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Безинъекционная процедура
ухода за кожей лица
Новая линия косметических средств MEZOcomplex
от «БЕЛИТА» разработана по технологии
безинъекционной биоревитализации кожи, для
трех возрастных групп — 30+, 40+, 50+. Для
каждого возраста подобран сбалансированный
комплекс высокоэффективных компонентов,
позволяющий восстановить водный баланс кожи,
защитить ее от преждевременного старения и
омолодить.

Активные компоненты, содержащиеся в составе всех
косметических средств:
Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и удерживает влагу на поверхности, разглаживает морщины, повышает эластичность кожи и выравнивает ее тон.
Коктейль из аминокислот (таурин, глицин, аргинин) наполняет клетки кожи энергией и жизненной силой, способствует клеточной регенерации.

Очищение, тонизирование, интенсивный уход необходимы всем возрастам
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Для этих процедур компания «БЕЛИТА»
предлагает пять косметических средств.
Среди них — два совершенно новых продукта,
которых еще не было в нашем ассортименте!
Мезопилинг-скатка для лица и мезомаска для век
отлично подойдут для всех возрастных групп.

1 МезоДЕМАКИЯЖ
для лица и век

для лица
4 МезоМАСКА
ИНТЕНСИВНОЕ

Средство обладает бархатистой текстурой, бережно удаляет все загрязнения. Восстанавливает естественный баланс увлажненности кожи, делает ее
упругой и эластичной.
Подходит для всех типов кожи.

Мезомаска глубоко увлажняет
и питает кожу, подтягивает ее,
разглаживает морщины, выравнивает тон кожи и улучшает
цвет лица, придает ему свежий, отдохнувший вид.
Рекомендуется использовать
1-2 раз в неделю.
Для усиления эффективного
действия в мезомаску для лица
можно добавить мезосыворотку.

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

2 МезоТОНИК
для лица

ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Мезотоник для лица завершает процесс очищения кожи, тонизирует, глубоко насыщает влагой и
надолго задерживает ее внутри. Подготавливает
кожу к эффективному воздействию косметических
средств основного ухода.
Подходит для всех типов кожи.
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МезоПИЛИНГ-СКАТКА для лица
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Мезопилинг-скатка — косметический продукт нового
поколения для эксфолиации кожи лица. Деликатно
удаляет омертвевшие клетки кожи и излишки кожного жира, стимулирует обновление клеток, увлажняет и
разглаживает кожу, освежает тусклый цвет лица.
Предупреждение: не рекомендуется использовать
на раздраженной, поврежденной и очень сухой
коже. Избегать попадания в глаза.

ОМОЛОЖЕНИЕ

век
5 Мезомаска для
ИНТЕНСИВНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

Мезомаска для век оказывает
полноценный уход за нежной
кожей вокруг глаз: разглаживает морщины, оказывает
подтягивающее
действие,
снимает напряжение и стирает
признаки усталости, уменьшает припухлости и темные
круги под глазами, глубоко
увлажняет и питает.
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30+
Основное действие средств 30+ направлено на глубокое увлажнение кожи, увеличение ее
тонуса и упругости, сглаживание несовершенств кожи и выравнивание ее поверхности, разглаживание мелких морщинок, улучшение цвета лица.

дневной для лица 30+
1 МезоКРЕМ
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
50 мл

Легкий по текстуре дневной мезокрем восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, увеличивает тонус и упругость кожи, выравнивает ее поверхность, улучшает цвет лица, придает свежий вид.

ночной для лица 30+
2 МезоКРЕМ
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
50 мл

Ночной мезокрем активно стимулирует процессы клеточного обновления кожи и синтез гиалуроновой
кислоты во время сна. Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, увеличивает эластичность и упругость кожи, питает и улучшает ее структуру, разглаживает морщины.

для век 30+
3 МезоКРЕМ-ГЕЛЬ
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
50 мл

Легкий мезокрем-гель для век восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи век, разглаживает морщины вокруг глаз, уменьшает припухлости и темные круги под глазами.
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40+
Косметические средства для возраста 40+ интенсивно омололаживают кожу: разглаживают
морщины, обеспечивают лифтинг-эффект, повышают плотность и упругость, восстановливают оптимальный уровень увлажненности кожи, стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена.

дневной для лица 40+
1 МезоКРЕМ
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

для лица 40+
3 Мезосыворотка
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Эффективно разглаживает морщины, увеличивает упругость и эластичность кожи, обеспечивает лифтинг-эффект, глубоко увлажняет кожу и восстанавливает оптимальный уровень увлажненности, активизирует клеточное обновление, улучшает цвет лица, делает кожу более
гладкой и сияющей.

Мезосыворотка активно насыщает кожу влагой, обеспечивая двойной эффект увлажнения — снаружи и изнутри, стимулирует обменные процессы, повышает упругость и эластичность кожи, разглаживает морщины и улучшает цвет лица.

ночной для лица 40+
2 МезоКРЕМ
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

для век 40+
4 Мезокрем
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Активно стимулирует процессы клеточного обновления и синтез гиалуроновой кислоты во время сна. Повышает плотность
и упругость кожи, улучшает ее структуру, заметно уменьшает
морщины. Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, обеспечивает полноценное питание.

Мезокрем для век уменьшает припухлости и
темные круги под глазами, разглаживает морщины, оказывает подтягивающее действие, восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи век, усиливает микроциркуляцию.

50 мл

50 мл
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20 мл

30 мл

50+
Косметические средства для возраста 50+ направлены на комплексное омоложение кожи лица; эффективно разглаживают морщины в области «треугольника
красоты», подтягивают контур лица, активно питают кожу и глубоко увлажняют,
стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина,
улучшают цвет лица.

дневной для лица 50+
1 МезоКРЕМ
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

для лица 50+
3 Мезосыворотка
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Дневной мезокрем оказывает комплексное действие на кожу лица: эффективно разглаживает
морщины в области «треугольника красоты»,
обеспечивает эффект лифтинга, глубоко увлажняет, усиливает синтез коллагена, эластина
и гиалуроновой кислоты, улучшает цвет лица.

