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КОНТРОЛЬ
НАД ПОРАМИ

Пенообразователь
с мягкой
силиконовой
щеточкой для
массажа и глубокого
очищения

Средства линии направленно работают над совершенствованием кожи, чтобы она выглядела
идеально всегда — с макияжем или без, на фото и в жизни, в романтическом полумраке или при
дневном освещении.
В каждое из средств линии тщательно отобраны активные компоненты с доказанной
эффективностью, которые дополняют и усиливают действие друг друга, чтобы результат после
использования был быстрым, стойким и действительно заметным вам и окружающим.

В линии #LikeMe КРАСИВАЯ КОЖА представлены средства, которые
предназначены для правильного ухода за кожей с расширенными
порами и направлены на их уменьшение.
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КРЕМ-ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
И ГЛУБОКОЙ
ОЧИСТКИ ПОР
с EGG-COLLAGEN
комплексом

Wow!
Какое
глубокое
очищение
пор!

175 мл

С помощью нежной и очень эффективной крем-пенки
можно легко удалить макияж и загрязнения с кожи, а
ультрамягкая силиконовая щеточка поможет глубоко
очистить поры. В результате активизируется крово
обращение, выравнивается микрорельеф кожи, сужаются поры, кожа дышит и лучше усваивает полезные
вещества. Вы заметите потрясающий эффект уже после первого применения. Ежедневный рутинный уход
за кожей превратится в приятную процедуру.

ДВУХФАЗНЫЙ
ЛОСЬОН-ТОНЕР
для лица
с ПУДРОЙ ЦИНКА

Hello,
чистая
матовая
кожа!

115 мл

Благодаря двухфазной структуре лосьон-тонер
эффективно удаляет загрязнения и ороговевшие
клетки, одновременно действуя как тонизирующий
лосьон и матирующая пудра. Нормализуется работа сальных желез, сужаются поры, кожа длительное
время остается свежей и матовой.

СОВЕРШЕНСТВУЮЩАЯ
СЫВОРОТКАHello,
ФЛЮИД
для лица
с ГЛИКОЛЕВОЙ
КИСЛОТОЙ
30 мл

красивая
кожа!
Bye-bye,
жирный
блеск!

Легкая текстура тает на коже, преображая ее буквально на глазах:
кожа увлажняется и разглаживается, поры уменьшаются, цвет лица становится однородным, свежим и
ярким. При регулярном
использовании современные высокоэффективные
компоненты
помогают нормализовать жирность кожи,
восстанавливают
необходимый
уровень
увлажненности, делают
кожу упругой, ровной и
гладкой.

КРЕМ-ЗАТИРКА Идеальная
ДЛЯ
кожа даже
макияжа.
МАСКИРОВКИ без Даже
ПОР
вблизи!
для лица
с ПУДРОЙ МЯГКОГО
ФОКУСА
20 мл

Первое средство от ВИТЭКС, которое, словно
маскирующая вуаль, моментально сделает
рельеф кожи идеально ровным и матовым,
без эффекта маски. Специальная формула
легко и гладко распределяется по коже, заполняет все неровности и расширенные поры
без закупоривания. Крем-затирка быстро
удаляется при очищении кожи, не провоцирует появления несовершенств.
Подходит в качестве базы под макияж.

МАТИРУЮЩИЙ
Полируй!
СКРАБМатируй!
ПИЛИНГ
Разглаживай!
для лица
со СВЕЖЕЙ МЯТОЙ
100 мл

Скраб-пилинг дарит коже глубокое очищение
и ровный цвет лица за счет комбинации отшелушивающих и себорегулирующих техник:
1. Скрабирование и массаж натуральными
микрогранулами для аккуратной полировки
кожи и улучшения упругости.
2. Обновление гликолевой кислотой для выравнивания цвета лица и разглаживания
кожи.
3. Матирование природными компонентами,
чтобы устранить жирный блеск и сохранить
свежесть кожи в течение всего дня.

МАТИРУЮЩИЙ
КРЕМ-ПУДРА
для лица
с EGG-COLLAGEN
комплексом

Матируй!
Увлажняй!
Разглаживай!

50 мл

Пудрово-бархатистая текстура
крема легко распределяется на коже,
образуя матирующую, увлажняющую и разглаживающую сеточку, которая ухаживает за кожей
24 часа. Сразу же после нанесения поры становятся менее заметными, исчезает нежелательный
блеск, кожа приобретает приятную гладкость и
бархатистость. При регулярном использовании
восстанавливается нормальный гидролипидный
баланс в коже, повышается ее упругость, цвет лица
становится однородным и ярким.

МАТИРУЮЩАЯ
ДЕТОКС-МАСКА
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР
для лица
с ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ

Длительная
матовость
кожи? Легко!

