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Клеточное увлажнение
и сияние кожи и волос

«Ген молодости
Снежные водоросли»
уход за кожей лица
30+ 45+ 55+
«DENTAVIT»
Новые зубные пасты
и спрей для полости рта
«Беби аптека»
с любовью и заботой
о самых маленьких
«NIGHT CARE/НОЧНОЙ УХОД»
Красота во сне
3 бьюти-новинки по уходу
за телом, на которые стоит
обратить внимание
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В любом возрасте кожа лица
постоянно испытывает потребность в восполнении влаги. Увлажнение позволяет сохранить
упругость и мягкость кожи, делает ее подтянутой и привлекательной, а черты лица — четкими и выразительными.
Любой коже может не хватать
влаги. При нарушении барьерных функций верхних слоев
кожи происходит быстрая потеря воды, ее избыточное испарение. Кожа становится шершавой, часто шелушится, на ней
появляются морщины. Причин
этого может быть несколько —
это и возрастные изменения
структуры кожи, и воздействие
ультрафиолетовых лучей, и загрязнение воздуха и, конечно,
летняя жара.
Увлажнить кожу и волосы
эффективно
помогут
косметические
средства
линии
«Гидроэффект», созданные
на основе ледниковой воды
швейцарских Альп. Уникальная по составу, мягкая, хорошо
сбалансированная и структурированная ледниковая вода
швейцарских Альп стимулирует
клетки к обновлению и восстановлению, тонизирует кожу и насыщает ее освежающей влагой.

для лица
1

	Мягкий гель
для ежедневного умывания
СВЕЖЕСТЬ И УВЛАЖНЕНИЕ
для всех типов кожи

Мягкий гель для умывания бережно очищает кожу от загрязнений, остатков косметических средств и излишков жира, освежает, не оставляет
чувства сухости и стянутости, восстанавливает гидробаланс кожи.
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Мицеллярный тоник-демакияж
для лица и век
ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ
для всех типов кожи

Мицеллярный тоник-демакияж — легкое средство, основанное на
мицеллярной структуре, одновременно снимает макияж, тонизирует кожу, моментально ее увлажняет, освежает, успокаивает и улучшает цвет лица.
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Гидробалансирующий
крем дневной для лица
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
для сухой и нормальной кожи
SPF 15

Крем для лица восполняет дефицит влаги в коже, восстанавливает ее гидробаланс, преображает, возвращает свежесть и сияние.
Формула «умного увлажнения» регулирует уровень гидратации в
зависимости от влажности окружающей среды, интенсивнее воздействуя на обезвоженные участки кожи.
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Гидробалансирующий
Крем дневной для лица
ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
для жирной и комбинированной кожи
SPF 15

Крем для лица увлажняет и освежает кожу, восстанавливает ее гидробаланс, выравнивает тон, нормализует работу сальных желез,
оказывает матирующее действие. Формула «умного увлажнения»
регулирует уровень гидратации в зависимости от влажности окружающей среды.
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Восстанавливающий
крем ночной для лица
АНТИСТРЕСС
против признаков
усталости
для всех типов кожи

Крем восстанавливает кожу в ночное время после
воздействия дневных факторов стресса. Благодаря
комплексу активных компонентов крем напитывает
кожу влагой, уменьшает признаки усталости, возвращает лицу свежий, сияющий вид, обеспечивая на
утро эффект «счастливой» кожи.
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Активный концентрат
для лица и век
МАКСИМАЛЬНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
длительного действия
для всех типов кожи

Активный концентрат — интенсивное увлажняющее
средство длительного действия с текстурой сыворотки. Восстанавливает гидробаланс кожи, защищает ее от потери влаги, возвращает сияние и выравнивает тон, предупреждает появление морщин,
обладает лифтинг-эффектом.
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Гидробалансирующий
экспресс-гель
для лица
максимальное увлажнение
24 ч
для всех типов кожи

Экспресс-гель для лица — легкое косметическое средство для ежедневного ухода за кожей любого типа.
Благодаря комплексу увлажняющих компонентов,
гель моментально и интенсивно напитывает кожу влагой, освежает ее, повышает упругость и эластичность.
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8

Увлажняющий крем-гель
для кожи вокруг глаз
СИЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД
день/ночь

Легкий крем-гель для кожи вокруг глаз увлажняет и освежает «уставшую» кожу век, способствует уменьшению припухлостей, сокращению морщинок, оказывает легкий лифтинговый эффект, делает
взгляд сияющим и отдохнувшим.

для тела

для волос

12 Гидробалансирующий
гель-душ

14 Гидробалансирующий
шампунь-кондиционер

АБСОЛЮТНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
мягкое очищение

Маска-гель, благодаря синергетическому действию увлажняющих компонентов, моментально и интенсивно насыщает кожу влагой, уменьшает признаки усталости, выравнивает тон, разглаживает морщинки,
вызванные сухостью кожи, предотвращает появление новых.

Гидробалансирующий гель-душ для
тела мягко очищает кожу, способствует ее абсолютному увлажнению, восстанавливая природный баланс влаги,
делает кожу гладкой и шелковистой.
Легкий свежий аромат геля, вобравший в себя всю энергию водной стихии, дарит непревзойденное чувство
бодрости, позволяя ощутить присутствие кристально чистой воды горных
ледников.

крем для лица
10 СС
Магия совершенства

13 Гидробалансирующий
крем-гель

9

Экспресс маска-гель
для лица
Активное насыщение влагой
для всех типов кожи

тон универсальный
SPF 15

СС крем для лица – невесомое корректирующее средство с тонирующим действием, легко наносится и подстраивается под естественный
цвет лица. Мельчайшие СС-пигменты корректируют и выравнивают
тон, придают лицу отдохнувший вид.
Солнцезащитный фильтр защищает кожу от фотостарения.
Подходит для всех типов кожи.
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Освежающий спрей
для лица, шеи и зоны декольте
НАСЫЩЕНИЕ ЖИВИТЕЛЬНОЙ ВЛАГОЙ
для всех типов кожи

Спрей мгновенно увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует, устраняет чувство сухости, насыщая живительной влагой ледниковой воды
швейцарских Альп.

