапива», «Мелисса», «Аир»,
«Шалфей», лосьон, бальзам для волос «Ревивор».
Ассортимент косметики БЕЛИТА постоянно расширялся. Среди косметических новинок того времени есть и те, названия которых вспомнят сегодня
далеко не все поклонники продукции БЕЛИТА — линия для ухода за лицом «Бетула», линия для ухода за волосами «Иткур», крем для ухода за руками
«Милена» и т.д.
В 1993 году открылся первый фирменный магазин «Мир косметики «Белита-Витэкс» в Витебске.
Именно его появление послужило отправной точкой
для развития фирменной торговой сети по всей Беларуси. С тех пор она ежегодно расширяется, появляются все новые и новые магазины, теперь уже не
только в стране, но и далеко за ее пределами.
Полностью торговая сеть в Беларуси была выстроена к 2002 году. Дилерская сеть также была
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сформирована практически во всех странах ближнего зарубежья. У белорусской косметики появилось много новых почитателей в регионах Молдовы, Казахстана, Украины, Прибалтики, значительно
расширилась география поставок в Российскую
Федерацию. Были открыты региональные представительства в Москве, Брянске, Санкт-Петербурге,
Троицке, Вильнюсе, Даугавпилсе, Таллинне.
Тогда же, с 2002 года потребовалось обновление оборудования. За сравнительно небольшой
срок, благодаря техническому перевооружению,
появились все возможности выпускать конкурентоспособную высококачественную продукцию в
необходимых для успешного развития объемах.
Отныне производство ежегодно росло, обновлялся
ассортимент.
Создание любого косметического продукта
БЕЛИТА — результат серьезных исследований,
включающих многочисленные эксперименты и тестирование. Специалисты научно-координационного центра «БЕЛИТА-ВИТЭКС», которые и создают
новые препараты, основывают свои разработки на
натуральных природных продуктах, несущих людям
здоровье и красоту. Разработки центра получили
признание от авторитетных зарубежных специалистов. Постоянной практикой стали региональные
семинары с участием специалистов-разработчиков
научно-координационного центра.
Сегодня СП «БЕЛИТА» ООО — одно из крупнейших предприятий по производству косметики.
Здесь налажен полный цикл производства: от разработки рецептуры косметических средств до реализации продукции через широко развитую товаропроводящую сеть в Беларуси и за рубежом.
Соответствие продукции СП «БЕЛИТА» ООО
всем техническим и законодательным нормам, ее
безопасность для потребителей подтверждают многочисленные медицинские и лабораторные тесты,
проводимые при гигиенической регламентации и
сертификации. Предприятие успешно прошло сертификацию на соответствие требованиям стандарта СТБ ISO 9001–2015, построенного на основании
международных требований к системам управления качеством. Внедрена система экологического
управления, которая является частью комплекса
хозяйственно-административного управления предприятиями и соответствует международным стандартам CТБ ISO 14001–2005. СП «БЕЛИТА» ООО
имеет также сертификат ISO 22716 «Принципы надлежащей производственной практики» GMP.
Благодаря своим успехам, СП «БЕЛИТА» ООО
выросло в крупнейшую компанию, которая стала
одним из законодателей на рынке косметической
моды. Торговая марка БЕЛИТА входит в число наиболее известных в стране. Ежегодно увеличивая
объемы производства и расширяя ассортимент,
предприятие достойно представляет нашу республику на международном косметическом рынке.