75 мл

Первая детокс-маска от ВИТЭКС,
которая поможет регулировать появление жирного блеска и уменьшить размер пор. Инновационная комбинация компонентов с доказанной результативностью действует быстро и эффективно.
Зеленая и белая глина адсорбируют загрязнения
и токсины, помогают предупредить появление закупоренных пор, придают длительную матовость
и бархатистость. EGG-COLLAGEN комплекс и
уникальный компонент природного происхождения Epidermist нормализуют себорегуляцию, сужают поры, делают кожу более гладкой и яркой.

ОЧИЩАЮЩАЯ
ПОЛОСКА

для носа
с ГЛИКОЛЕВОЙ
КИСЛОТОЙ

Глубокая
очистка
пор

1 шт

Очищающая полоска для носа с
гликолевой кислотой разработана специально для
удаления черных точек и глубокого очищения пор.
Гликолевая кислота «растворяет» черные точки
и помогает легко и быстро вытянуть загрязнения
из глубины пор. Особые компоненты адсорбируют
излишки сального секрета и нормализуют работу
сальных желез. Всего за 15 минут кожа преображается: поры становятся практически незаметными, и кожа длительно время остается чистой и
матовой.
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уже в продаже

купи
в один клик

Тушь

для ресниц

Red Queen

Накладные ресницы
12 мл

Распахнутый взгляд, элегантный изгиб
и фантастическая длина.
Эффект мегаобъемных
накладных ресниц!
многомерный эффект объема нарощенных
ресниц словно НАКЛАДНЫХ ресниц
распахнутый взгляд + элегантный изгиб +
фантастическая длина
	МЕГАобъемная щетка — самая большая
в коллекции
тушь обогащена натуральными восками
для гладкости ресниц
Изготовлена из компонентов Chromavis (Италия).

4

Чтобы скрыть темные
круги, консилер необходимо наносить не четко
на проблемную зону под
глазами, а в виде своеобразного треугольника,
от внутреннего угла глаза
к внешнему и вниз к крыльям носа. Также, чтобы
освежить лицо, консилер
можно нанести на крылья
носа, в уголки губ и над
бровями.

Консилер маскирующий
Better than Sleep
Лучше чем СОН
5 мл

•
•
•
•
•
•

высокая маскирующая способность
скрывает недостатки
устраняет следы усталости и недосыпа
деликатно подсвечивает кожу
не подчеркивает морщинки
идеально растушевывается, сливаясь с кожей
01
fair

купи
в один клик

02
light

03
medium

Люминайзер
Glow ON
5 мл

• деликатное и максимально естественное сияние кожи
• сливается с кожей без резких цветовых переходов
• придает завершенность макияжу
Тон 01
Blooming

Тон 02
Sparkling

акцентировать
лоб

купи
в один клик
открыть глаза

подсветить
скулы
выровнять
и сузить нос
сделать губы
объемнее

выделить
подбородок и
увеличить губы
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Декоративная
косметика

Купи любимую тушь 
со скидкой  
в январе

20%

Подробности на сайте www:vitex.by

Безукоризненное разделение, великолепный объем и
изысканная длина...

ТУШЬ для ресниц
PERFOMANCE 3in1

9г
Минеральные пигменты туши благородного черного
цвета придают взгляду глубину и очарование, а формула туши легко наносится и держится в течение всего дня.
Хочу все и сразу! Без компромиссов!
Это девиз туши PERFORMANCE 3in1.

эффект накладных ресниц

ТУШЬ для ресниц
FALSE LASHES

объем, длина, разделение
В 3 раза более густые ресницы! Эффект
умножения ресниц достигается буквально
в одно движение щеточки!

ТУШЬ для ресниц

VOLUMEx3 filler

9г
Особая кремовая формула окутывает каждую
ресничку и наполняет магическим объемом, дарит насыщенный и глубокий цвет.
Тушь не осыпается, не размазывается и не отпечатывается, позволяя сохранить безупречный
макияж на весь день.
Щеточка с кончиком «ежик» безукоризненно и
точно прокрашивает каждую ресничку и справляется даже с короткими ресничками в уголках
глаз.
Идеальный результат.
Будьте неотразимы вместе с тушью
МНОГОКРАТНЫЙ ОБЪЕМ VOLUMEx3 filler

9г
• глубокий насыщенный черный цвет
• щетинки разной длины для идеального прокрашивания
каждой реснички
• распахнутый и выразительный взгляд, благодаря длинным, подкрученным и разделенным ресницам
FALSE LASHES — это ваша тушь на каждый день и на
любой торжественный случай.

ТУШЬ для ресниц
VOLUME&LENGTH

9г
Соблазнительный объем и длина, подкручивание
от корней и превосходное разделение — это тот
эффект, которого заслуживают ваши ресницы!
Угольно-черная тушь VITEX дарит глубину и насыщенность цвета на весь день.
Наслаивайте для создания
более драматичного эффекта и
наслаждайтесь восхищенными
взглядами.