Мезосыворотка эффективно разглаживает
морщины в области «треугольника красоты», обеспечивает выраженный лифтинг,
улучшает цвет лица, интенсивно насыщает
кожу влагой, обеспечивая двойной эффект
увлажнения — снаружи и изнутри, усиливает синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

50 мл

ночной для лица 50+
2 МезоКРЕМ
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
50 мл

Ночной мезокрем оказывает активное комплексное действие на кожу лица во время сна:
эффективно разглаживает морщины в области
«треугольника красоты», ускоряет клеточное
обновление и улучшает структуру кожи, активно питает кожу и восстанавливает оптимальный
водный баланс, усиливает синтез коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты.

20 мл

для век 50+
4 Мезокрем
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
30 мл

Мезокрем для век восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи век,
усиливает микроциркуляцию, уменьшает
припухлости и темные круги под глазами,
подтягивает кожу век и разглаживает морщины вокруг глаз.
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Косметика премиум-класса
Роскошь, доступная
каждой женщине
Уникальные белковые
молекулы ЕGF,
называемые факторами
роста, запускают
самоомоложение
клеток кожи
на генном уровне.
В результате:
морщины
сокращаются;
повышается
упругость и
эластичность;
кожа наполняется
молодостью
и сиянием.

Препараты LuxCare разработаны с учетом последних достижений науки. Инновационный мощный коктейль биологически
активных молекул — эпидермальный
фактор роста (EGF — Epidermal Growth
Factor) — стимулирует рост и регенерацию
клеток кожи.
EGF содержится в организме каждого человека с рождения, но с годами его становится
меньше. Недостаток эпидермального фактора роста становится заметнее в возрасте
от 30 до 40 лет, когда на коже появляются
следы старения. С возрастом потребность
кожи в EGF увеличивается.
EGF замедляет старение на генном уровне,
стимулирует активность и рост новых молодых клеток, запускает процесс самовосстановления изнутри, «открывая дорогу»
здоровым, наполненным энергией клеткам.

Препараты линии LuxCare активизируют
одновременно 11 факторов красоты кожи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Самоомоложение кожи на генном уровне
Повышение упругости и эластичности кожи
Восстановление плотности всех слоев кожи
Уменьшение объема морщин
Выравнивание микрорельефа кожи
Сияющий ровный цвет лица
Уменьшение пигментных пятен
Заметное обновление и регенерация клеток
Интенсивное увлажнение
Увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты
Длительное сохранение молодости

Благодаря действию мощного коктейля биологически активных молекул Вы
сможете увидеть и почувствовать, как преображается Ваша кожа: молодая
красивая здоровая и сияющая кожа день за днем!

Перепрограммируйте время — подарите себе молодость!
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ЛОСЬОН
Очищающий
с отшелушивающим эффектом

Интенсивный Омолаживающий
Крем день-ночь для лица
для всех типов кожи

Лосьон для интенсивного, но вместе с
тем деликатного отшелушивания кожи.
Эффективно удаляет ороговевшие
клетки, стимулирует клеточное обновление. Способствует видимому уменьшению морщин, разглаживает кожу,
очищает и освежает. Подготавливает
к восприятию активных компонентов
дальнейшего ухода.

Способствует омоложению клеток кожи,
улучшает ее рельеф, придает гладкость
и упругость. Активные компоненты крема
проникают в глубокие слои эпидермиса и запускают выработку собственных
омолаживающих веществ. Регулярное
применение крема обеспечивает коже
полноценный уход 24 часа в сутки. Крем
подходит для всех типов кожи.

Глобальный антивозрастной
крем дневной для лица

Глобальный
антивозрастной
БАЛЬЗАМ-ЭЛИКСИР
для контура ГЛАЗ и ГУБ

насыщенная формула
для зрелой кожи

Предназначен для глобального уменьшения всех визуальных признаков
старения:
мимических
морщинок,
морщин, появления тусклости и сухости кожи. Помогает ревитализировать
кожу, заметно повышает ее упругость
и эластичность всего за 3 дня.

Крем-комплекс
Ночной для лица
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
для зрелой кожи

Стимулирует процесс обновления клеток и выработку коллагена ночью, поскольку именно в это время Ваша кожа
наиболее восприимчива к восстанавливающему воздействию средств по
уходу. Благодаря активным компонентам заметно сокращается количество
морщин, выравнивается тон и текстура
кожи, улучшается ее упругость и эластичность, к утру кожа наполняется
жизненной силой и сиянием.

Благодаря действию активных компонентов восстанавливается плотность кожи,
улучшается ее упругость, сокращается
число и глубина морщин, заметно уменьшаются припухлости и темные круги под
глазами. Кожа вокруг глаз и губ выглядит молодой и сияющей, вечером взгляд
остается таким же выразительным, как и
утром, без малейших следов усталости.

СЫВОРОТКА
ГЛОБАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
для лица
для УПРУГОСТИ кожи
с ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ

Насыщенная активными компонентами
сыворотка проникает в глубокие слои
кожи, корректирует морщины, интенсивно разглаживает кожу. Обеспечивает видимый лифтинг-эффект оказывает комплексное воздействие на признаки старения кожи, включая ярко выраженные.

BLUR-КРЕМ для лица
восстановление СИЯНИЯ кожи

Незаменимое средство для придания
коже сияния. Содержит уникальные
микрочастички, создающие эффект
размытого фокуса (blur), которые заметно преображают кожу: визуально
«стирают» морщинки и выравнивают
тон кожи. Все видимые признаки возраста интенсивно корректируются.
Кроме мгновенного визуального эффекта blur-крем идеально ухаживает
за кожей. Благодаря омолаживающей и совершенствующей силе активных компонентов крема кожа день
за днем становится более красивой.
Кожа буквально преображается:
становится более сияющей, увлажненной, гладкой и мягкой и выглядит
роскошно весь день.

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО
для лица
с АНТИВОЗРАСТНЫМ и
ПИТАТЕЛЬНЫМ действием
для ухода за СУХОЙ
или ЗРЕЛОЙ кожей

Обладает высоким регенерирующим действием. Питательный комплекс природных липидов и витаминов позволяет придать абсолютный комфорт коже. Мгновенно впитывается, оставляя кожу гладкой,
нежной и бархатистой, без жирного
блеска. Кожа получает питание и
становится гладкой и нежной, сокращается число морщин, кожа
наполняется жизненной силой, выглядит сияющей.