Юбилей СП «БЕЛИТА» ООО стал самым настоящим праздником для коллектива, представителей
торговых домов, приглашенных друзей и гостей,
прекрасным поводом собраться вместе и хорошо провести время.
В честь юбилея было организовано масштабное праздничное корпоративное мероприятие.
В торжественной обстановке генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС», председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО Виктор Алексеевич Терещенко, первый заместитель генерального директора ЗАО «ВИТЭКС» Тамара Николаевна Дармель, руководитель компании по
производству косметических препаратов G.V.F. S.p.a., соучредитель СП «БЕЛИТА» ООО
Лучио Фузаро и генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО Алексей Александрович Чечнев
сердечно поздравили членов трудового коллектива предприятия
и всех гостей с юбилеем, выразили слова благодарности каждому сотруднику за многолетний добросовестный труд и вклад
в стремительное развитие предприятия. Участниками и гостями
праздника было высказано огромное количество теплых слов и
искренних пожеланий.
В этот прекрасный, торжественный
день была подготовлена яркая тематическая программа «30 граней
совершенства», в течение которой
каждый приглашенный имел возможность посетить множество активных
зон — фотозону и зону 3D-фото, спеть
в караоке, поучаствовать в одном из
конкурсов, насладиться концертом,
испытать удовольствие от общения с
гостями праздника, а также получить
оригинальный подарок!
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Предлагаем вам
фоторепортаж с юбилея
и надеемся, что частичка
отличного настроения,
которое царило
на этом торжестве,
передастся и Вам.
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наши награды
СП «БЕЛИТА» ООО — один из
признанных лидеров в области
производства косметических
средств в Республике Беларусь и
за ее пределами. Бренд БЕЛИТА
сегодня узнаваем на всем
постсоветском пространстве и
не только. Как один из лидеров в
сфере производства косметической
продукции, СП «БЕЛИТА» ООО
нередко удостаивается престижных
наград, дипломов и медалей,
положительный вклад руководства
и коллектива компании в экономику
страны отмечается правительством
республики, продукция нередко
признается лучшей на различных
конкурсах и выставках.
Перечень наград и достижений
компании БЕЛИТА за прошедшие два
последних года наверняка убедит
вас в том, что СП «БЕЛИТА» ООО по
праву занимает одно из лидирующих
мест среди производителей
косметики Беларуси.
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Отдельное и важнейшее место занимает сертификат
ISO 22716 «Принципы надлежащей производственной
практики» GMP для производства и хранения косметической продукции:
Средства для ухода за телом и волосами; средства для
очищения кожи и средства по уходу за волосами; бальзамы и бальзамы-маски оттеночные для волос; средства
для бритья; дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты;
соли для ванн; декоративная косметика; средства для ухода за ногтями.
Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика) — система норм, правил и указаний
в отношении производства косметики, лекарственных средств,
медицинских устройств, изделий диагностического назначения,
продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов.
В отличие от процедуры контроля качества путём исследования
выборочных образцов, стандарт GMP отражает целостный подход к контролю качества, регулирует и оценивает параметры, собственно, производства и лабораторной проверки.
GMP — это один из самых передовых стандартов, лучший гарант
того, что предприятие производит качественный продукт, который безопасен для потребителя.

мент —система экологического менеджмента по стандарту ИСО
14001. Он позволяет
осуществлять
контроль над экологическим воздействием на
окружающую среду, и
в случае возникновения необходимости — сокращать его до
минимума. Внедрение стандарта на предприятии — серьезный вклад в сохранение окружающей среды, который свидетельствует о высоком уровне экологической ответственности.

Не менее важное значение имеет сертификат соответствия
требованиям СТБ ISO 14001-2017, который подтвержден
СП «БЕЛИТА» ООО.
Сертификат удостоверяет, что система управления (менеджмента) окружающей среды разработки и производства косметических средств соответствует всем необходимым экологическим
требованиям. В их числе — снижение негативного влияния на
окружающую среду.
Практика внедрения системы экологического менеджмента
(environmental management system) за рубежом давно получила
широкое распространение, однако в Беларуси ее внедрение началось относительно недавно. Тем не менее, все больше предприятий приходят к пониманию необходимости управления различными экологическими аспектами своей деятельности.
Именно для этого и создан специальный международный инстру-

В мае 2018 года Белорусская торгово-промышленная палата
отметила успехи СП «БЕЛИТА» ООО дипломом «За высокие
показатели в экспорте продукции в 2017 году» в номинации «Производство бытовых товаров для населения».
Конкурс проводится ежегодно, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Советом Министров Республики
Беларусь и Белорусской торгово-промышленной палатой на
2016-2018 годы и «дорожной картой» по реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Белорусская торгово-промышленная палата организует конкурс совместно с заинтересованными министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, Администрацией Парка высоких технологий.