изысканный объем и длина
многократный объем
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наши награды

Белита стала
обладателем премии
Belarus Beauty Awards-2020!
Линия косметики Belita young получила
больше всего голосов в номинации «Уход за
молодой кожей» в рамках ежегодной премии
в сфере красоты и здоровья Belarus Beauty
Awards.

СП «БЕЛИТА» ООО
благодарит всех
за доверие и за выбор
нашей косметики.

купи
в один клик

Косметичка — прекрасный подарок
к Рождеству и Новому году

аксессуары

Выбрать полезный подарок к Рождеству и Новому году не
так просто. Но есть вариант, который подойдет девушкам и
женщинам любого возраста. Это косметичка. Этот элегантный и модный аксессуар не может быть лишним. Именно
такие косметички — стильные и практичные, предлагаются
в ассортименте компании БЕЛИТА.
Прозрачные косметички от БЕЛИТА подойдут для любого
случая — деловой встречи, приема, поездки или ужина в
ресторане. Они снабжены застежкой на молнии, благодаря
которой косметичка сама никогда не откроется и ничего из
нее не потеряется. Косметичку легко отмыть и просушить,
она не боится повреждений и длительное время сохраняет
аккуратный и привлекательный вид.
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бытовая химия
СРЕДСТВА ДЛЯ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
ГУСТОЙ ГЕЛЬ
для ПОСУДЫ
АНТИЖИР

500 мл

• ЭФФЕКТИВЕН
ДАЖЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
• ПОЛНОСТЬЮ СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ
• С ПРИЯТНЫМ АРОМАТОМ
ЛИМОНА
УСИЛЕННАЯ ФОРУМУЛА УДАЛЯЕТ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЮБОГО ТИПА

БАЛЬЗАМ
для ПОСУДЫ
НЕЖНЫЕ РУКИ

500 мл

• ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ ЖИР
• ПОЛНОСТЬЮ СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ
• С ГЛИЦЕРИНОМ
И ГЕЛЕМ АЛОЭ ВЕРА
БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
для ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
ALL-in-1

1л

• УДАЛЯЕТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГУСТОЙ
ЖИР, ПЯТНА ОТ ЧАЯ И КОФЕ
• ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И ЦАРАПИН
• ПРИДАЕТ БЛЕСК
• СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ СУШКИ
• ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ ПРИ 40 С
• ЭФФЕКТИВЕН ДАЖЕ НА КОРОТКИХ ЦИКЛАХ
1 л = 40 ЦИКЛОВ МОЙКИ
ТАБЛЕТОК
ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ЖИРА И
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
для ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
5-IN-1

1л

• ПРИДАЕТ СИЯЮЩИЙ БЛЕСК ПОСУДЕ
• ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ РАЗВОДОВ
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОТУ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
• ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
• СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ СУШКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ В КУХНЕ
СПРЕЙ-АНТИЖИР
для КУХНИ

500 мл

• БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОРМУЛА
• УДАЛЯЕТ ЖИРОВЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
• ЛЕГКО И БЫСТРО СМЫВАЕТСЯ БЕЗ РАЗВОДОВ
ЧИСТОТА И БЛЕСК ЗА 10 СЕКУНД
Обеспечивает эффективное расщепление пригоревшего жира и других сложных загрязнений. Быстро очищает все виды кухонных поверх
ностей.

ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ для СТЕКЛОКЕРАМИКИ
и ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

700 мл

• С СИЛИКОНОМ
• 100% УДАЛЕНИЕ ЖИРА
• УСТОЙЧИВЫЙ БЛЕСК
ЭФФЕКТ ПОЛИРОВКИ БЕЗ ЦАРАПИН
Специальные компоненты расщепляют даже сложные загрязнения
(густой,засохший и пригоревший жир, остатки пищи, известковый налет
и др.), позволяют легко очистить стеклокерамическую плиту и другие поверхности без царапин, придают сияющий блеск.

ЧИСТЯЩИЙ СПРЕЙ для КУХОННЫХ ПЛИТ
и МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

500 мл

• БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
• УДАЛЕНИЕ ВЪЕВШЕЙСЯ ГРЯЗИ, ЖИРА И КОПОТИ БЕЗ УСИЛИЙ
ЧИСТОТА и БЛЕСК ЗА 30 СЕКУНД
Обеспечивает эффективное расщепление густого, засохшего и пригоревшего жира, остатков пищи и других сложных загрязнений. Быстро
очищает, не оставляя царапин и разводов на эмалированной поверхности и поверхности из нержавеющей стали.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ В КУХНЕ И ВАННОЙ
ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
для КУХНИ и ВАННОЙ

500 мл

• С МИКРОКРИСТАЛЛАМИ
БЕЛОГО МРАМОРА
• ЭФФЕКТ СОДЫ
100% ЧИСТОТА БЕЗ ЦАРАПИН
Обеспечивает эффективное удаление
стойких жировых пятен, известкового
налета, мыльных разводов и других
сложных загрязнений с различных поверхностей на кухне и в ванной.