Эликсир
Омоложение кожи
для лица
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

Эликсир «Омоложение кожи» — это
4-недельный интенсивный курс восстановления и омоложения кожи.
Активизирует работу клеток дермы
для самого эффективного и полного
самообновления кожи.

ЭКСПРЕСС-МАСКА
для лица
НЕСМЫВАЕМАЯ
против следов
усталости и стресса
МОМЕНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Интенсивная формула экспресс-маски позволяет буквально вдохнуть
жизнь в клетки кожи, возвращая
ощущение комфорта и легкости.
Благодаря активным компонентам
маски всего за 3 минуты Вы получите
сияющий цвет лица и гладкую кожу.
Несмываемая экспресс-маска возвращает коже яркость и свежий вид.

Антивозрастная КРЕМ-МАСКА
для лица НЕСМЫВАЕМАЯ
ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМУЛА

Глубоко питает кожу, активизируя
микроциркуляцию в клетках, борется
с явными признаками старения. Благодаря использованию крем-маски
кожа становится более гладкой и
упругой, цвет лица становится ярче.
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Хит продаж

Аргановое масло и жидкий шелк
В период зимних холодов Вашим волосам нужен особый интенсивный уход
и питание, которые способна обеспечить только лучшая косметика.

Линия косметики
с аргановым маслом
и жидким шелком
для драгоценного блеска
и роскошного питания Ваших волос!
Масло Арганы
Аргановое дерево растет только на территории Марокко, драгоценное масло из него делают вручную,
чтобы получить всего один литр, необходимо собрать
плоды с десятка деревьев. Но самое главное — масло
арганы является настоящим кладезем микроэлементов,
незаменимых для питания и увлажнения волос. Благодаря «витамину молодости» (витамин Е) и полиненасыщенным
жирным кислотам, масло укрепляет корни волос, восстанавливает
их поврежденную структуру.
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Масло помогает обеспечить увлажнение, насыщает волосы необходимыми питательными веществами. Кроме того, масло арганы обладает
тонизирующими, регенерирующими и омолаживающими свойствами.
Благодаря перечисленным свойствам (масло арганы считается одним
из самых редких и дорогих в мире натуральных продуктов) компания
«ВИТЭКС» включила его в состав великолепной линии косметики для
волос «БЛЕСК И ПИТАНИЕ».

Препараты линии включают и другие активные
компоненты, предназначенные для ухода
за Вашими волосами
Молекулы жидкого шелка
(Provasol silk)

Заполняют повреждения в кутикуле, достраивая её на микроскопическом уровне, делают волосы лёгкими, шелковистыми и эластичными, обеспечивают волосам роскошный блеск и гладкость.

Масло косточек абрикоса

Способствует восстановлению структуры волос, делает волосы
лёгкими, шелковистыми и эластичными.

Бетаин

Мягко кондиционирует и активно увлажняет волосы, обеспечивает
лёгкое расчесывание.

	Шампунь-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос

Легкая формула шампуня бережно очищает волосы, обеспечивая исключительный
косметический уход. Невесомое аргановое масло и молекулы жидкого шелка
активно питают и увлажняют волосы, защищают от неблагоприятного воздействия
окружающей среды. Волосы становятся необыкновенно послушными, сильными и
блестящими.

Бальзам-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос

Особая формула бальзама позволяет обеспечить волосам полноценный уход, сделать их невероятно красивыми и здоровыми. Ультралегкое аргановое масло насыщает волосы и кожу головы питательными веществами, оздоравливает, возвращает
природную силу. Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и зеркальный блеск. Масло абрикосовых косточек усиленно питает и увлажняет волосы,
а натуральный кондиционер бетаин делает волосы гладкими и послушными.

	Двухминутная маска-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для ослабленных, поврежденных волос

Насыщенная формула маски разработана специально для восстановления ослаб
ленных и поврежденных волос. Аргановое масло интенсивно питает и увлажняет волосы, укрепляет структуру поврежденных участков, восстанавливая их по всей длине. Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и глянцевый блеск.

Сыворотка-флюид

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос
Несмываемая

Концентрированная сыворотка-флюид особенно рекомендуется для волос,
склонных к ломкости. Средство наносится на вымытые волосы, после чего
волосы можно либо высушить, либо уложить привычным способом. Ваши волосы будут выглядеть великолепно!

	Спрей-сияние

Масло арганы
для всех типов волос

Ультралегкое масло арганы — незаменимое средство для индивидуального
ухода за волосами. Это настоящий драгоценный бальзам, который позволяет обеспечить волосам полноценную заботу. Масло обволакивает каждый
волосок невесомой пленкой, защищая от негативных внешних воздействий.
Волосы насыщаются полезными веществами и преображаются — становятся блестящими, гладкими, послушными и эластичными на долгое время.

5 вариантов применения — 5 результатов:

после мытья — активное питание, термозащита и легкое расчесывание;
после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск;
перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос;
перед посещением бассейна или выходом на пляж — защита от негативного воздействия солнечных лучей, хлорированной или морской воды;
в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, защита и глянцевый блеск.
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анонс

Скоро! Новая линия
косметики для мужчин

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ:
Экстракт аира препятствует выпадению волос;
Оливковое и кокосовое масла питают и увлажняют кожу;
Алоэ Вера успокаивает и смягчает кожу;
Д-пантенол, масло абрикоса поддерживают водный баланс
кожи, успокаивают и смягчают;
Растительный комплекс Phytotal™ успокаивает и смягчает
кожу, снимает покраснения, предотвращает появление раздражения после бритья;
Растительный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles стимулирует синтез коллагена, способствует восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины.

1

Шампунь-кондиционер

для всех типов волос

Свежесть и укрепление

Шампунь-кондиционер бережно очищает волосы и кожу головы, не пересушивая их.
Придает волосам блеск и гладкость, укрепляет, делает их послушными.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин успокаивает кожу головы. Таурин наполняет волосы энергией и жизненной силой. Экстракт Аира препятствует выпадению волос, укрепляя их корни.
Подходит для ежедневного применения.