для рук и тела
АБСОЛЮТНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
тонус и эластичность
Гидробалансирующий крем-гель быстро впитывается, обеспечивая абсолютное увлажнение, делает кожу
шелковистой, гладкой и упругой. Разработан по технологии «умного увлажнения», что позволяет регулировать
баланс влаги исходя из температуры
и влажности воздуха. Интенсивно увлажняющая формула крем-геля позволяет ощутить присутствие на коже кристально чистой воды горных ледников.

для всех типов волос
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
мягкое очищение
Шампунь-кондиционер мягко очищает кожу головы и волосы.
Благодаря активным компонентам обеспечивает абсолютное
увлажнение, восстанавливает природный баланс влаги, возвращает волосам жизненную силу и здоровый вид, преображая их в роскошные, шелковистые и блестящие.
Не утяжеляет волосы, подходит для всех типов волос.

15 Гидробалансирующий
бальзам-маска
для всех типов волос
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
блеск и эластичность
Бальзам-маска, благодаря активным компонентам, обеспечивает абсолютное увлажнение волос и кожи головы, восстанавливает природный баланс влаги, улучшает структуру волос,
делает их эластичными, сильными и послушными, возвращая
здоровый вид, блеск и сияние.

спрей-уход
16 Легкий
для всех типов волос
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
УФ-защита
Спрей-уход способствует мгновенному и абсолютному увлажнению, надолго задерживая влагу в стержне волоса, выравнивает кутикулу, приглаживает чешуйки, уменьшает электризацию волос.
Ледниковая вода швейцарских Альп насыщает кожу головы и
волосы освежающей влагой, делает волосы гладкими и шелковистыми.
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Прекрасно выглядеть в любом возрасте? это возможно!

СНЕЖНЫЕ ВОДОРОСЛИ –

прорыв в области омоложения клеток кожи
Уникальный ингредиент, удостоенный престижной в Европе премии в номинации «Лучший
антивозрастной компонент для ухода за кожей». Действие чудо-водорослей усиливают
другие активные компоненты, индивидуально подобранные для кожи разного возраста.
Новая косметическая линия Snow Algae Ген молодости помогает сохранить молодость и
красоту и обеспечить полноценный уход за кожей разного возраста. При создании линии
мы учли все особенности кожи в возрасте 30, 45 и 55 лет и разработали три волшебных
крема на основе СНЕЖНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (Snow Algae).

Альго-крем для лица и кожи вокруг глаз «СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА»

30+

После 30 лет кожа начинает постепенно утрачивать
упругость и эластичность,
процесс синтеза коллагена
в клетках снижается, что
приводит к появлению
первых морщинок, ухудшает цвет лица. Одного
увлажнения уже не достаточно. Необходим более
эффективный ежедневный
уход, который защитит и
сохранит молодость кожи.

Роскошный альго-Крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым действием на основе снежных и зеленых морских
водорослей великолепно подходит для ежедневного применения
и помогает сохранить молодость кожи.
Экстракт снежных водорослей действует на клеточном уровне:
сохраняет молодость кожи, активизируя ген долголетия Kloto (Клото), т.е. увеличивая продолжительность жизни клеток кожи; повышает антиоксидантную защиту и устойчивость кожи к стрессам;
защищает от обезвоживания и совершенствует микрорельеф кожи,
активизирует выработку коллагена.
Экстракт зеленых морских водорослей увлажняет, наполняет
кожу жизненной силой, улучшает ее внешний вид. Улучшается цвет
лица, кожа становится более сияющая.

Альго-крем для лица и кожи вокруг глаз «РАЗГЛАЖИВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ»

45+

После 45 лет коже все
сложнее противостоять
возрастным изменениям:
способность кожи регенерировать клетки снижается, замедляются процессы
обновления, кожа теряет
тонус, появляются глубокие
морщины, контуры лица
становятся менее четкими.

Насыщенный альго-Крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым действием на основе снежных и красных морских
водорослей способствует замедлению процессов старения кожи
в каждой клеточке.
Экстракт снежных водорослей — исключительное средство для
продления биологической молодости кожи, которое действует на
клеточном уровне: активизирует ген долголетия Kloto (Клото), который увеличивает продолжительность жизни клеток кожи и замедляет процесс старения, ускоряет процессы обновления клеток, стимулируя выработку коллагена и образования новых молодых клеток,
предохраняет кожу от истончения и обезвоживания, выравнивает
микрорельеф кожи.
Экстракт красных морских водорослей восстанавливает уставшую кожу, укрепляет ее защитные функции, уменьшает поры и сокращает морщины. Уже через три дня кожа более мягкая, гладкая,
увлажненная.

Альго-крем для лица и кожи вокруг глаз «ЗАЩИТА МОЛОДОСТИ КОЖИ»

55+

После 55 лет за счет гормональных изменений
процесс старения становится более интенсивным:
увеличивается количество
и глубина морщин, кожа
теряет упругость и эластичность, происходит деформация овала лица, цвет
кожи ухудшается, появляется пигментация.

Роскошный альго-Крем для лица и кожи вокруг глаз с 24-часовым действием на основе снежных водорослей, SlimExcess и золотых морских водорослей обладает необыкновенно богатой текстурой и замедляет имеющиеся возрастные
изменения.
Экстракт снежных водорослей действует на клеточном уровне:
активизирует ген долголетия Kloto (Клото), который увеличивает
продолжительность жизни клеток кожи и замедляет процесс старения, восстанавливает поврежденные временем клетки и стимулирует образование новых молодых клеток кожи, уменьшает пигментацию и улучшает цвет лица.
Экстракт золотых морских водорослей защищает кожу от фотостарения и восстанавливает гидролипидный баланс кожи, тем самым разглаживая морщины.
Slim-Excess восстанавливает овал лица, делает контуры более четкими, устраняя провисание кожи в области щек, шеи и подбородка.
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Специально для Вас

Как подарить коже
летнюю легкость?
В жаркое время года мы традиционно отказываемся от тяжелых кремов и
насыщенных текстур в пользу легких флюидов, эмульсий, сывороток. Их
невесомая текстура практически не ощущается на коже, а высокая концентрация полезных компонентов оказывает более мощный эффект, чем
у крема. Результат применения сывороток заметен сразу, так как кожа
мгновенно получает необходимое количество активных веществ, которые
быстро проникают в глубокие слои кожи.
Сыворотки подбираются индивидуально, в зависимости от задач. И многие из них можно
использовать даже в молодом возрасте. Так,
с учетом окружающей
среды, качества воды и
стрессов
увлажняющие
сыворотки могут использоваться уже с 25 лет.