ЧИСТЯЩИЙ СПРЕЙ
для ДУШЕВЫХ КАБИН
и АКРИЛОВЫХ ВАНН

500 мл

• ВОДО- И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ
ФОРМУЛА
• БЕЗ ФОСФАТОВ, АБРАЗИВОВ,
ХЛОРА И АГРЕССИВНЫХ КИСЛОТ
ОЧИЩАЕТ РЖАВЧИНУ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ
И МЫЛЬНЫЙ НАЛЕТ
Активная формула превосходно удаляет ржавчину, известковый и мыльный налет, въевшуюся грязь и другие
сложные загрязнения. Специальные
защитные компоненты образуют на поверхности невидимую пленку, которая
отталкивает воду и грязь и придает поверхностям блеск без разводов.

!
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В САНУЗЛАХ

СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВСЕГО ДОМА
СПРЕЙ-БЛЕСК
для СТЕКОЛ и ЗЕРКАЛ

ГЕЛЬ ЧИСТЯЩИЙ для ТУАЛЕТА
УЛЬТРАБЕЛЫЙ

750 мл

• ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ
ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ
• УНИЧТОЖЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
Идеально удаляет известковый налет, ржавчину, мочевой камень и другие стойкие загрязнения с поверхностей унитаза, обеспечивает антимикробное действие,
обладает отбеливающим эффектом. Благодаря густой
консистенции, гель эффективен на наклонных поверхностях и под водой.

ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ
для САНТЕХНИКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

750 мл

• формула АНТИНАЛЕТ
• УБИВАЕТ МИКРОБЫ
• БЕЗ ХЛОРА
БЕЗУПРЕЧНОЕ УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ И НАЛЕТА
Удаляет любые загрязнения с плитки и сантехники, в том
числе известковый налет, ржавчину, мочевой камень и др.
Обладает антимикробным действием.

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ
для ТРУБ
ПРОТИВ СЛОЖНЫХ ЗАСОРОВ

750 мл

• ОКАЗЫВАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
• УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРУБ
Активная формула быстро устраняет любые засоры, растворяя остатки пищевых продуктов, волос, жировых и
мыльных отложений во всех видах труб. Оказывает антибактериальное действие, устраняет неприятные запахи.

500 мл

• ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА
• ОБРАЗУЕТ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
• ЧИСТОТА БЕЗ РАЗВОДОВ
• СОДЕРЖИТ СПИРТ
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНТИПЫЛЬ
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОСЕДАНИЮ ВЛАГИ И ПЫЛИ
Позволяет легко очистить любые стеклянные и зеркальные поверхности, в том числе в автомобилях, от различных загрязнений. Быстро высыхает, придает блеск и не оставляет разводов.

УДАЛИТЕЛЬ-СПРЕЙ
против ПЛЕСЕНИ и грибка

500 мл

• НАДЕЖНАЯ ПРОТИВОГРИБКОВАЯ ЗАЩИТА
• МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
• БЕЗ ХЛОРА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Активные компоненты спрея быстро проникают в глубь поверхности и эффективно удаляют плесень, грибок, бактерии.
Инновационная система-антиплесень длительное время защищает от повторного появления плесени и грибка. Спрей не
имеет резкого запаха.

АКТИВНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
для КОВРОВ И ОБИВКИ

500 мл

• УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПЯТЕН
• НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАПАХОВ
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯРКОСТИ ЦВЕТА
ФОРМУЛА С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
Предназначен для ручной чистки ковров, напольных ковровых
покрытий, обивки мягкой мебели и др. Формула с активным
кислородом быстро и эффективно удаляет даже самые сложные загрязнения. Нейтрализует запахи, сохраняет цвет, не
оставляет разводов.

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
СПРЕЙ-ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ПЯТЕН

215 мл

• УДАЛЯЕТ ПЯТНА ЛЮБОГО ТИПА
• НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ВОЛОКНА ТКАНИ,
СОХРАНЯЕТ ее ЦВЕТ И СТРУКТУРУ
• ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ
ФОРМУЛА С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
для СТИРКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

1л

• ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ТКАНЕЙ
• ЭКОНОМИЧЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1Л=33 СТИРКИ
• НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И ФОСФАТОВ
БЕЗУПРЕЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
для СТИРКИ
COLOR
для ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ

1л

• БЕЗУПРЕЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
• ЭКОНОМИЧЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1Л=33 СТИРКИ
• НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И ФОСФАТОВ
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ СТИРКА ЗА СТИРКОЙ
Современные средства с улучшенной формулой
для стирки белья (кроме шерсти и шелка) в стиральных машинах любого типа и ручной стирки в
воде любой жесткости с высокой моющей способностью даже на низких температурах ( от 20°С).