СП «БЕЛИТА» ООО награждено премией правительства
За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг, выполняемых
работ, внедрение инновационных технологий и
современных методов менеджмента, весной прошлого года СП «БЕЛИТА» ООО удостоилось звания лауреата премии правительства республики
Беларусь за 2017 год.
Премия Правительства Республики Беларусь за
достижения в области качества учреждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь с целью повышения конкурентоспособности
производимой в стране продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг. Это авторитетная награда, лауреатами которой ежегодно могут стать
не более 15 организаций республики.
Молодежный брэнд БЕЛИТА-2018
В июле нынешнего года, по результатам Республиканского социологического исследования «Молодежный бренд-2018, предприятие СП «БЕЛИТА»
ООО удостоилось диплома «Бренд-лидер» в категории «Косметика».
Социологическое исследование предпочтений
белорусов ежегодно проводится ассоциацией интеллектуальной собственности «БелБренд».
Лучшая текстура смываемого средства по уходу за кожей и волосами BASF Care Creations Awards 2018
В мае 2019 года пришло известие о том, что шампунь «Bio-Токс» от БЕЛИТА занял I место в номинации «Лучшая текстура смываемого средства по уходу за кожей и волосами» BASF Care Creations Awards 2018.
В рамках этого конкура организаторы выбирают лучшие косметические средства, разработанные на основе инновационных технологий.
СП «БЕЛИТА» ООО удостоилось диплома «За активное участие» в выставке белорусских производителей,
проходившей казахском городе Алматы. Компания представила на крупнейшей выставке в Казахстане широкий
ассортимент ухаживающей и декоративной косметики, а также линии профессиональных средств для парикмахерских.
Организатором выставки белорусских
производителей в Казахстане стала
Белорусская торгово-промышленная
палата при Посольстве Республики Беларусь в Республике Казахстан.
В 2018 году в Киеве, при участии государственных органов и бизнес-ассоциаций Украины и Беларуси, прошла
крупная выставка белорусских производителей. По результатам выставки, СП «БЕЛИТА» ООО награждено дипломом за активное участие и профессиональную презентацию продукции.
В начале весны 2018 года СП «БЕЛИТА» ООО признано победителем по итогам работы за 2017 год в сфере промышленности
с занесением на доску Почета Московского района г. Минска
По результатам масштабного социологического исследования
«Молодежный бренд-2017», проведенного Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности «БелБренд» и Молодежной
лабораторией социологических исследований Центрального комитета ОО «БРСМ», СП «БЕЛИТА» ООО удостоилось диплома победителя за разработку и продвижение брендов, популярных среди молодежи Республики Беларусь в категории
«Косметика». Эта награда является еще одним доказательством
популярности продукции БЕЛИТА среди молодежной аудитории.
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Линия косметических средств
Belita Young Skin создана для того,
чтобы сохранить красоту и молодость
кожи лица и придать ей безупречный
вид. Косметика линии Belita
Young Skin подарит коже свежесть
и ощущение комфорта. Кожа
приобретет эластичность, упругость,
мягкость и сияние, наполнится влагой
и энергией. Средства линии, как по
волшебству, мгновенно преобразят
ваш образ, сделав Вашу кожу
идеальной.
Очищающий
мицеллярный

мусс для лица

Эксперт
матовости кожи
уменьшает излишний блеск
	сужает и уменьшает
количество
расширенных пор

Очищающий мицеллярный мусс для лица
«Эксперт матовости кожи» — воздушная
пенка с волшебными мицеллами, которая подарит вашей коже ощущение чистоты, свежести и комфорта.
Комплекс активных компонентов (Pore
Reductyl, экстракт киви и Wildberry
Harvest):
• тщательно очищает кожу, устраняя различные загрязнения и остатки макияжа
• освежает кожу и увлажняет ее
• наполняет жизненной энергией
• придает коже матовую бархатистость
• мгновенно сужает и уменьшает количество
расширенных пор

Мицеллярная вода
для снятия макияжа

Легкое очищение
	подходит для натуральных
и нарощенных ресниц

Мицеллярная вода для снятия макияжа «Легкое очищение» прекрасно удаляет макияж с
лица и век, обеспечивает быстрое и легкое
очищение кожи.
Экстракт киви, Wildberry Harvest, аллантоин:
• деликатно очищают кожу от загрязнений
• эффективно тонизируют кожный покров
• придают лицу свежесть и ощущение комфорта
• удаляют нежелательный блеск
и улучшают цвет лица
• не содержат масла
• подходят для нарощенных ресниц

Тоник-пудра
для лица

Матовая
безупречность
устраняет излишний блеск
	предотвращает появление прыщиков

Тоник-пудра для лица «Матовая безупречность» — уникальное средство, тонизирует и
матирует кожу, оставляя на лице ощущение
легкой вуали минеральной пудры.
Глюконат цинка, оксид цинка, экстракт
киви, Wildberry Harvest:
• увлажняют и эффективно тонизируют кожу
• придают стойкий матовый эффект
• нормализуют работу сальных желез
• устраняют жирный блеск
• сужают поры, делая кожу чистой и матовой
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Крем-стартер для лица

Увлажнение за 3 секунды
увлажненная кожа на целый день

В процедуре ухода за кожей существует «правило 3-х секунд» — оптимальное время, чтобы
успеть наполнить вашу кожу влагой, пока уровень увлажненности не упал после ее очищения. Крем-стартер для лица «Увлажнение за
3 секунды» — уникальное средство, которое
мгновенно наполнит вашу кожу живительной
влагой и энергией.
Бетаин, аллантоин, экстракт киви, Wildberry
Harvest:
• спасают кожу от обезвоживания и потери влаги
• формируют защитный барьер, удерживающий влагу в коже в течение дня
• освежают, успокаивают, убирают покраснения
• придают коже свежесть без чувства стянутости