2

Гель для душа
Энергия и бодрость

Заряжающий энергией гель для душа тщательно очищает кожу, не нарушая ее липидный баланс, дарит ощущение бодрости и свежести.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин успокаивает кожу и снимает раздражение, увлажняет и поддерживает
водный баланс кожи на необходимом уровне. Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, тонизируют и укрепляют ее.
Подходит для ежедневного применения.

1

после бритья
3 	Бальзам
для всех типов кожи

2

Успокаивающий

Бальзам завершает процедуру бритья: успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин, Д-пантенол и растительный комплекс Phytotal™ успокаивают и смягчают кожу, снимают покраснения, предотвращают появление раздражения после бритья. Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, ускоряя восстановление поврежденных тканей. Оливковое и кокосовое масла активно питают и увлажняют кожу.

4

для бритья
4 	Гель
для всех типов кожи

6

Увлажнение и гладкость

Гель обеспечивает бережное и комфортное бритье. Благодаря густой пене гель улучшает скольжение бритвы по коже, предотвращая микропорезы.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Глицерин, аллантоин и Алоэ Вера успокаивают и смягчают кожу во время бритья,
помогают ей сохранить влагу.

3

для лица
5 	Крем
для всех типов кожи

5

Ежедневный уход

Интенсивно увлажняет, снимает ощущение сухости и стянутости, предотвращает преж
девременное появление морщин. Разработан с учетом особенностей мужской кожи.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин, Д-пантенол, масло абрикоса поддерживают водный баланс кожи, успокаивают и смягчают. Кофеин заряжает энергией кожу, ускоряя ее восстановление и
обновление. Растительный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles стимулирует синтез
коллагена, способствует восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины.

с микрогранулами
6 	Гель
для умывания лица
Ежедневное очищение

Гель тщательно очищает кожу лица от загрязнений и излишнего жира, увлажняет,
смягчает и тонизирует. Микрогранулы и косточки абрикоса деликатно массируют
кожу, удаляя омертвевшие клетки, улучшают цвет лица.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин, глицерин поддерживают водный баланс кожи, успокаивают и смягчают.
Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, тонизируют и укрепляют.
Подходит для ежедневного применения.
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Школа красоты

Прекрасные волосы с
Мечтаете о крепких, длинных волосах?
Тогда эта инновационная линия создана для Вас!

ЭКСПЕРТ
1 Шампунь
против выпадения волос

Компания «БЕЛИТА» предлагает
комплексный подход в решении
проблемы выпадения волос путем активации стволовых клеток
волос, продления продолжительности фазы роста волос и укреп
ления волосяного фолликула.
В основе косметических средств
линии Dr. Hair Care инновационный компонент EMortal® Pep и
комплекс экстрактов аира, крапивы и конского каштана.

стимуляция
роста волос

обеспечивает деликатное очищение;
сокращает выпадение волос;
способствует росту волос.
Шампунь бережно очищает кожу головы и волосы,
способствует укреплению и усиленному росту волос,
делая их прочными и эластичными.

1

2

Линию рекомендуется использовать при чрезмерном выпадении волос, при нарушении роста
волос, для восстановления и
укрепления тонких, ломких и
ослабленных волос. Косметические средства подходят для
всех типов волос: жирных, нормальных, сухих.

стимуляция
роста волос

сокращает выпадение волос;
укрепляет луковицы;
повышает эластичность волос;
облегчает расчесывание.
Бальзам облегчает расчесывание волос, придает
им блеск и эластичность, укрепляет волосяные луковицы и стимулирует рост волос. Специально подобранный каскад кондиционеров, не утяжеляя волосы, облегчает расчесывание, предотвращая травмирование слабых волос, склонных к выпадению, не
утяжеляя их.

EMortal® Pep

— комплекс
природных пептидов — инновационный компонент против выпадения и
для стимуляции роста волос. EMortal®
Pep восстанавливает и укрепляет
волосяные фолликулы; активизирует «спящие» луковицы, способствуя
увеличению числа волос; продлевает
фазу роста волос — анаген и замедляет фазу «покоя» волос — телоген.
Комплексное воздействие экстрактов аира, крапивы и конского каштана укрепляют волосяные луковицы,
стимулируют кровообращение в коже
головы, предотвращают выпадение
волос и активизируют их рост.
EMortal® Pep
до 89%* способствует улучшению опоры и фиксации волос;
до 28%* способствует повышению роста волос и улучшает их состояние;
до 5,6%** снижает потерю волос в результате сдвига фаз
роста/покоя в сторону роста;
до 5,4%** увеличивает плотность волос.
* по данным исследований in-vitro, доказано компанией BioSpectrum, Корея.
** по результатам испытаний на волонтерах, проводимых компанией BioSpectrum, Корея.

ЭКСПЕРТ
2 Бальзам
против выпадения волос

3

ЭКСПЕРТ
3 Маска
против выпадения волос
стимуляция роста волос

питает луковицы волос;
сокращает выпадение волос;
восстанавливает упругость и эластичность;
стимулирует рост волос.
Маска укрепляет волосяные луковицы, сокращает
выпадение и активизирует рост новых волос. Насыщенная формула активно питает и восстанавливает
поврежденную структуру волос, предупреждает их
ломкость, возвращает волосам утраченную силу и
упругость.

ЭКСПЕРТ
4 Cыворотка
против выпадения волос
несмываемая
стимуляция роста волос

4
Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать
все косметические средства линии.

улучшает микроциркуляцию в коже головы;
сокращает выпадение волос;
укрепляет луковицы;
стимулирует рост волос.
Cыворотка является интенсивным и эффективным
средством в борьбе с проблемой выпадения волос:
активизирует кровообращение в коже головы, пробуждает спящие волосяные фолликулы, стимулирует
рост волос, защищает клетки волос от старения и увеличивает их жизнеспособность.
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АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА

Бальзамы
для губ

Дар самой природы!

Бальзамы для губ линии «Аптекарь» cпособствуют восстановлению очень сухой и
потрескавшейся кожи губ, эффективно защищают губы от холода, мороза и ветра.
Натуральные ингредиенты (масло облепихи, ши, жожоба, авокадо), входящие в состав
бальзамов для губ, прекрасно ухаживают за кожей губ, защищая ее и предотвращая
появление ощущения сухости и стянутости.