Восстановить водный баланс, обеспечить длительное увлажнение кожи, улучшить тонус и предупредить раннее появление морщин помогут АМПУЛЫ КРАСОТЫ для лица Ультраконцентрированный комплекс ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ+ТОНИЗИРОВАНИЕ
КОЖИ с гиалуроновой кислотой и морским виноградом.
МОРСКОЙ ВИНОГРАД эффективно увлажняет кожу, существенно сокращает морщины,
замедляет процесс старения. НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА на
39% предупреждает трансэпидермальную потерю влаги*, на 66% уменьшает шероховатость кожи за 28 дней*, на 21% повышает упругость кожи*
*по данным компании Soliance (Франция)
К 30 годам активизируются процессы старения кожи — и чем раньше начать профилактику
возрастных изменений, тем дольше можно сохранить молодость. Проведите курс сывороток с целью сохранить и защитить свою молодость. Для этой цели отлично подойдут АМПУЛЫ КРАСОТЫ Ультраконцентрированный комплекс СИЯНИЕ+ЗАЩИТА
КОЖИ с витамином С и комбучей.
ВИТАМИН С (ВИТАМИН МОЛОДОСТИ КОЖИ) интенсивно стимулирует процессы обновления и омоложения в коже: выравнивает цвет лица, усиливает синтез коллагена, повышает защитные функции кожи, оказывая мощное антиоксидантное воздействие.
КОМБУЧА («ГРИБ ДОЛГОЛЕТИЯ») на протяжении веков известна своими полезными
свойствами: заряжает энергией, улучшает яркость кожи, разглаживает микрорельеф.

С возрастом женская кожа теряет упругость и овал лица становится менее четким.
Подтянуть кожу, восстановить ее тонус и сделать контур лица более четким помогут
специальные лифтинг-сыворотки. Они содержат высокую концентрацию антивозрастных компонентов, которые стимулируют выработку коллагена и нейтрализуют
возрастные изменения кожи.
Сыворотка глобального действия для лица Lux Care для упругости с лифтинг-эффектом, основанная на Bioplacenta™ (Epidermal Growth
Factor) — коктейль 5 факторов роста — активизирует 11 факторов красоты:
1. Самоомоложение кожи на генном уровне
2. Повышение упругости и эластичности кожи
3. Восстановление плотности всех слоев кожи
4. Уменьшение объема морщин
5. Выравнивание микрорельефа кожи
6. Сияющий ровный цвет лица
7. Уменьшение пигментных пятен
8. Заметное обновление и регенерация клеток
9. Интенсивное увлажнение
10. Увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты
11. Длительное сохранение молодости
Эффекта контурной коррекции кожи лица поможет добиться СУПЕРЛИФТИНГ
Сыворотка для лица Моментальный эффект ГИАЛУРОН lift с Peptideкомплексом, стволовыми клетками и ультраконцентрированной гиалуроновой
кислотой. Она, как искусный скульптор, создает идеальные контуры лица и оказывает воздействие сразу на 5 лицевых зон: моделирует овал лица, сокращает
морщины на лбу, вокруг глаз и губ, уменьшает носогубные складки, сокращает
двойной подбородок, восстанавливает линию шеи.

6
Уход за волосами
Комплексный подход в решении проблемы выпадения волос путем активации стволовых клеток волос, продления
продолжительности фазы роста волос и укрепления волосяного фолликула предлагает компания «БЕЛИТА» в своей линии косметических препаратов по уходу за волосами
Dr. Hair Care.
В основу косметических средств линии Dr. Hair Care положен пептидный комплекс EMortal® Pep и комплекс экстрактов аира, крапивы и конского каштана.

EMortal® Pep

— комплекс природных пептидов — восстанавливает и укрепляет волосяные фолликулы; активизирует
стволовые клетки волоса, способствуя увеличению числа волос.
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.
Комплексное воздействие экстрактов аира, крапивы и
конского каштана укрепляет волосяные луковицы, стимулирует кровообращение в коже головы, предотвращает выпадение
волос и активизирует их рост.
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.
* по данным исследований in-vitro, доказано компанией BioSpectrum, Корея
** по результатам опроса волонтеров,
проводимого компанией BioSpectrum, Корея

1

Шампунь
ЭКСПЕРТ

против
выпадения волос

2

Бальзам
ЭКСПЕРТ

против
выпадения волос

3

Маска
ЭКСПЕРТ

против
выпадения волос

4

Cыворотка
ЭКСПЕРТ

против
выпадения волос

анонс

Сила природы – ваша кладовая красоты
Косметические средства, содержащие ценные масла и экстракты
растений, считаются наиболее эффективными и незаменимыми
помощниками по уходу за телом и волосами любой женщины.
Разработчики косметических средств, изучив состав и полезные свойства касторового и льняного масел, разработал
на их основе косметическую линию «Сила природы», которая появится в продаже осенью.

1

«Сила природы»
с касторовым маслом

Уход за волосами

1. Шампунь с касторовым маслом против выпадения волос
2. Бальзам с касторовым маслом против выпадения волос
3.	Маска-баня с касторовым маслом против выпадения волос

Уход за ресницами и бровями

1. Бальзам-укрепление с касторовым маслом для ресниц и бровей

2

«Сила природы»
с льняным маслом

Уход за волосами

1. Шампунь-восстановление с маслом льна для поврежденных волос.
С антистатическим эффектом
2. Бальзам-восстановление с маслом льна для поврежденных волос.
С антистатическим эффектом
3.	Маска экспресс-восстановление с маслом льна
для поврежденных волос
4. Cпрей-термозащита с маслом льна для поврежденных волос.
С антистатическим эффектом. Несмываемый

Уход за кожей рук и ног

1.	Крем для рук экспресс-питание с маслом льна
2. Регенерирующий крем для ног с маслом льна
для сухой кожи стоп и потрескавшихся пяток
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Хит продаж

Красота во сне!