Точечный крем

мгновенного действия
для проблемных зон лица

Stop проблемная кожа
	придайте вашей коже идеальный вид

Точечный крем мгновенного действия для
проблемных зон лица «Stop проблемная
кожа» как по волшебству преображает
Ваш образ, придавая коже идеальный вид.
Ас.net™, cikaderm, салициловая кислота,
бисаболол:
• успокаивают раздраженную кожу
• способствуют быстрому заживлению и подсушиванию поврежденных участков кожи
• убирают покраснения кожи
• избавляют от прыщей, акне, черных точек и комедонов
• предотвращают повторные высыпания

Матирующая основа
для лица

Мгновенная ровность
кожи

HD

	ваша кожа как со страниц
глянцевого журнала

Матирующая основа для лица «Мгновенная
ровность кожи HD» благодаря специальной
технологии, делает вашу кожу идеальной,
словно фотошоп, скрывает несовершенства
кожи, даже под прицелом камеры.
Комплекс активных компонентов:
• заполняет неровности кожи, выравнивая
ее рельеф
• корректирует несовершенства кожи, придавая ей идеальный вид
• предотвращает появление жирного блеска
• придает коже бархатистую матовость
• позволяет добиться эффекта идеально
гладкой кожи
• обеспечивает стойкость макияжа
(позволяет макияжу быть безупречным
весь день)

Консилер для лица
NO FILTER

	скрывает темные круги под глазами
	маскирует покраснения, воспаления
и прыщи

Консилер для лица «NO FILTER» — волшебное средство для создания идеального макияжа:
• скрывает темные круги под глазами
• маскирует покраснения, воспаления и прыщи
• стирает следы усталости
• моментально адаптируется к цвету лица
• обладает матовым финишем
• идеально растушевывается, сливаясь с кожей

ВВ-хайлайтер

с тонирующим эффектом
для молодой кожи

Безупречное сияние
	создает лучезарный образ

ВВ-хайлайтер с тонирующим эффектом для
молодой кожи «Безупречное сияние» помогает создать эффектный макияж и удивительное сияние.
ВВ-хайлайтер:
• отлично маскирует недостатки и несовершенства кожи
• придает вашей коже нежное волшебное
мерцание
• великолепно увлажняет кожу
• устраняет сухость и шелушение

Спрей-экран для лица

Защита и увлажнение
ухаживает за кожей в течение дня

Ультрафиолетовые лучи, перепады температуры, смог и
пыль, попадающие на лицо, делают вашу кожу сухой и
обезвоженной. Спрей-экран «Защита и увлажнение» для
лица — незаменимое средство для сохранения красоты и
молодости Вашей кожи.
Экстракт киви, Wildberry Harvest, Bio-D-Tox:
• оберегают кожу от влияния свободных радикалов и загрязнений окружающей среды
• защищают клетки кожи от нежелательного воздействия
УФ-лучей
• мгновенно увлажняют и поддерживают оптимальный
уровень увлажнения
• уменьшают шелушение кожи на 35%*
• очищают поры кожи на 25% уже через 20 минут*
• фиксируют макияж (можно наносить поверх макияжа)
*косметические свойства доказаны BioSpectrum, Inc, Корея.

ВВ-matt крем
для лица

Эксперт матовости
кожи
для нормальной и жирной кожи
универсальный тон

ВВ-matt крем для лица «Эксперт матовости кожи» для нормальной и жирной
кожи — матовая кожа без изъяна.
ВВ-matt крем для лица:
• выравнивает микрорельеф и скрывает дефекты кожи
• маскирует нежелательный блеск
• создает роскошный матовый финиш
• обеспечивает красивый цвет лица
• подстраивается под тон кожи
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Анонс

Представляем новую
косметическую линию
компании

Гидролат розы или розовая вода —
паровой раствор компонентов эфирного масла
розы — средство, обладающее ценными
косметическими и целебными свойствами.
В древности розу считали царицей цветов, а
её целебные свойства описывали Авиценна
и Гиппократ. Древние римляне и персы
использовали розовую воду как охлаждающее
и освежающее средство. Этот целебный
эликсир использовался и гречанками, которые
принимали с ней ванны и применяли ее, как
средство омоложения кожи.
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для очищения
1 	Желе
лица и кожи вокруг глаз
волшебные
пузырьки
AquaхylTM, гидролат розы, глицерин
Благодаря нежной текстуре, желе удаляет
макияж и загрязнения с лица и вокруг глаз,
моментально придает ощущение свежести
и комфорта.