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
для СТИРКИ
ДЕТСКИЙ 0+

1л

• ДЛЯ БЕЛЫХ И ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ
• СОДЕРЖИТ РАСТИТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ И ЛЕГКО
ВЫПОЛАСКИВАЕТСЯ
• ЭКОНОМИЧЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1Л=33 СТИРКИ
ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ОТДУШКА
Разработан специально для стирки БЕЛЬЯ ДЕТЕЙ с первых дней жизни, а также стирки белья
и одежды людей с чувствительной кожей. Эффективно удаляет специфические детские пятна, в том числе сложные, даже на низких температурах (от 20°С). Не содержит хлора, фосфатов
и красителей.

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
для СТИРКИ
ШЕЛКА И ШЕРСТИ
ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ

1л

• ЭКОНОМИЧЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1Л=33 СТИРКИ
• НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА И ФОСФАТОВ,
ОТБЕЛИВАТЕЛЕЙ И ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ
БЕРЕЖНАЯ ЗАБОТА О ТКАНИ
Защищает ткань от деформации, сохраняет
мягкость тонких волокон. Позволяет сохранять яркость цвета ткани стирка за стиркой,
предотвращает вымывание цвета.

КОНДИЦИОНЕР
для БЕЛЬЯ

БАЛИЙСКИЙ ЦВЕТОК
МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ
1л

КОНДИЦИОНЕР
для БЕЛЬЯ

ЗОЛОТОЙ ЖАСМИН
ЦИТРУСОВАЯ ВОДА
1л

КОНДИЦИОНЕР
для БЕЛЬЯ

КОКОСОВАЯ ВОДА
МИНДАЛЬНОЕ МОЛОЧКО
1л

• ЭКОНОМИЧны В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
1Л=33 СТИРКИ
• АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
с разглаживающими частицами
Многофункциональные средства, которые не
только придают белью приятный аромат, но и
ухаживают за тканью.
• облегчают глажение
• длительное время сохраняют свежесть белья
• защищают одежду от деформирования ткани, потери цвета, образования катышков
• придают ткани мягкость
• обладают антистатическим эффектом
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Зимняя косметичка:

must-have средств

Сохранить красоту и здоровье кожи и волос в холодное время года,
уменьшить негативное влияние морозного иссушающего воздуха, перепадов температур и влажности поможет простая коррекция ежедневного ухода: отказ от легких текстур и замена их на более питательные,
добавление в привычную схему ухода интенсивных средств. Отличным
вариантом усиленной поддержки кожи лица станет beauty-пара «сыворотка + крем», а в уход за волосами необходимо включить маски. Оптимальная частота — использовать маску для волос при каждом третьем
мытье головы.

ДЛЯ ЛИЦА:

3

TrueBiotic

Очищающий крем

с пробиотиком для лица

Мягкое средство для безводного очищения кожи лица — идеальное
средство для зимы. Эффективно растворяет макияж, в том числе водостойкий, придает коже бархатистость и избавляет от сухости и раздражений. Подходит для сухой, чувствительной и проблемной кожи.
Не содержит силиконов, минерального масла, отдушки, красителей.

1

SACHA INCHI OIL «Ореховая терапия»

Легкий крем-баттер

для лица для сухой и очень сухой кожи

Шелковистая тающая текстура крема включает 5 натуральных ореховых масел, которые интенсивно питают, устраняют шелушения и
покраснения, повышают защитные функции кожи, делая ее гораздо
более устойчивой к негативному воздействию окружающей среды.

EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN

Сыворотка-сияние

для лица для всех типов кожи

Концентрированная сыворотка с невесомой текстурой мгновенно
впитывается, обеспечивая уход за кожей длительное время: глубоко
увлажняет, предотвращает отечность, минимизирует покраснения и
предохраняет кожу от истончения и обезвоживания.

2

ДЛЯ ВОЛОС:
BAOBEAUTY

Увлажняющий шампунь

для ослабленных, поврежденных волос
Объем и сила
с пептидами баобаба

Создан для бережного очищения волос и кожи головы. Обладает выраженным увлажняющим действием, делает волосы более гладкими и
послушными, уменьшает пушение и электризацию, сохраняет природный объем от самых корней. Подходит для ежедневного применения.

TrueBiotic

Питательная маска

с пробиотиком для волос и кожи головы

5
6

4

Насыщенная питательными маслами маска для комплексного ухода
за волосами и кожей головы помогает восстановить структуру волос,
вернуть им эластичность и блеск, активирует защитные механизмы
кожи головы. Не содержит красителей, силиконов, минерального
масла.