Современный ритм жизни, полный стрессов и спешки, приводит к хронической усталости, а негативное
воздействие внешней среды — к накоплению в организме токсинов. Все это отражается на состоянии
кожи и волос. И лишь во сне наш организм восстанавливается. Пока мы спим, клетки нашей кожи активно работают, стараясь за ночь восстановить все
разрушения, причиненные ей днем. А если им на помощь придут специализированные косметические
средства — процесс восстановления ускорится.
Компания «БЕЛИТА» создала линию «Night care/
Ночной уход», действие которой направлено на
ночное восстановление и детоксикацию кожи лица
рук, ног и волос.
В основе линии — инновационный антиоксидантный комплекс BioDToxTM, представляющий собой комбинацию
из трех растительных компонентов: биофлавоноидов,
цитрусовых, вытяжки из броккколи и экстракта алоэ.
Их действие направлено на выведение токсинов путем
активации детокс-ферментов в клетках. Детокс-ферменты
эффективно подавляют образование свободных радикалов
и предотвращают гибель клеток из-за окислительного процесса, способствуют восстановлению ДНК. Антиоксидантный комплекс возвращает коже молодость и естественное
сияние, волосам — блеск и шелковистость.

Биофлавоноиды цитрусовых уменьшают прони-

цаемость стенок кровеносных сосудов, оказывают мощное
антиоксидантное действие, значительно превышающее
действие витамина Е, а также предупреждают преждевременное старение клеток.

Сульфорафан брокколи активизирует детокс-фер-

менты, повышая устойчивость клеток кожи, защищает их от
негативного воздействия загрязнений окружающей среды.

Экстракт алоэ является источником полифенолов,
которые обладают антиоксидантными и регенерирующими
свойствами; увлажняет и омолаживает кожу.

Процедура ночного ухода очень проста. Вначале необходимо очистить кожу от
макияжа и скопившихся за день загрязнений. Очищение лучше не откладывать
на поздний вечер, а сразу после возвращения домой воспользоваться Нежным флюидом для удаления макияжа с лица и век и Гелем для
умывания с «тающими» микрогранулами.
Второй этап: увлажнение и питание кожи. За час до сна нанесите на кожу
лица небольшое количество Ночного бальзам для лица комплексное
восстановление и коррекция морщин. Всего за одну ночь он поможет
избавиться от мелких морщинок и придаст коже нежность и упругость. А о чувствительной коже век позаботится Восстанавливающий ночной бальзам
для век против припухлостей и темных кругов под глазами «Идеальный взгляд».
Третий этап: специальный уход. Один-два раза в неделю рекомендуется применять Ночную детокс-маску для лица с эффектом пилинга, которая
за счет отшелушивающих компонентов разгладит и глубоко очистит кожу, придаст ей сияние и свежий отдохнувший вид.
Обязательно побеспокойтесь о красоте волос: очистите их от скопившихся за
день токсинов и агрессивных загрязняющих веществ с помощью Детокс-шампуня Кристальное сияние и восстановление волос. В составе линии
имеется и Детокс-бальзам Кристальное сияние и восстановление
волос, который снижает негативное воздействие жесткой воды и придает волосам особый блеск.
На подсушенные волосы можно нанести Ночную детокс-сыворотку Кристальное сияние и восстановление волос, которая за то время, пока вы
спите, восстановит и укрепит каждый волосок и обеспечит защиту от токсинов
на весь следующий день.
Не забывайте о коже рук и ног: Детокс-крем для рук и ногтей Ночные
«перчатки» глубоко увлажняет кожу рук и восстанавливает ногтевую пластину,
а Детокс-крем для ног Ночные «носочки» устраняет сухость стоп и предупреждает появление трещин и натоптышей. Небольшой совет: нанесите крем, а
затем наденьте на ночь хлопковые перчатки и носочки — на утро ручки и ножки
порадуют вас мягкостью и бархатистостью.

Регулярный ночной уход с применением средств
линии «Night care/Ночной уход» поможет вам надолго
сохранить молодость и красоту.
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Результаты независимого тестирования
показали: косметика «Living cell»
действительно работает!

28

дней

которые
преобразят
Вашу
кожу!

В начале июня Белита-М объявила о поиске участниц для независимого
испытания косметики серии «Living cell» с объективными замерами
состояния кожи на специальном оборудовании. Были отобраны
шесть девушек разных возрастов. Участницы прошли компьютерную
диагностику кожи лица и получили наборы косметики «Living cell».
На финальной встрече участницы подводили итог четырехнедельному
тестированию, делились впечатлениями, вносили предложения, но были
единодушно убеждены в высоком качестве и эффективности косметики
«Living Cell». Мы с радостью поделимся с вами результатами тестирования
трех участниц, которые были до начала испытания и после него.
— Главная составляющая средств по уходу за лицом «Living cell» — стволовые
клетки швейцарского яблока, — рассказала Анастасия Маслакова, химик
предприятия. — Многие спрашивают: почему именно швейцарское яблоко, неужели наши яблоки хуже? Наши яблоки ничем не хуже, но именно плоды яблока
редкого швейцарского сорта, клетки которого вошли в состав средств «Living
cell», показали лучший результат при длительном хранении. Созданный учеными экстракт стволовых клеток яблока окажет живительное действие на кожу и
будет эффективно бороться со старением. Функция стволовых клеток яблока
направлена на поддержание жизнедеятельности и запуск всех реакций на обновление и регенерацию эпидермиса. Кроме этого, в состав средств для основного ухода входят трипептид, положительно влияющий на выработку коллагена,
растительные масла и витамины. Средства серии «Living cell» разделены на два
блока: подготовительного ухода (подходящие для любой возрастной категории)
и основного ухода, которые разработаны для трех возрастных групп (25+, 35+
и 45+). — Конечно, за 28 дней тестирования «Living cell» чуда с кожей не произойдет, но первая реакция кожи на воздействие средств будет видна. Хочется
объективно оценить наш продукт, поэтому мы и организовали этот эксперимент.
Мы будем рады любым отзывам от участниц, вошедших в фокус-группу.
Перед началом тестирования
никто из участниц проекта в
волшебное действие средств
«Living cell» особенно не
верил. Порадовало, что все
участницы дошли до конца
и не бросили использование
косметики на полпути.
Повторная встреча участниц
состоялась в июле.