2 Мицеллярный

лосьон-гидратор

10 	Шампунь-гидролат для волос
Гидролат розы
продукт пароводяной дистилляции лепестков роз, смягчает,
питает и увлажняет кожу, способствует восстановлению тонуса кожи
и улучшает цвет лица, обладает
спообностью восстанавливать поврежденные капилляры, уменьшать покраснения и улучшать
общее состояние кожи.

для снятия макияжа

Очищение
и увлажнение
Гидролат розы, AquaхylTM
Мицеллярный лосьон-гидратор предназначен для ежедневного ухода за кожей
лица. Мицеллы лосьона-гидратора нежно
и эффективно очищают кожу лица, увлажняющие компоненты обеспечивают гидратацию кожи день за днем.

3 Мист-тонер
для лица с

розовой водой

Розовая вуаль
гидролат розы, бетаин, NaPca
Мист-тонер предназначен для ухода за кожей лица. Воздействуя на кожу, комплекс
активных компонентов миста-тонера мгновенно увлажняет, устраняет чувство сухости, насыщая живительной влагой, придает коже здоровый вид.

Крем-гидратор
4 для
лица
дневной SPF-30

Эликсир красоты
Гидролат розы, Aquaxyl TM,
УФ-фильтры
Крем создан для ежедневного ухода за
кожей лица. Активные компоненты эффективно увлажняют кожу на разных уровнях,
восстанавливают ее водные резервы, защищают от потери влаги, предупреждают
появление морщин, обеспечивают высокую
защиту от UVA и UVB-лучей. Крем быстро
впитывается, благодаря нежной и шелковистой текстуре. Может использоваться в
качестве базы под макияж благодаря воздушной структуре и наличию фотофильтров, предупреждающих раннее старение
кожи из-за воздействия УФ-излучения.

Крем-бустер
5 для
лица
ночной

Коррекция морщин
Гидролат розы, AquaxylTM, сквалан,
масла ши и косточек абрикоса,
комплекс витаминов A, E, C, F,
экстракт родиолы розовой, бетаин
Крем разработан для ежедневного ухода
за кожей лица в ночное время., Комплекс
активных компонентов обеспечивает коже
действенный ночной уход: результативно
восстанавливает защитный гидролипидный слой кожи и благодаря этому сохраняет влагу в клетках, предотвращает появление новых морщин, разглаживает уже
имеющиеся, интенсивно восстанавливает
кожу после дневных стрессов, устраняет
следы усталости и позволяет коже выглядеть свежей и отдохнувшей.

Сухое масло
6 для
волос и тела
Розовая вуаль
Витамин Е,
масло косточек абрикоса
Сухое масло для волос и тела «Розовая
вуаль» моментально впитывается и начинает действовать сразу же после нанесения. Благодаря идеально подобранным
уникальным компонентам, имеет многофункциональное действие. Средство
предназначено для защиты, восстановления и питания кожи и волос.

7 Розовая

увлажняющая
роликовая маска

Эффект глазирования волос
Гидролат розы, фитокератин, церамид,
кондиционеры
Шампунь-гидролат разработан для ухода за пористым и непослушными волосами с признаками пересушивания. Благодаря
активным компонентам, он придаст вашим волосам мягкость,
упругость и сияние.

11 Бальзам-глазурь для волос
Эффект глазирования волос
Гидролат розы, фитокератин, церамид,
кондиционеры
Бальзам-глазурь для волос создан для ухода за пористыми и непослушными волосами с признаками пересушивания. Бальзам,
ежедневно воздействуя на волосы, восстанавливает мягкость,
блеск и упругость ваших локонов.

Маска-глазурь 2-х минутная
12 для
волос
Эффект глазирования волос
Гидролат розы,
фитокератин, церамид
Crodabond CSA,
кондиционеры
Маска начинает действовать в течение 1-2 минут.
Локоны после использования маски становятся
блестящими,
гладкими,
объемными. Волосы легче
укладываются,
перестают путаться, приобретают
естественное сияние.

для век

Эликсир красоты
AquaxylTM, гидролат розы,
сквалан, комплекс экстрактов
CobioPhytonic:
Комплекс активных компонентов повышает эластичность кожи, способствует
разглаживанию мелких морщин, увлажняет и освежает «уставшую» кожу век,
способствует уменьшению припухлостей
и темных кругов под глазами, оказывает
легкий лифтинговый эффект, питает и
увлажняет кожу.

8 Суперувлажняющая
сыворотка

для лица

Hydra-Filler
D-пантенол, AquaxylTM,
гидролат розы, гиалуронат натрия
Сыворотка предназначена для активного
ухода за кожей лица.
Обеспечивает многоуровневую гидратацию кожи, освежает ее, снимает раздражение, восстанавливает.