ДЛЯ КОЖИ РУК И ТЕЛА:
HEALTH & CARE

Концентрированный крем-бальзам
для рук SOS-восстановление

Холодный ветер и антисептики делают кожу рук сухой и грубой.
Обогащенный маслами крем обладает выраженным увлажняющим,
смягчающим и успокаивающим действием. Благодаря содержанию
ланолина и глицерина снимает покраснения, зуд и раздражения и
помогает восстановить естественную защиту кожи. Можно наносить
под перчатки.

Nature's Delight

Взбитое мыло-скраб
для тела Spicy Citrus

7

10

Бессульфатное взбитое мыло-скраб поможет мягко очистить кожу,
вернув ей мягкость и гладкость. Терпкий цитрусовый аромат с легкой
горчинкой — настоящий антидепрессант, способный создать праздничное настроение и зарядить бодростью! Мыло-скраб идеально подходит для создания атмосферы SPA-отдыха в домашних условия, а
также в качестве новогоднего подарка, наполненного ароматом зимы
и Нового года.

Система защиты волос от сухости и ломкости:
• Ланолин • Протеины сои • Протеины кукурузы •

Выразительный стойкий цвет.
Естественно мягкие, живые волосы.
Превосходное закрашивание седины.

ВКЛЮЧИ ЦВЕТ НА МАКСИМУМ!
+

питательный бальзам-уход
для окрашенных волос:
предотвращает вымывание пигмента, обеспечивает
надежную защиту оттенка от выцветания и выгорания.

для удаления
+	жидкость
краски с кожи:
позволяет быстро и безопасно очистить кожу, если на
нее случайно попала краска для волос.
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Подарок,
который придется
по вкусу
любой девушке!

Новый подарочный набор
Magic Secret включает в себя
шикарный гель для душа
и крем для рук и тела, которые подарят
волшебный уход за вашей кожей!

купи
в один клик

Гель для душа
Magic Secret
200 мл

Нежно очищает кожу, придавая ей мягкость
и гладкость, восстанавливает кожный барьер и
дарит абсолютное ощущение чистоты и свежести!
Откройте для себя секретную силу магии
с гелем для душа «Magic Secret»

Крем для рук и тела
Magic Secret
150 мл

Бережно ухаживает за кожей, глубоко увлажняет и питает ее,
защищает от холода и ветра.
В состав средства входит масло кокоса — тропическое сокровище, которое обладает богатейшим составом и множеством полезных свойств, обеспечивает увлажнение и питание
для кожи, предотвращает потерю влаги и делает кожу гладкой и эластичной.
Откройте для себя секретную силу магии
с кремом для рук и тела «Magic Secret»
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Мы стали еще ближе к вам!
В центре Минска по адресу
ул. Жуковского, 2 в удобном месте
неподалеку от метро и крупных
транспортных развязок открылся новый
фирменный магазин компании БЕЛИТА
«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС».
В магазине представлен широкий ассортимент косметики
для полного ухода за собой: средства для лица, тела, волос,
декоративная косметика, профессиональный уход, детская
косметика, косметика для мужчин и многое другое. Также в
магазине можно приобрести в подарок близким популярные
новинки из лимитированной коллекции Lovely moments, оценить восхитительный аромат средств из линии ZIMUSHKA,
попробовать инновационные решения в продуктах из линии
NANOMEZOсomplex и многое другое. В ассортименте продукции БЕЛИТА сотни эффективных средств для того, чтобы вы выглядели блестяще в любое время года!
Вашим проводником в мире красоты станут продавцы-консультанты, которые посвятят вас в тонкости использования
тех или иных средств, познакомят с новинками, помогут подобрать косметику индивидуально для вас.

Для того чтобы правильно расставить акценты
в макияже для деловой встречи, вечеринки или
свидания, вам потребуется соответствующий
инструмент — декоративная косметика. В ассортименте
линии декоративной косметики LAB Colour есть все
необходимое: базы под макияж, тональные средства
разных текстур, оттенков, с матовым и сияющим
финишем; все для скульптурирования и контуринга лица
(пудра-скульптор Countur Time, Пудра-стробинг Let`s
Shine), тающие румяна LAB Colour, которые добавят
свежести в ваш образ, создадут естественный румянец
на щечках. Для оформления бровей представлены
цветные гели, гели-фиксаторы и гели по уходу за
вашими бровями. Чтобы реснички были более яркие
и длинные, можете выбрать тушь для ресниц из линии
Luxury (если предпочитаете силиконовую щеточку) или
из линии Amore 4D (если отдаете предпочтения ворсовой
щеточке). Для лаконичности образа используйте
контурные карандаши для глаз, для губ и обязательно
закрепляйте макияж спреем-фиксатором LAB Colour.