1 группа, возраст 25+
Полина, 28 лет, менеджер
— Тестирование косметики прошло успешно — без срывов и какихлибо удручающих моментов. Впечатления смешанные: многое удивило, многое осталось загадкой. Начну с дегтя: фито-гель при нанесении
пощипывал и покалывал — думаю, это минус моей очень сухой кожи
в совокупности с постоянными стрессами кожи. Еще минус — нужно
соблюдать режим и использовать все системно и на постоянной основе. Здесь уже вопрос исключительно ко мне, но я смогла. Теперь о
хорошем. Открытием для меня стал гель в сочетании с маской — это
волшебство. Я долго пользовалась дорогой косметикой, корейскими
средствами, но результат был не столь ошеломляющим. О креме хочется сказать еще и то, что он очень экономичный, прекрасно впитывается и не оставляет жирной пленки. Конечно, с первой недели
результатов не видно, зато спустя три недели я начала собирать
комплименты. За 28 дней внешне кожа наполнилась и разгладились
участки, которые нуждались в постоянном увлажнении, сократилось
количество покраснений. С уверенностью могу сказать, что пробовать
стоит всем. После первых результатов приобрела другие средства
«Белита-М» — они достойны!
Заключение косметолога:
Что было
В начале тестирования у Полины была отмечена повышенная сухость
кожи, с элементами шелушения, отсутствие должной эластичности, согласно ее возрасту. Мелкие и часто расположенные веснушки в области
носа и скул визуально создавали неопрятный, пятнистый тон лица. Кожа
достаточно тонкая и чувствительная. Отмечались также и элементы сосудистой сеточки на некоторых участках лица.
Что показал повторный тест
В результате повторной компьютерной диагностики можно однозначно сказать, что показатель увлажненности кожи вырос на несколько
пунктов, что и визуально улучшило общую картину состояния кожи.
Мелкоочаговые пигментные пятна не пропали, но явно посветлели.
Кожа приобрела более ровный оттенок, а темные круги под глазками
стали менее заметны и не так ярко выражены. Что касательно тургора
кожи, то он практически не изменился, плотность кожи так же осталась на прежнем уровне. А вот эластичность немного улучшилась.

до

после

Кстати, перед началом эксперимента косметолог проекта также получил набор косметики «Living cell» и одновременно с
участницами все 28 дней испытывал эту серию на себе.
— В «Living cell» все средства составлены и подобраны согласно возрасту, очень грамотно и удобно для нашего потребителя. Здесь есть и
глубокое очищение, и тонизация, и активные сыворотки, а также классическое применение ночного и дневного крема в сочетании с активной маской. Косметика хорошо распределялась по всей поверхности
лица, хорошо впитывалась и легко удалялась. Какого-то определенного срока привыкания к ней отмечено не было, все было комфортно
с первого дня. Заметные результаты можно было наблюдать на 3−4
неделе применения. Сразу хочу отменить, что данная линейка прекрасно решает проблемы пигментации в разных возрастных группах.
В некоторых случаях можно отметить решение вопроса себорегуляции
кожи и поросуживания, но эти показатели не так заметны визуально и
подтверждены компьютерной диагностикой, как факт заполнения морщин, в результате чего глубина их уменьшалась, а эстетическая картинка улучшалась. Однозначно можно сказать, что у всех добровольцев было отмечено улучшение цвета лица, повышение тургора кожи.
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2 группа, возраст 35+

3 группа, возраст 45+

Юлия, 43 года, редактор
— Поначалу от такого большого количества баночек и тюбиков на моей полочке
я пришла в ужас: как же я успею этим всем пользоваться, на это наверняка уйдет
много времени, которого и так вечно не хватает! Но потом все оказалось не так
сложно: нанесение кремов и масок «Living cell» занимало всего несколько минут в
день. Первое применение отшелушующего геля мне очень не понравилось — он
начал довольно сильно щипать. Однако никаких красных пятен и других раздражающих моментов после смывания его с лица не было. Очень понравилась мицеллярная вода. В жаркие дни она приятно охлаждала кожу лица, чувствовалось,
что кожа становится действительно чистая. Еще очень понравился дневной крем,
он был довольно плотной текстуры, но впитывался очень хорошо. Что касается
ночного крема, то обычно я им не пользуюсь, также как и кремом для век на ночь, а
тут пришлось. На третьей неделе использования кремов мне показалось, что кожа
вроде бы немного стала здоровее, эластичнее, а цвет лица стал лучше. Кстати,
что я заметила явно — исчезли небольшие морщины у основания шеи. В принципе, серией пользоваться можно. Не знаю, буду ли я покупать ее самостоятельно.
Думаю, это будут некоторые продукты — мицеллярная вода и может быть маска и
крем для век. Но я поняла одно: во всем нужна систематичность, это же касается
ухода за кожей лица.

Светлана, 48 лет, преподаватель
— Меня очень устроили дневной и ночной кремы, мицеллярной
воде хочется сказать особый комплимент, также очень понравилась маска из глины, после нее были очень приятные ощущения.
Что касается изменения по морщинам, то тяжело об этом судить,
глядя на себя каждый день в зеркало. Хотя я не верю, что какойлибо крем, даже самый дорогой, избавляет от морщин. В целом
мне все понравилось. Я даже почувствовала себя краше. Мне
кажется, белорусскую продукцию не всегда надо воспринимать в
рамках сарказма «Купляйце беларускае». Я имела опыт использования кремов DSM, скажу, что эта серия, которую мы пробовали,
ничуть не хуже импортной марки.

Заключение косметолога:
Что было
При первой встрече с Юлией компьютерная диагностика дала нам не очень благоприятные результаты относительно состояния кожи лица, хотя тип кожи ее тестирован, как «нормальная». Есть нюанс: кожа склонна к дряблости и провисанию по
нижнему контуру лица, уже сейчас отмечается слабый тургор, что со временем
может привести к неблагоприятному внешнему фактору. Наличие многочисленных пигментных пятен в виде веснушек придают лицу неопрятный, неухоженный
вид и добавляют возраст.
Что показал повторный тест
Повторная встреча показала, что тургор кожи заметно улучшился в нижней
части лица. Визуально сгладилась носогубная складка, что подтвердила и
диагностика: общий тон лица выровнялся и посветлел за счет осветления пигментных пятен, это явно улучшило общую эстетическую картинку. Особые изменения в лучшую сторону были отмечены и в области глаз. Отечность стала
меньше, морщины также уменьшились в глубину.