Бальзам для губ
ЗАЩИТНЫЙ

Бальзам для губ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Бальзам для губ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Бальзам для губ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Масло ши + SPF 15

Масло облепихи + витамин Е

Масло авокадо + SPF 15

Масло чайного дерева + масло жожоба

Защищает нежную кожу
губ от солнечных лучей и
ветра, сохраняет мягкость
и нежность губ
Насыщает кожу губ
витаминами

Питает и смягчает кожу губ
Придает коже губ мягкость и
нежность
Бережно ухаживает за кожей губ

Смягчает и увлажняет
кожу губ
Придает коже губ
мягкость и нежность
Бережно заботится
о коже губ

Способствует восстановлению
кожи губ
Устраняет ощущение
дискомфорта
Сохраняет мягкость и нежность губ

Бальзам для губ превосходно
защищает нежную кожу губ от
солнечных лучей и ветра, улучшает внешний вид. Активные
компоненты бальзама формируют на губах невидимую пленку,
которая защищает кожу губ от
обветривания и потери влаги.
Масло ши, богатое жирными
кислотами, увлажняет и насыщает губы питательными веществами, делая их мягкими и
нежными.
Масло кокоса смягчает и увлажняет кожу губ, защищая от
чрезмерного влияния солнечного ультрафиолета.

Бальзам для губ с маслом облепихи интенсивно питает и смягчает кожу, устраняя
ощущение сухости и стянутости. Входящие
в состав бальзама для губ ингредиенты
обеспечивают кожу необходимыми питательными веществам.
Масло облепихи прекрасно ухаживает за кожей губ, питает ее, способствуя эффективному заживлению мелких трещинок.
Витамин Е смягчает и защищает кожу губ,
предотвращая появление ощущения сухости.
	Регулярное нанесение бальзама сохранит красоту и здоровье Ваших губ.
	Не содержит красителей — натуральный
цвет бальзаму придают воск и масла.

Бальзам для губ сочетает в себе
полезные свойства натуральных
компонентов, обеспечивает губам
оптимальное увлажнение, сохраняя ощущение мягкости и нежности.
Масло авокадо прекрасно увлажняет кожу губ, полноценно насыщая
необходимыми питательными веществами. Благодаря входящему в
состав масла витамину Е бальзам
бережно заботится о нежной коже
губ, смягчая и увлажняя ее.

Бальзам для губ с маслом чайного дерева — надежный помощник для ухода за кожей губ. Активные компоненты
бальзама стимулируют регенерацию
нежной кожи губ, способствуют заживлению мелких трещинок, улучшению внешнего вида губ.
Эфирное масло чайного дерева обладает антисептическим и противовоспалительным действием, заживляет
микротрещинки, помогает быстрее восстановить сухие и обветренные губы.
Масло жожоба увлажняет кожу губ и
оказывает регенерирующее воздействие.

НЕЗАМЕНИМЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!
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Для детей

к Новому году

Маленьким красавицам

Специальные средства для ухода за нежной кожей и волосами девочек.
Секреты красоты для настоящих модниц!

Шампунь-кондиционер
для волос
Воздушный поцелуй

Словно воздушный поцелуй, нежно,
с любовью заботится о твоих волосах, превращая их в легкие шелковистые пряди. Волосы станут необыкновенно красивыми и удивительно
блестящими.

Активные компоненты линии
Экстракт волшебной розы
Придает волосам блеск, а детской
коже — нежность;
Экстракт нежной фиалки
Успокаивает и смягчает детскую кожу,
придает шелковистость волосам.

Спрей-кондиционер
для волос
Легкое расчесывание

Хочешь иметь прекрасные воздушные пряди, но не любишь причесываться? С чудо-спреем расчесывание станет легким и приятным!

Гель для душа с блестками
Волшебный звездопад

Чудесный гель, мерцая и искрясь
разноцветными блестками, словно
волшебный звездопад, унесет в сказку! Волшебная роза и нежная фиалка
превратят тебя в настоящую принцессу-волшебницу, кожа станет бархатистой, удивительно мягкой и нежной!

Тени для век

Шаг 1 на пути к совершенству — оттеняем цвет глаз, создаем образ!
Добрые Феи-помощницы помогут создать неповторимый образ! Знакомьтесь!
Фея Розочка
Фея Незабудка
Фея Фиолетта

Крем-пенка
для душа и ванны
Сладкая вата

Пушистая мягкая пена, словно сладкая вата, окутает таинственным ароматом и легким воздушным облачком.
Кожа станет бархатистой и нежной!

Жидкое крем-мыло
Кис-Кис

Только мягкость! Только восторг! Жидкое крем-мыло подарит чудо-умывание для настоящих принцесс. Кожа
станет удивительно мягкой и увлажненной, а ощущение чистоты и свежести создаст хорошее настроение!

Крем детский
Сливочный пломбир

Любишь сливочный пломбир? Твоя
кожа тоже хочет полакомиться этим
чудо-кремом! Четыре натуральных
масла смягчат кожу, экстракты нежной фиалки и волшебной розы окутают заботой и лаской.

Тушь для ресниц
Шампунь для волос
Клубничное настроение

Волосы после мытья удивительно
мягкие и послушные, легко укладываются в любую прическу! Будь
всегда в клубничном настроении!

Шаг 2 на пути к совершенству — подчеркиваем взгляд!
Сделай свой взгляд выразительным! Всего пару взмахов волшебной кисточкой, и
ты — Звезда!

Бальзам-ополаскиватель
для волос
Клубничный десерт

Волосы после бальзама послушные и клубничные. Ты просто неотразимая и невероятно волшебная!

Крем для лица и тела
Витаминка

Звездный витаминный коктейль
с маслом персика и экстрактом
клубники позаботится о твоей коже
и подчеркнет твою естественную
красоту.

Подарочный набор
Маленькая модница
Анелис
для девочек 5-8 лет

Гель для душа с блестками
«Волшебный звездопад».
Спрей-кондиционер
для волос
несмываемый
«Легкое расчесывание».
Шампунь-кондиционер
для волос
«Воздушный поцелуй».