В новом магазине на ул. Жуковского, 2 вы сможете выбрать всю
необходимую косметику для себя и родных, получить грамотную
консультацию персонала и создать себе прекрасное настроение
в любое время! Ждем вас за покупками ул. Жуковского, д. 2.
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уход за лицом зимой

Обновление и восстановление
Холодный сезон идеально подходит для целого ряда уходовых процедур. Самое время основательно
взяться за приведение кожи в полный порядок. И начать бьюти-преображения лучше всего с пилингов. Ведь для этого есть все основания: осенью и зимой нет риска усугубить ситуацию фоточувствительности кожи и пигментации, так как солнце перестает быть активным и ультрафиолетовое
излучение минимально. Это даст возможность коже полноценно обновиться и восстановиться после
курса активного пилингового ухода.
Пилинг для лица — это процедура отшелушивания «старых» клеток эпидермиса и стимуляции
образования новых. Результат — свежая, привлекательная, здоровая кожа без морщин и несовершенств. После процедур пилинга рекомендуется перед выходом на улицу наносить крем с солнце
защитным фактором.
Пилинги от компания Белита помогут вам сделать кожу лица упругой и гладкой, обеспечить ее
полное обновление и восстановление к летнему сезону.

1

Эффект салонных процедур

Всесезонный пилинг

для лица, шеи и декольте с феруловой кислотой
105 мл

2

очищает поверхностный слой кожи, избавляя от омертвевших клеток
уменьшает проявление пигментных пятен
защищает кожу лица от вредного воздействия УФ-лучей и
фотостарения
восстанавливает гидролипидный баланс кожи
оказывает выраженный омолаживающий эффект
освежает кожу и поддерживает ее здоровый вид

NANOMEZOCOMPLEX.Нановитализация кожи
Маска-пилинг для лица с микроиглами
Нановитализация кожи
100 мл

3
4
5

1

обеспечивает эксфолиацию кожи
видимый эффект мгновенного лифтинга
уменьшает глубину морщин
делает кожу гладкой и эластичной
Является альтернативой кристаллической дермабразии.

MEZOcomplex

МезоПИЛИНГ-СКАТКА для лица
Глубокое очищение

100 мл

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.

SATIN SKIN.Атласная кожа

Спонж-пилинг

смываемый для лица
с салициловой кислотой
Чистые поры
95 мл

Пилинг обеспечивает:
эффективное отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи
выравнивание микрорельефа и уменьшение выраженности
морщинок
осветление поверхностной пигментации и выравнивание тона кожи

SATIN SKIN.Атласная кожа
Маска для лица
с фруктовыми кислотами
Омоложение нон-стоп
100 мл

Комплекс активных компонентов обеспечивает:
уменьшение выраженности морщин
эффективное антивозрастное действие на кожу
питание кожи
выравнивание тона кожи

6

Pure Green

Паста-пилинг для лица
Зеленый чай и кактус
75 мл

2

4
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Разработана для ухода за комбинированной и жирной кожей и
создания ровного красивого тона лица.
Комплекс активных компонентов:
эффективно очищает поры от загрязнений и продукции сальных желез
отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса
освежает, обновляет, разглаживает кожу
предотвращает образование прыщей
способствует выравниванию поверхности кожи
подготавливает кожу к последующим этапам ухода

3

5

6

Питание и защита
В холодное время года на состояние кожи влияют постоянные перепады температур, повышенная сухость воздуха из-за отопления и другие
факторы. На холоде замедляется выработка кожного жира, который
защищает кожу от пересыхания и повреждений. Это приводит к тому,
что кожа становится более сухой, стянутой, обезвоживается, постоянно
шелушится, что доставляет немалый дискомфорт.
Поэтому в сезон морозов коже необходимо обеспечить более интенсивный уход — питание и защиту — косметическими средствами с
большим содержанием масел, витаминов, антиоксидантов и активных
компонентов.

1
2
3
4
5
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линия Экстрапитание

Крем-экстрапитание
для лица ночной
Coconut Oil
50 мл

Чудесное средство, которое подарит полноценный питательный и омолаживающий уход вашей коже, обеспечит ее регенерацию, пока вы отдыхаете.
• интенсивно питает кожу во время сна
• подтягивает контур лица
• усиливает естественную регенерацию липидного слоя кожи лица
• возвращает коже упругость, эластичность, делая ее более плотной и свежей

SPA-SALON
Крем для лица и век после бани
SPA-питание
50 мл

5

• интенсивное питание и увлажнение кожи
• сокращение морщин
• уменьшение темных кругов и припухлостей под глазами

Коэнзимы Молодости Q10. Ферментативная косметика
Крем для лица Экстрапитание 24ч
50 мл