9 ЕЕ крем для лица
С матирующим
тональным эффектом
Тон натуральный
Гидролат розы, AquaxylTM,
EarlyBoost
Благодаря
тщательно
подобранным
активным компонентам, крем обеспечивает тонирующий эффект, устраняет
признаки усталости и тусклый цвет лица,
обеспечивает ровное, невесомое покрытие, разглаживает морщинки, наполняет
кожу энергией.
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Золото
осени...
Золото вновь в тренде, в упаковке
косметических продуктов, в текстурах…
В тренде в любое время года...
Золото зимы — торжественное,
с металлическим холодным отливом... Золото
осени и лета вполне земное — щедро согретое
солнцем, слегка припыленное, «выгоревшее»,
вобравшее в себя коричневатую бронзу песка
и красноватые искры огня…

Белита предлагает не жалеть
золотой роскоши этой осенью и
примерить на своих ресницах тушь
LUXURY с аргановым маслом
LUXURY — в переводе с англ.
означает роскошь
Аргановое масло называют жидким золотом. Аргановое масло глубоко питает и
укрепляет каждую ресничку .
Эффект умножения ресниц создает особая
щеточка для туши, приподнимая от корней короткие щетинки, увеличивает толщину ресниц,
максимально их удлиняя и разделяя.

Оттенок золотого хайлайтера
представлен в линии
PRO Luxury Хайлайтер
для сияния кожи , оттенок
Gold. Хайлайтер содержит
особый золотой пигмент для
подсвечивания скул.
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Две заветные
буквы

ВВ

Попытаемся понять как, зачем и откуда появился ВВ крем?
ВВ расшифровывается как Blemish Balm, Beauty Balm, Blemish Base —
средство маскирующее недостатки кожи, бальзам для красоты кожи. На косметическую сцену ВВ крем вывели в Азии. Корейские визажисты стали использовать
крем как консилер, праймер, увлажняющий и матирующий крем. Далее ВВ крем получил
широкое распространение по всей Европе, в первую очередь в Германии, где его стали
активно использовать при восстановлении и заживлении кожи после пластических операций и лазерного воздействия.

Очевидное преимущество — больше не нужно наносить на лицо
несколько средств (дневной крем + тональный крем), создавая
многочисленные слои — достаточно ВВ крема!

ВВ крем от Белита сочетает
7 функций в одном креме:
•
•
•
•
•
•
•

Безупречно выравнивает тон и поверхность кожи
Интенсивно увлажняет
Активно питает
Разглаживает морщинки
Придаёт сияние кожи
Защищает кожу от солнечных лучей
Некомедогенно

Представлен
в двух оттенках:
01 натуральный
02 легкий загар

Также одна из главных особенностей ВВ кремов,
которая отличает эту категорию средств
от остальных тональных — они умеют буквально
подстраиваться под тон кожи.
Таким свойством обладает бьюти-бестселлер Белиты

ВВ крем Photoshop эффект
•
•
•
•
•
•

Подстраивается под тон кожи
Выравнивает тон
Визуально стирает недостатки кожи ( эффект фотошопа)
Увлажняет кожу
SPF 15
Подходит для всех типов кожи

Тенденция популярности алфавитного продукта перешла
и в сегмент уходовых средств за губами.
В портфолио продуктов Белиты представлен в линии

Sweet lips ВВ бальзам для губ
Безупречный уход 5 в 1 SPF15

Специально разработанная формула на основе натуральных масел: кокоса, абрикоса и
касторового масла — обеспечивает 5 эффектов за 1 применение:
ЗАЩИТА от УФ и фотостарения
Комплекс активных компонентов BB-бальзама обеспечивает защиту кожи от ультрафиолетовых лучей и фотостарения, пересушивания и шелушения.
УВЛАЖНЕНИЕ и ПИТАНИЕ
Благодаря касторовому маслу, бальзам увлажняет, смягчает и разглаживает кожу губ,
интенсивно питает, придавая вашим губам ухоженный вид.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Кокосовое масло восстанавливает поврежденную и стянутую кожу губ, сохраняет упругость и эластичность, возвращая вашим губам невероятную мягкость и гладкость.
ОМОЛОЖЕНИЕ
Масло абрикоса замедляет процессы старения кожи, сохраняя красоту и молодость ваших губ.
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Профессиональная косметика

новые

Мультикислотные

химические пилинги
только для профессионального применения!