Гель-аромат для душа
Водопад чудес

Чудеса всегда случаются, когда в
них веришь! А у тебя не одно чудо,
а целый водопад чудес! Клубничный аромат геля для душа унесет
тебя в страну грез и мечтаний!

Туалетная вода
Super Girl

Завораживающий фруктовый аромат с яркими нотами клубники,
абрикоса, персика, ананаса, малины, карамели и ванили подарит
фонтан эмоций, придаст уверенность и необыкновенное обаяние!

Подарочный набор
Модница Силена
для девочек 9-12 лет

Шампунь для волос
«Клубничное настроение».
Крем для лица и тела
«Витаминка».
Гель-аромат для душа
«Водопад чудес».
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К Рождеству и Новому году

Прекрасный подарок
Многие из нас на вопрос, что им нравится в
праздниках, не задумываясь ответили бы —
подарки. Это необходимый атрибут не только
дня рождения или юбилея, но и новогоднего или
рождественского вечера.

Подарите своим любимым
и близким косметику
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»!

Подарочный набор
«Густые и блестящие»

BELLA VITA (БЕЛЛА ВИТА)

Красота, дарованная нам самой
природой
Парфюмированный гель-вуаль
для душа + Бархатистый крем
для тела

Невероятная густота
и ослепительный блеск Ваших волос
Шампунь для густоты волос.
Сыворотка-активатор для густоты волос.

Парфюмированный гель-вуаль для
душа превращает принятие душа в
неземное наслаждение.
Бархатистый крем для тела — завершающий штрих для создания
вуали очарования и таинственности.

Подарочный набор
«Роскошное питание»

Вся польза ценнейших масел
для абсолютного питания кожи
Крем для рук с ценнейшими маслами.
Крем-гель для душа с ценнейшими маслами.

Подарочный набор
HAPPY MOMENTS
Романтическая Франция
Парфюмированный крем
для рук и тела.
Гель для душа
«Романтическая Франция».

Подарочный набор
Active LIFE
для мужчин
ГЕЛЬ для мытья тела и волос
Волна свежести.
ДЕЗОДОРАНТАНТИПЕРСПИРАНТ
Волна свежести
Экстразащита 48 ч.

Подарочный
набор
LUXURY
Мицеллярная вода
для снятия макияжа.
Тушь для ресниц
«Королевский объем».
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Школа красоты
Новая серия косметики по уходу
за окрашенными и мелированными волосами

Теперь яркость и новизна цвета сохранятся дольше обычного!
Шампунь-ванна

для окрашенных и мелированных волос

«Bogema»

Шампунь-ванна для окрашенных и мелированных волос «Bogema» — это косметическое средство, которое создано для более глубокого и бережного очищения окрашенных и мелированных волос с минимальной потерей
интенсивности цвета.
Активный состав шампуня включает масло косточек винограда, которое увлажняет и питает волосы, усиливает их блеск, а также натуральные протеины шелка, которые восстанавливают поверхностную структуру волос
и способствуют сохранению цвета.
Шампунь-ванна будет настоящим спасением для тех, кто из-за частых химических и термических воздействий
(окрашивания, мелирования, сушки горячим феном, стайлинга) вынужден мириться с проблемами секущихся
кончиков и ломкостью волос.
Преимущества:
	Дарит максимальный блеск;
	Насыщенный и яркий цвет;
	Непрерывная защита цвета от потускнения;
Волосы ощущаются увлажненными и послушными.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комплексе с укрепляющей маской для окрашенных и мелированных волос «Bogema».

Маска

для окрашенных и мелированных волос

«Bogema»

Маска для волос «Bogema» предназначена для интенсивного ухода за волосами после окрашивания. Она минимизирует потерю красящего пигмента, восстанавливает поврежденную структуру волоса, придает ему блеск и упругость, обеспечивает
волосам защиту и уход после окрашивания.
Масло косточек винограда питает и увлажняет сухие, поврежденные волосы. Натуральные протеины восстанавливают структуру волоса, укрепляя его изнутри. Защитный комплекс препятствует отслоению чешуек
волос, предотвращая вымывание красителя и надолго сохраняя цвет после окрашивания, а также предохраняет волосы от термических повреждений при сушке феном, укладке и пребывании на солнце. Окрашенные
волосы благодаря такому уходу приобретают действительно зеркальный блеск и не теряют цвет.
Цвет защищен и насыщен, а ваши волосы — здоровые и сияющие!
Активныекомпоненты:
Масло косточек винограда
Протеины пшеницы
Современный силиконовый комплекс
Преимущества:
	Дарит максимальный блеск, насыщенный и яркий цвет;
	Заметно снижает ущерб волосам от термического воздействия;
	Питает и защищает волосы;
	Обеспечивает продолжительную защиту от потускнения.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комплексе с шампунем-ванной для окрашенных и мелированных волос «Bogema».

Молекулярный рефиллер для волос
«Bogema»
Инновационное средство для интенсивного ухода за волосами — молекулярный рефиллер для волос
«Bogema» — предназначен для интенсивного восстановления волос изнутри с помощью активных компонентов, действующих на молекулярном уровне. В отличие от средств, работающих на поверхности,
рефиллер проникает в самую сердцевину каждого волоса и восстанавливает повреждения изнутри.
Увлажняющий комплекс моносахаридов Aquaxyl (Франция) улучшает структуру волос, придает им
здоровый блеск. Гидролизованный кератин Kemicher (Италия) заполняет пустоты и поврежденные
участки волоса и оказывает стойкое восстановительное действие.
Эффект от применения рефиллера — шелковистость и блеск — сохраняется после многократного
мытья волос.
У средства нет противопоказаний: для обладательниц сильных, здоровых волос он станет прививкой, которая защитит от внешней агрессии, а для тех, у кого волосы ослаблены, будет мощной восстанавливающей терапией.
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Школа красоты
В чем же преимущества безаммиачной краски «Bogema»?
1. Щадящее окрашивание

В отличие от краски с аммиаком безаммиачная краска действует более бережно. Часть молекул красителя проникает через кутикулу и встраивается в структуру волоса, а часть обволакивает волос, и этим достигается его минимальное
травмирование без потери яркости цвета.