Насыщает активными и питательными компонентами каждую
клеточку вашей кожи в течение 24 часов.
• обеспечивает долговременное питание и увлажнение кожи
• уменьшает ощущение стянутости
• восстанавливает эластичность и упругость кожи
• придает коже мягкость, нежность и чувство комфорта на целый день

Коэнзимы Молодости Q10. Ферментативная косметика
Укрепляющий крем-филлер
Заполнение морщин контуров глаз
20 мл

Ваш идеальный помощник для ухода за кожей вокруг глаз в зимний период.
• выравнивает кожу вокруг глаз и восстанавливает ее плотность
• разглаживает сетку мелких морщин
• сокращает количество и уменьшает глубину морщин, оказывает укрепляющее и подтягивающее действие
• избавляет от темных кругов под глазами, придавая взгляду
выразительность
• заметно повышает упругость и эластичность
• глубоко питает нежную кожу вокруг глаз
• защищает от влияния УФ-излучения

4
1

Экстрапитание
Крем от непогоды для лица SOS уход
50 мл

Идеальная защита для вашей кожи. Крем оберегает от негативных факторов окружающей среды и помогает коже вернуть привлекательность и красоту в кратчайшие сроки.
• успокаивает и мгновенно восстанавливает раздраженную
кожу
• увеличивает устойчивость кожи к действию агрессивных
внешних факторов
• устраняет сухость, шелушение и обезвоживание
• насыщает кожу питательными веществами, придавая ей роскошную бархатистость

Зимушка

Winter-крем для лица
Защита от ветра и низких температур
50 мл

Это необходимый элемент в вашем арсенале косметики для
защиты от ветра и низких температур! Эффективная формула
с маслом морошки и маслом льна снижает чувствительность
кожи к восприятию холодов, предотвращает шелушение кожи и
чрезмерную сухость. Продукт способствует глубокому питанию
и увлажнению кожи.

2
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Линия высококонцентрированных сывороток
для лица направленного действия
для достижения максимального эффекта
и решения проблем кожи

АМПУЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Сыворотка — препарат интенсивного ухода
за кожей. По сравнению с кремом сыворотка
содержит более высокую концентрацию
активных компонентов, которые проникают
в глубокие слои кожи, поэтому эффект
от применения более быстрый и выраженный.

ФИЛЛЕР-СЫВОРОТКА
для лица
ПРОТИВ МОРЩИН

с миорелаксирующим действием
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ

Fill my Skin!

Подобно профессиональной «инъекции» против морщин, сокращает мимическую активность мышц, расправляет морщинки, способствует миорелаксации и комплексному омоложению изнутри.

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА
для лица
КОНТУРНАЯ ПОДТЯЖКА
с омолаживающим действием
КОЛЛАГЕН
МУЦИН УЛИТКИ

Lift my Skin!

Действует как профессиональная «инъекция»
для контурной подтяжки лица с глобальным
омолаживающим действием. Подтягивает и
увеличивает плотность кожи, уменьшает глубину и количество морщин.

СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР
для лица
ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ
и КУПЕРОЗА

МАСЛО-СЫВОРОТКА
для лица
ЭНЕРГИЯ СИЯНИЯ

с антиоксидантным действием
МАСЛО ЖОЖОБА
МИКРОШИММЕРЫ

Glow my Skin!

Сияющая масло-сыворотка обеспечивает глубокое питание, активное увлажнение, наполняя
кожу необходимыми липидами, витаминами и
антиоксидантами. Результат: кожа заметно более эластичная, упругая, морщины разглажены. Насыщенная, но легкая формула не оставляет излишнего блеска и липкости.

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
для кожи вокруг глаз
3D-ЭФФЕКТ
против морщин,
припухлостей
и темных кругов
с мультиактивным действием
КОЛЛАГЕН
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ

Look at me!
Повышает плотность и упругость кожи, разглаживает мимические и возрастные морщинки,
укрепляет стенки сосудов, осветляет темные
круги и уменьшает припухлости под глазами.

с осветляющим действием
НИАЦИНАМИД
РУСКУС-ЛИПОСОМЫ

Perfect my Skin!

Мультиактивная сыворотка-корректор способствует уменьшению следов постакне, сосудистых несовершенств и пигментных пятен.
Осветляет кожу, укрепляет прочность капилляров, снимает покраснения, возвращает коже
сияние.

ПИЛИНГ-СЫВОРОТКА для лица
ПРОТИВ АКНЕ
и РАСШИРЕННЫХ ПОР
с матирующим действием

ЛАМЕЛлЯРНЫЕ АНА-КИСЛОТЫ
ЧАЙ МАТЧА

Clean my Skin!

Активизирует процессы обновления кожи, отшелушивает ороговевшие клетки, уменьшает
следы постакне, черные точки и расширенные
поры. Предупреждает появление нежелательного блеска.
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