до

после

Заключение косметолога:
Что было
При первой компьютерной диагностике у Светланы сразу был определен смешанный тип старения кожи: мелкоморщинистый и деформационный, что в таком сочетании дает не совсем благоприятную
эстетическую картинку. А также повышенная сухость кожи и дряблость в нижней части лица усугубляли видимый эффект. Особой
проблемы с пигментацией кожи выявлено не было, а вот предрасположенность к истончению кожи и образованию капиллярной сеточки
в некоторых областях может стать проблемой в будущем.
Что показал повторный тест
Вторая встреча меня приятно удивила некоторыми положительными
переменами. Так однозначно было отмечено, что показатель уровня увлажненности кожи значительно вырос. Относительно длины и
глубины морщин можно сказать то, что длина их никак не изменилась, а вот глубина уменьшилась в разы. Поэтому общая визуальная
картинка изменилась в лучшую сторону. Тургор кожи в верхней части лица однозначно повысился, а показатели по овалу лица почти
остались без изменений.

до

после

По некоторым неприятным и непонятным моментам, которые отметили участницы тестирования
химик ООО «Белика-М» Анастасия Маслакова дала пояснения.
— Нет ничего страшного в том, что отшелушивающий гель «Living cell» пощипывал кожу, — рассказала специалист.
— Фруктовые кислоты, которые в нем содержатся, осуществляют поверхностный пилинг, это нужно для того, чтобы
актив средства мог проникнуть в глубокие слои кожи. Поэтому, легкое жжение после этих косметических средств — это
нормально, допускается даже легкая краснота на коже. Но если красные пятна появляются после кремов — это сигнал к тому, что средство не подходит и его надо
отменить, но среди наших участниц таких случаев не было.
Сама Анастасия Маслакова рассказала, что пользуется исключительно кремами,
произведенными на своем предприятии.
— Ради эксперимента я могу попробовать продукцию сторонних производителей,
особенно если мне ее порекомендовали, как хорошую. Но вообще каждодневно я
пользуюсь средствами «Белита-М», я ей доверяю. Ведь я каждый день вижу, какое
сырье используется для его производства, как идет варка, какой контроль проходит
косметика. К тому же всегда можно подобрать косметическое средство, которое будет
подходить конкретному человеку — линейка нашей продукции позволяет это сделать.

100% участниц выразили желание продолжать использование серии «Living Cell»!
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НОВЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
на обогащенной минералами воде
без SLS (лаурилсульфат натрия)

Новая серия инновационных средств по уходу за полостью рта Dentavit создана на обогащенной
минералами воде.
Для создания этой серии использовались самые современные научные данные и разработки, способные помочь в решении возникающих проблем и обеспечить правильный уход за полостью рта.

Зубные пасты DENTAVIT на обогащенной минералами воде повышает минерализацию твердых тканей зуба, восстанавливая эмаль
и укрепляя зубы.
Пасты содержат рекомендованное Минздравом количество фтора
1000 ppm, который является самым эффективным компонентом в
профилактике кариеса.
Не содержат SLS (лаурилсульфата натрия)
Современная мягкая формула паст изготовлена с применением
«холодной» технологии, позволяющей сохранять компоненты в
активном состоянии.

Спрей для полости рта
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ
EXTRA FRESH

вп

ер

0% спирта
0% сахара
нейтрализует (устраняет) неприятный запах изо рта;
быстро освежает дыхание.
мятная свежесть надолго.

Спрей для свежести дыхания — незаменимый помощник перед
деловой встречей или романтическим свиданием. Благодаря
компактным размерам средство всегда можно взять с собой и
при необходимости освежить дыхание.
Мятное масло нейтрализует неприятный запах изо рта, надолго
оставляя ощущение свежести.
Спрей не содержит спирта и сахара.
Применение: удерживая флакон вертикально, распылите средство в полости рта. Используйте по
мере необходимости. Не глотать!

вы

е!

Пасты
Пасты
сс повышенным
повышенным
содержанием
содержанием
минералов
минералов
рекомендуются
рекомендуется
для взрослых
взрослых ии
для
детей от
от 12
детей
12 лет.
лет.

длительная
свежесть
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Восстановление эмали
защита от кариеса

заполняет микротрещины на поверхности
эмали (эффект микропломбы);

на обогащенной минералами воде

2+

восстанавливает естественный блеск эмали;

без SLS
Высокая концентрация активных компонентов зубной пасты препятствует деминерализации твердых тканей зуба, заполняя микротрещины на его поверхности.
Биодоступный кальций укрепляет эмаль, способствуя ее восстановлению.
Гидроксиапатит, подобно пломбе, запечатывает микротрещины на
поверхности эмали зуба делая ее блестящей и гладкой. Ультрадисперсные частицы гидроксиапатита способствуют восстановлению
зубной ткани, предотвращают появление кариеса.
Цитрат цинка, обладая антимикробными свойствами, препятствует образованию зубного налета и устраняет неприятный запах.

помогает нейтрализовать действие кислот;
тормозит образование кариесогенной
микрофлоры.

160 г

	Бережное отбеливание
защита эмали
для чувствительных зубов

бережно отбеливает и мягко полирует, не
истончая эмаль;

на обогащенной минералами воде

возвращает зубам гладкость и естественную
белизну;

без SLS
Эффективная современная щадящая формула зубной пасты обладает оптимальной абразивностью, что позволяет использовать ее
при повышенной чувствительности зубов и дефектах эмали.
Бикарбонат бережно отбеливает эмаль, подавляет активность бактерий, нормализует кислотно-щелочной баланс полости рта.
Специальный фосфатный комплекс восстанавливает естественную белизну эмали, препятствует образованию зубного налета и
зубного камня. Способствует укреплению эмали.
Масло лаванды обладает мощным антисептическим и успокаивающим действием, эффективно заботится о здоровье десен.
Нитрат калия, проникая в дентинные канальцы, снижает чувствительность нервных окончаний.