Современный рынок Beautyиндустрии предлагает широкий спектр омолаживающих
процедур. Не каждое средство может сочетать в себе
высокий уровень эффективности и безопасности ( по
сравнению с инъекционными
процедурами).
Предлагаем Вашему вниманию линию высокоэффективных мультикислотных
пилингов.
Данные продукты используются исключительно в
рамках профессиональных
уходовых программ в салонах красоты (косметических кабинетах) лицами,
прошедшими специальное
обучение.
Химические пилинги позволяют решать сразу несколько
проблем в рамках одной профессиональной уходовой процедуры. Сочетание нескольких
кислот в одном пилинге позволяет добиться значительных
результатов за счет комплексного действия и взаимного
усиления эффектов:
кератолитического;
эксфолиирующего;
противовоспалительного;
комедонолитического;
отбеливающего;
увлажняющего;
омолаживающего.
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Для коррекции кожи склонной к угревым
высыпаниям, c признаками гиперкератоза
и гиперпигментации

Пилинг «Anti-acne»

с азелаиновой и салициловой кислотами
Основными ингредиентами пилинга являются азелаиновая и салициловая кислоты, которые идеально подходят для улучшения состояния
проблемной кожи. Одним из широко применяемых топических средств в
дерматологии и косметологии является азелаиновая кислота (АК). АК
— конечный продукт окисления линолевой кислоты, который образуется
естественным путем в нормальной коже. После нанесения на кожу АК легко проникают в эпидермис и дерму. В системный кровоток попадает до 4%
от общей дозы. АК восстанавливает кислотность кожи, что само по себе
оказывает лечебное действие.
Использование салициловой кислоты положительно влияет на структуру
эпидермиса, выравнивает рельеф и цвет кожи. С ее помощью можно существенно улучшить состояние кожных покровов, не прибегая к хирургическим методам омоложения. Салициловый пилинг обладает мощным антисептическим действием, а также выраженными очищающими свойствами,
он способствует нормализации работы сальных желез и сужению пор. Он
полезен еще и тем, что эффективно работает с другими видами пилингов, которые помогают в лечении жирной, склонной к угревой сыпи, кожи
(гликолевым и молочным). Салициловый пилинг дает отличный результат
в борьбе с комедонами и угрями при сочетании с механической чисткой
лица. Можно сказать, что это в первую очередь пилинг для молодой жирной кожи с незначительными проблемами, а также для зрелой кожи с признаками фото- и биостарения.

Для коррекции
гиперпигментации

Для коррекции
увядающей кожи

Пилинг
«Anti-Pigment»

Пилинг
«Anti-Age»

Койевая кислота является мягким ингибитором образования пигмента в растительных и животных тканях. Ингибирует тирозиназу, является эффективным
отбеливателем кожи, воздействуя на
патогенетические механизмы образования пигментных пятен. Последние данные показывают, что койевая кислота
значительно снижает синтез меланина.
В отличие от гидрохинона не токсична,
не повреждает клетки кожи, «работает» прицельно с меланоцитами. Как отбеливающее вещество впервые была
применена и описана в японской косметологии. В косметической промышленности койевая кислота наиболее широко
используется для осветления кожи при
лечении меланодермии. Ее эффективность доказана при поддержке целого
ряда клинических исследований. Является безопасной альтернативой гидрохинону.

Янтарная кислота относится к
категории средств поверхностного действия, так как не проникает
дальше зернистого слоя эпидермиса. Она успокаивает, тонизирует
кожу и очищает ее от загрязнений.
Кислота распотраняется в межклеточном пространстве эпидермиса,
расщепляет молекулярные связи
между корнеоцитами и способствует их отшелушиванию. Процесс активного шелушения приводит к выравниванию цвета кожи, разглаживанию морщин и активации синтеза
новых эпидермальных клеток. Янтарная кислота улучшает процессы
клеточного дыхания, обладает восстанавливающими и омолаживающими свойствами, очищает кожные
покровы от токсинов и помогает
убрать веснушки.

с койевой, молочной
и лимонной кислотами

Молочная кислота входит в группу
АНА-кислот (фруктовых), встречается в
составе водно-липидной мантии кожного
покрова, улучшает синтез новых клеток,
активирует микроциркуляцию крови в
сосудах, укрепляет иммунную защиту
эпидермиса, и при этом совершенно не
раздражает кожу, так что химический
пилинг лица молочной кислотой не вызывает болевых ощущений или дискомфорта. Молочная кислота применяется
для профилактики фотостарения, ухода
за обезвоженной и чувствительной кожей, а также для лечения телеангиоэктазий и мелазмы (гиперпигментация отдельных участков кожных покровов).
Лимонная кислота считается одним из эффективных средств для глубокой очистки кожи от загрязнений и отмерших частичек эпителия. С помощью регулярного применения пилинга для лица с лимонной кислотой
можно решить следующие косметические проблемы дермы:
Вернуть коже свежий вид и здоровый цвет;
Очистить глубокие загрязнения дермы, прочистить забитые кожным
салом и пылью поры;
Снизить повышенную выработку кожного сала;
Предотвратить появление акне и угревых высыпаний;
Устранить первые признаки старения и увядания кожного покрова;
Избавиться от некрасивых пигментных пятен.