2. Стойкость

Несмотря на щадящее действие краска «Bogema» обеспечивает достаточно
стойкое окрашивание, так как влага и питательные компоненты дольше удерживаются в структуре волоса, чем при окрашивании некоторыми аммиачными
красками, при минимальном вреде для кожи головы и волосяных фолликулов.

3. Минимальный вред волосам

Инновационная формула преображения волос –
Ваши волосы всегда в центре внимания!

Краска для волос «Bogema» содержит натуральные питательные компоненты,
которые не только сохраняют целостность структуры волос, но и обеспечивают
полноценный уход за волосами и их восстановление. Масло виноградной кос
точки восполняет потерю естественной жировой смазки волос, делает волосы
живыми и эластичными. Масло карите увлажняет и питает волосы.
Для тонких и ослабленных волос рекомендуется использовать только безаммиачные краски, благодаря которым волосы будут выглядеть более ухоженными
и здоровыми.

4. Возможность повторного окрашивания
На рынке средств красоты пока еще традиционно доминируют аммиачные краски для волос. Они эффективно окрашивают, однако плохо влияют на состояние
волос — специфическое действие аммиака разрушает
структуру волоса, что приводит к его сухости, ломкости и даже выпадению. Кроме того, женщины, которые
хотя бы раз красили волосы, запомнили этот характерный «аромат», который очень трудно замаскировать
отдушкой.
Помимо этого, аммиак раскрывает поры кожи головы,
из-за чего использование аммиачных красок чревато
появлением аллергических реакций и раздражений.
Мы предлагаем более щадящий путь изменения цвета
волос — безаммиачную краску «Bogema», ставшую результатом долгой и кропотливой научной работы, обобщения опыта зарубежных производителей, изучения
отзывов потребителей, их пожеланий и предложений.

Безаммиачная краска для волос «

Краска «Bogema» — оптимальный вариант для любителей экспериментов. В случае
с безаммиачной краской даже неудачное окрашивание не принесет расстройств —
цвет можно скорректировать другим оттенком краски «Bogema» без нежелательных
последствий. Стойкость краски 1-2 месяца, но если Вы не желаете ждать столько
времени, внешний вид можно безопасно изменить другим тоном краски.

5. Широкая палитра натуральных оттенков
6. Эффективное закрашивание седины

Несмотря на сложившееся мнение, что краски без аммиака малоэффективны
для закрашивания седых волос, испытания краски «Bogema» продемонстрировали превосходное покрытие седины без выраженной границы перехода к отросшей части волос.

7. Высокое качество

Для производства краски «Bogema» используется исключительно высококачественное сырье импортного происхождения. Основу краски составляют красители производства США с низким порогом раздражающего действия и высокой
красящей способностью и стойкостью. Стабильно высокое качество используемых ингредиентов и постоянный контроль на всех этапах производства гарантируют точную воспроизводимость оттенка от одной партии к другой и отсутствие
нежелательных «сюрпризов» при окрашивании очередной приобретенной краской полюбившегося оттенка.

» – не бойтесь меняться!
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В преддверии зимы

Активные формулы

для усиленного ухода в зимний период
Начало зимы — самое время для того, чтобы
обезопасить свою кожу от агрессивного
воздействия мороза и ледяного ветра. Подарите
своим волосам и коже надежную защиту в
зимний период.

С препаратами линии
«Зимний уход» зима
принесет Вам только радость!
Чтобы «Зимний уход»
был максимально эффективным, каждый препарат линии содержит набор
специально подобранных
активных компонентов, таких, как питательное молочко овса и пшеницы,
Д-пантенол (провитамин
B5), масла ши, жожоба и
сезама (кунжута), целебные эфирные масла розмарина, бергамота и эвкалипта, которые заботятся
о Вашей коже и волосах.

Перед тем как выходить
на улицу в мороз,
позаботьтесь о защите
кожи лица и рук.

Крем для лица
Защита от холода
и мороза

Крем для рук
Защита от холода
и мороза

Крем надежно защищает от агрессивного воздействия окружающей
среды, поддерживает «силы» кожи
в неравной борьбе с зимним климатом.
Создает на поверхности кожи невидимую воздухопроницаемую пленку,
которая защищает кожу от повреждений, вызванных ветром, морозом
и перепадами температур, а вечером
способствует восстановлению кожи.

Специальный зимний крем, который поможет коже рук выдержать суровые испытания ветром,
морозом и перепадами температуры. Богатый комплекс натуральных масел (ши, жожоба,
сезам) создает на поверхности
кожи невидимую воздухопроницаемую пленку, которая, словно
теплые варежки, защищает кожу
от повреждений.

Вашим волосам в зимний период требуется особый уход.
Ветер и морозный воздух отнимают у них влагу, а сухой воздух в отапливаемых помещениях — пересушивает.

Шампунь
Зимний рецепт
для уставших волос

Кондиционер
Зимний рецепт
для уставших волос

Питательная формула шампуня
восстанавливает структуру волос,
наполняет их жизненной силой, защищает от сухости и ломкости. Активные компоненты (молочко овса,
молочко пшеницы, Д-пантенол)
заботливо окутывают и утолщают волосы, не утяжеляя их. Каскад кондиционеров позволяет надолго сохранить объем даже под шапкой.

Уникальная формула кондиционера (содержит молочко овса, молочко пшеницы, Д-пантенол) защищает волосы
от перепадов температуры, обеспечивает антистатический эффект, наполняет волосы силой и блеском, облегчает
их расчесывание и укладку. С новым
кондиционером Ваши волосы будут выглядеть привлекательно даже в суровое
зимнее время.

Как согреться после дня, проведенного на холоде? Вам в этом
поможет горячая ванна с ароматной пеной!

Пена для ванн
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

с маслами розмарина, бергамота и эвкалипта
Теплая ванна с натуральными эфирными маслами розмарина, бергамота
и эвкалипта подарит Вам поистине сказочное удовольствие, снимет напряжение и согреет в своих горячих объятиях.
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Наши новости

«БЕЛИТА» на выставке

«БЕЛИТА»
и
«ВИТЭКС»
на международной выставке
«Baltic Beauty-2015» в Риге
6–8 ноября в латвийской столице — городе
Риге — прошла международная выставка
«Baltic Beauty-2015».