предупреждает образование темного налета и
возникновение кариеса;
помогает снизить повышенную
чувствительность зубов.

160 г

Максимальная свежесть
укрепление десен

предотвращает появление неприятного запаха
и надолго сохраняет свежесть дыхания;

на обогащенной минералами воде

нормализует рН полости рта и защищает от
кариеса;

без SLS
Специально разработанная комбинация компонентов зубной пасты
придает дыханию свежесть, успокаивает и укрепляет десны.
Витамины А и Е способствуют заживлению мягких тканей полости
рта, укрепляют десны.
Зеленый чай оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, предотвращая появление неприятного запаха.
Комплекс активных компонентов (органический фторид
RonaCare® Olaflur, цитрат цинка) непосредственно воздействует
на зубной налет, подавляя активность содержащихся в нем бактерий, нормализует рН полости рта и защищает от кариеса.
Паста имеет приятный мятный вкус и надолго дарит свежесть дыханию.

Активный комплекс-уход
для зубов и десен

укрепляет и защищает десны;
нейтрализует анаэробные бактерии.

160 г

эффективно удаляет налет и препятствует
образованию зубного камня;
укрепляет эмаль и предотвращает
образование кариеса;

на обогащенной минералами воде

оздоравливает десны, предупреждая
развитие пародонтоза;

без SLS
Высокоактивный обогащенный комплекс зубной пасты обеспечивает
эффективную защиту от кариеса, образования зубного налета и камня,
укрепляет эмаль, заботясь о красоте улыбки и здоровье зубов и десен.
Минеральные компоненты особенно деликатно и эффективно удаляют зубной налет, препятствуя образованию зубного камня, способствуют укреплению зубной эмали.
Соль Мертвого моря и экстракты водорослей оздоравливают
десны, предупреждая развитие пародонтоза.
Комплекс активных компонентов пасты возвращает зубам естественную белизну, придавая морозную свежесть дыханию.

возвращает зубам естественную белизну и
дарит морозную свежесть дыханию.

160 г

– секрет здоровой улыбки для всей семьи!
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бьюти-новинки по уходу
за телом, на которые стоит
обратить особое внимание
Летом как никогда кожа тела нуждается в особом
внимании и уходе. В современном мире при наличии
большого разнообразия косметических средств
для тела сделать это достаточно просто и легко.
В свою очередь, мы хотим обратить внимание на
особые косметические продукты по уходу за телом,
созданные для особо требовательных и искушенных.

1

Черное густое
мыло-скраб для тела
с активированным бамбуковым углем
«Black Clean»

Летом кожа Вашего тела нуждается в периодическом обновлении —
так она освобождается от омертвевших клеток, наполняется энергией
и силой. Сделать эту процедуру максимально просто и эффективно
Вам поможет черное густое мыло-скраб для тела с активированным углем Black Clean. Мыло адсорбирует все виды загрязнений, бережно отшелушивая омертвевшие клетки кожи. Средство деликатно очищает кожу, не пересушивая ее, возвращая ей гладкость и бархатистость.
Бамбуковый черный уголь, который входит в состав мыла, — одна
из популярных бьюти-новинок в косметике. Косметические средства
с добавлением бамбукового угля, подобно магниту, притягивают загрязнения, токсины, излишки кожного жира и выводят их из кожи.

2

Крем-кондиционер для тела
увлажняющий смываемый
«Ген молодости»

Увлажнения много не бывает, особенно в летний зной. Увлажняющий смываемый крем-кондиционер для тела «Ген молодости» — это супер-средство для людей с недостатком времени и
быстрый способ увлажнить кожу прямо в душе. Имея нежную текстуру, крем-кондиционер прекрасно ложится на кожу и эффективно восстанавливает водный баланс. Благодаря инновационной разработке
кондиционирующая формула крема активизируется под воздействием
воды и крем мгновенно впитывается, придавая коже удивительную мягкость и естественное сияние.
Благодаря снежным и бурым морским водорослям кремкондиционер позволяет сохранить влагу на глубоком клеточном уровне, питает и насыщает кожу микро- и макроэлементами, усиливая восстановительные процессы.
После использования смываемого кондиционера нет необходимости
дополнительно наносить крем для тела.

3

1

Пластырь для похудения
в области живота косметический
«Идеальная фигура»

Лето — самое время подумать о коррекции фигуры.
Для этого прекрасно подойдет пластырь для похудения в области живота «Идеальная фигура». Благодаря использованию
пластыря улучшается состояние и внешний вид кожи, живот и талия
уменьшаются в объеме. Проникая под кожу, активные вещества усиливают кровообращение, сжигают жир, выводят вредные токсины и
улучшают эластичность кожи.
Этот уникальный продукт разработан с учетом анатомических особенностей человеческого тела. Он незаметен под одеждой и безопасен, эффективен и прост в применении.
Теперь вы можете заботиться о стройности фигуры занимаясь любым делом (на работе или дома), а также между тренировками.

3

2
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ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

+АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС
Волосы могут выпадать по разным причинам: генетика, образ
жизни, стресс, возраст, неправильное питание, чрезмерное
влияние внешних факторов. Волосы истончаются у корней,
легко повреждаются и выпадают.
Средства линии «KERATIN+ПЕПТИДЫ» помогают контролировать потерю волос и стимулируют их рост.
Идеально подходят для тех, кто страдает от постоянной или
сезонной потери волос.
Специальный комплекс пептидов ProcaprilTM*, входящий в
состав линии, замедляет процесс старения фолликулов, что
предотвращает выпадение волос.

1

3

*67% волонтеров отметили
уменьшение выпадения волос
По данным компании Sederma (Франция).

Все косметические средства линии KERATIN+ содержат «главный строительный материал волос» —
КЕРАТИН. Кератин составляет более 80% волосяного стержня. Чрезмерное воздействие солнца,
химических и механических повреждений нарушает
структуру волоса, в результате чего волосы становятся слабыми и хрупкими. Кератин, глубоко проникая в структуру волос, заполняет поврежденные
участки, запечатывает кутикулу и восстанавливает
волосы изнутри. Он помогает вернуть силу и красоту даже сухим и сильно поврежденным волосам.