с янтарной, молочной
и гликолевой кислотами

Молочная кислота входит в группу
АНА-кислот (фруктовых), встречается в составе водно-липидной
мантии кожного покрова, улучшает
синтез новых клеток, активирует
микроциркуляцию крови по сосудам, укрепляет иммунную защиту
эпидермиса, и при этом совершенно не раздражает кожу, так что
химический пилинг лица молочной
кислотой не вызывает болевых
ощущений или дискомфорта. Её
также рекомендуют применять для
профилактики фотостарения, ухода
за обезвоженной и чувствительной
кожей, а также для лечения телеангиоэктазий и мелазмы (гиперпигментация отдельных участков кожных покровов).
Гликолевая кислота хороша тем, что одинаково эффективна для
всех типов кожи. Ее не рекомендуется лишь пациентам косметологических кабинетов, моложе 15 лет. Молекулы гликолевой кислоты легко проникают в кожу, увлажняя ее. Кроме того, гликолевый
пилинг лица оказывает антиоксидантное действие, запускает процессы неоколлагенеза, стимулирует выработку эластина и других
полезных соединений. Как следствие, улучшается цвет кожного
покрова, снижается его рельефность, а мелкие морщинки могут
исчезнуть вообще.

Также в ассортименте
компании «БЕЛИТА»
имеются монопилинги:

Пилинг миндальный
для лица 30% pH 2
Пилинг гликолевый
для лица 50% pH 2,5
Лактопилинг для лица
30% молочная килота
pH 2,8

Допускается использование
пилингов только
профессионалами!
Рекомендуется:
1. Не оставлять процесс химического пилинга без наблюдения.
2. При нанесении избегать попадания на
слизистые оболочки.
3. При попадании кислоты на слизистые
оболочки, активной эритеме, нестерпимом зуде немедленно нейтрализовать
состав тоником-нейтрализатором.
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Компания БЕЛИТА использовала
новейшие технологии и разработала
на основе высокоэффективных
компонентов линию MEZOcomplex —
достойную альтернативу мезоинъекциям.

MEZOcomplex
безинъекционная процедура
ухода за кожей лица

превосходный ежедневный уход для здоровой и красивой кожи в любом возрасте.
Для каждого возраста подобран сбалансированный комплекс высокоэффективных компонентов, позволяющий восстановить водный
баланс кожи, защитить ее от преждевременного старения и омолодить.
В линию входят:
Средства для очищения и ухода, подходящие
любому возрасту
Косметика для возраста 60+ для активного ухода
за зрелой кожей
Косметика для возраста 50+ для комплексного
омоложения
Косметика для возраста 40+ для интенсивного
омоложения
Косметика для возраста 30+ для глубокого
увлажнения кожи

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by
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CRYOMEZOcomplex
достойная альтернатива
процедуры криотерапии —
линия, пробуждающая кожу
легким «морозным» прикосновением, для длительного
многоуровневого увлажения
и комплексного омоложения.
Косметические средства
линии созданы на основе
сбалансированного комплекса
высокоэффективных компонентов по технологии безинъекционной процедуры гидровитализации кожи (интенсивного насыщения кожи влагой),
обеспечивают многоуровневое
увлажнение и регулирование
водного баланса.

MEZO BODY COMPLEX
для ухода за телом
и коррекции фигуры.

Mezoкоктейль активных компонентов косметических средств
линии обеспечивает максимально эффективное воздействие:
способствует интенсивному
расщеплению локальных
жировых отложений,
выравнивает кожу, повышает
ее упругость
стимулирует
кровообращение,
способствуют выведению
лишней жидкости из тканей
способствует сжиганию
жировых отложений.
укрепляет и подтягивает кожу,
делает ее более упругой

MEZO HAIR COMPLEX
комплексный уход
и безупречная длина
волос без инъекций!
MEZOкоктейль активных
компонентов, входящий в
косметические средства
линии:
улучшает
кровообращение в коже
головы
стимулирует рост волос
снабжает луковицы
волос необходимыми
питательными
веществами
снижает ломкость волос,
уплотняет и укрепляет
волосы, делает их
сильными и блестящими
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