В первых числах
ноября в Минске
в Футбольном манеже
(пр-т Победителей,
20/2) проходила
14-ая Международная
специализированная
выставка индустрии
красоты и здоровья
«ИнтерСТИЛЬ‘2015»,
в которой активное
участие приняла
компания «БЕЛИТА».
Эта выставка представляет
последние тренды в области
косметики и парикмахерского
искусства. В рамках выставки состоялись 8-й Международный фестиваль красоты
«РОЗА ВЕТРОВ HAIR-2015» и
Чемпионат Республики Беларусь «Стиль и Красота-2015»
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и ногтевому сервису.
Столь представительное
мероприятие не могло проходить без участия крупнейших белорусских производителей косметики «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». На стенде
«БЕЛИТА» проходило шоу
NON STOP, на котором демонстрировались
преимущества великолепной про-

фессиональной косметической линии STUDIO STYLE.
В ходе шоу проводились
конкурсы и, естественно, разыгрывались подарки — наборы косметики «БЕЛИТА» и
«ВИТЭКС».
Стоит сказать, что компания БЕЛИТА» регулярно разрабатывает новые продукты.
И потребители высоко оценивают продукцию «БЕЛИТА».
Об этом красноречиво свидетельствовал интерес к шоу и
к продукции, многочисленные
вопросы от гостей выставки
— косметологов и профессиональных стилистов, а также позитивные отклики (некоторые
из них мы записали для вас).
Мария, стилист:
— Постоянно бываю на «Интерстиле» и обязательно посещаю
стенд «БЕЛИТА». У компании
всегда много новинок и подробная информация о каждой
из них.
Елена, косметик:
— Я впервые здесь и смотрела
практически все шоу. Благодаря ему познакомилась с преимуществами линии STUDIO
STYLE. Теперь обязательно
буду использовать препараты
линии.

Выставка такого масштаба — широчайший косметический проект в странах Балтии и всего Евросоюза. Посетители этого мероприятия имели возможность познакомиться с
самыми актуальными тенденциями индустрии красоты, получить консультации высококвалифицированных специалистов-профессионалов и приобрести для себя косметическую
продукцию мировых брендов.
В выставке приняли участие более 350 экспонентов из
16 стран, в том числе и из Беларуси — СП «Белита» ООО
и ЗАО «Витэкс», а также компания SIA «Euro B&V», являющаяся эксклюзивным представительством торговых марок «Белита» и «Витэкс» в странах Евросоюза. Яркий и
стильно оформленный стенд с косметическими новинками
белорусских брендов привлекал внимание посетителей в
течение всего времени проведения выставки. Представлены были новые линии косметики 2015 года и профессиональные средства, как для лица, тела, волос, так и для маникюра, педикюра.
особое внимание посетителей обратила на себя линия
«LASER LIKE SYSTEM» — эффект лазера — инновационный комплексный подход к уходу за кожей лица, шеи,
декольте. Уникальная серия косметики нового поколения способна воспроизвести все позитивные стороны лазерного воздействия: замедляет клеточное старение кожи, обеспечивает
видимое сокращение морщин, реструктурирует и разглаживает
кожу, улучшает внешний вид.
Кроме того посетители стенда имели прекрасную возможность получить полноценную консультацию о составах, особенностях и специфике
применения
косметических препаратов
линий торговых марок
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». Особую роль
в организации работы
на стенде, конечно же,
сыграли сотрудники
SIA «Euro B&V» Dina
Mitrofanova и Vesta
Prikule, которые отметили, что участие
в выставке принесло
большую пользу представительству в плане
расширения рынков
сбыта, поиска новых
клиентов, дало возможность продемонстрировать современный дизайн, широкий
ассортимент и высокое качество белорусской косметики.

Благодарим компанию SIA «Euro B&V» за активное участие в выставке, желаем процветания и успехов в дальнейшем продвижении косметических брендов «Белита» и «Витэкс» в Европейском Союзе.

SIA «Euro B&V» Riga, Latvia
+37167370289
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ЗАО «ВИТЭКС» — крупнейший производитель косметики в Беларуси.
Но сегодня компания выходит за пределы индустрии красоты и предлагает
позаботиться не только о Вашей красоте, но и о здоровье.
Компания «ВИТЭКС» начала производство новых полезных продуктов — натуральных яблочных
соков и хрустящих яблочных чипсов из сочных, специально отобранных яблок, выращенных в
экологически чистом районе.
По вопросам закупки обращаться по тел. (8 017) 222-19-60.
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новые продукты

только самые свежие яблоки, живые витамины и минералы
без сахара и консервантов, удобная упаковка для всей семьи
Специальная технология прямого отжима позволяет:

сохранить максимальное количество витаминов и минералов;
избежать добавления сахара и различных пищевых добавок;
получить качественный, действительно полезный продукт.

Для создания вкусного и полезного сока мы используем только самые
свежие и спелые яблоки без добавления сахара, консервантов и красителей.
Современная высокотехнологичная упаковка BAG-IN-BOX позволяет сохранять все витамины и целебные свойства сока, а так же гарантирует 100% герметичность, обеспечивая длительную сохранность
продукта после вскрытия упаковки.

удобный
клапандозатор!

Объем 3л идеально подходит для всей семьи или большой компании.

Сок яблочный — Ваше солнечное настроение каждый день!

попробуйте удивительно вкусные
натуральные яблочные ломтики

вкусно!
быстро!
полезно!

Только самые сладкие, сочные, тщательно отобранные яблоки.
Специальная технология без нагревания, благодаря которой
сохраняются все витамины и полезные свойства, вкус и аромат яблок.
Тонкие хрустящие сладкие ломтики.
Без добавления сахара и подсластителей.
Без консервантов, красителей и ароматизаторов.
Без сердцевины. Без кожуры.
	Полезная альтернатива вредным продуктам.

Яблочные чипсы можно использовать:

в качестве закуски между основными приемами пищи;
в качестве завтрака, предварительно залив их молоком или водой;
в качестве сладкого и полезного десерта, добавив в йогурт или мороженое;
вместо свежих яблок для приготовления пирожков и других сладостей.
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