2

1

ШАМПУНЬ
для всех типов волос
против выпадения волос

Шампунь бережно очищает и восстанавливает структуру
волос по всей длине. Стимулирует кровоснабжение волосяных фолликул, улучшая внешний вид волос. Благодаря
активатору роста волос сокращается их выпадение и улучшается рост.
500 мл

2

БАЛЬЗАМ-МАСКА
для всех типов волос
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Бальзам для волос питает и укрепляет волосяные луковицы, восстанавливает структуру волос по всей длине. Стимулирует рост крепких и здоровых волос, предотвращая
их выпадение.
Благодаря активатору роста волос сокращается их выпадение и улучшается рост.
300 мл

3

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
для всех типов волос
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
НЕСМЫВАЕМАЯ

Активная сыворотка против выпадения волос — это эффективное средство, которое действует сразу в нескольких направлениях:
1. Предотвращает выпадение волос,
2. Стимулирует рост крепких и здоровых волос,
3. Активирует деятельность волосяных фолликул,
улучшая рост новых волос,
4. Восстанавливает структуру волос по всей длине.
Сыворотка начинает действовать сразу после нанесения,
возвращая вашим волосам жизненную силу.
170 мл

наши новости
Новый фирменный магазин «Мир косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС»
гостеприимно распахнул двери для жителей и гостей Кричева!
Магазин расположен по адресу г. Кричев, ул. «Микрорайон Сож», д. 4А-1.
Здесь представлен полный ассортимент продукции, который удовлетворит потребности всех покупателей: и прекрасных женщин, и мужчин, подростков и маленьких деток.
Магазин выдержан в фирменном стиле. Здесь вас встретит отзывчивый персонал. Квалифицированные продавцы помогут найти и выбрать то, что вам нужно.
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Лето

особое внимание
стоит уделить
очищению кожи лица

Летом одним из важных этапов ухода за кожей является очищение. При
повышении температуры запускаются процессы терморегуляции, это проявляется как повышение сало- и потоотделения, что ведет к усиленному
загрязнению кожи, образованию комедонов, угревых высыпаний, жирному
блеску Т-зоны. Поэтому так важно хорошо очищать кожу, чтобы хорошо
впитывался увлажняющий крем, чтобы кожа дышала, не забивались поры.
Умывание – это обязательная ежедневная процедура. Мы умываемся, чтобы взбодриться или подготовить кожу к
дальнейшим процедурам по уходу. Вода оказывает благотворное влияние на состояние кожи и способствует доступу кислорода к клеткам. Однако удалить кожный жир, грязь и пот одной только водой не получится, вот именно
для этого и придумали различные средства для умывания. Есть много видов косметической продукции для очищения кожи, но к наиболее универсальным относится пенка для умывания.
Пенка для умывания содержит специально подобранные моющие вещества, которые бережно и тщательно очищают кожу, не нарушая при
этом ее водно-жировой баланс. В зависимости
от того, какой у вас тип кожи (сухой, жирный,
нормальный) следует выбирать ту или иную
пенку для умывания.

Пенка для умывания
Смягчающая
для сухой и нормальной кожи
Имбирь и миндаль

Мягко очищает от загрязнений и макияжа, обеспечивая оптимальный уход за сухой и нормальной
кожей.
Имбирь (экстракт) увлажняет и успокаивает
раздраженную кожу.
Миндаль (экстракт) обеспечивает необходимое
питание и смягчение.
Пенка подарит вашей коже приятное ощущение
комфорта, мягкости и нежности.

Пенка для умывания
Очищающая
для жирной кожи
Грейпфрут и зеленый чай

Быстро и эффективно удаляет загрязнения и макияж. Активные компоненты оказывают благотворное действие на жирную кожу:
Грейпфрут (сок) уменьшает активность сальных
желез.
Зеленый чай (экстракт) сужает поры и оказывает антибактериальное действие.
Пенка подарит вашей коже удивительную чистоту,
свежесть и матовость.

Пенка для умывания
Увлажняющая
для всех типов кожи
Алоэ и морские водоросли

Нежно и тщательно очищает кожу от макияжа и
загрязнений. Содержит активные компоненты, которые обеспечивают необходимый уход за кожей
любого типа:
Алоэ Вера (гель) увлажняет и освежает кожу.
Морские водоросли (экстракт) насыщают полезными минералами и повышают тонус кожи.
Пенка эффективно увлажняет кожу и придает ей
ухоженный и здоровый вид.

РЬ
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С заботой и любовью о самых маленьких!

специальная детская косметика

для самых маленьких с первых дней жизни
Мягкая и деликатная линия средств по уходу за
кожей малышей «Чудо-чадо», специальные формулы
которой обеспечивают надежную защиту с первых
дней жизни.

Чистить необходимо даже один зуб!
С появлением первого зубика у малыша должны появиться его первая зубная
паста и щетка. Правильный и регулярный уход за молочными зубами снижает вероятность кариеса не только молочных, но и постоянных зубов, а также
предотвращает развитие воспалительных заболеваний.
Требования к зубным пастам для самых маленьких особенно высоки, ведь детки не умеют полоскать рот и практически всегда проглатывают пасту.

Детская зубная паста
с апельсиновым ароматом
с первого зубика
БЕЗ САХАРА, БЕЗ ФТОРА
безопасна при проглатывании

Ромашка

Детская зубная паста разработана с учетом возрастных особенностей ребенка. Приготовлена на очень мягкой основе, которая бережно очищает
детскую зубную эмаль, не повреждая ее, защищает зубы от кариеса и зубного налета. Экстракт ромашки снимает раздражение десен и уменьшает
дискомфорт во время прорезывания зубов. Приятный апельсиновый аромат
превращает уход за зубами в настоящее удовольствие.

Детская зубная паста Лапушка F
Фторидсодержащая
Для молочных зубов
Фтор+ромашка
Детская зубная паста разработана с учетом возрастных особенностей ребенка от 2 до 6 лет. Мягкая основа зубной пасты бережно очищает зубы,
не повреждая уязвимую детскую эмаль. Фтор улучшает минерализацию
зубной эмали, надежно защищая молочные зубы от кариеса. Экстракт ромашки оказывает противовоспалительное действие.

Максимум удовольствия во время купания
для малышей и родителей!
Для малыша купание — важная гигиеническая процедура. Дети очень любят купаться,
этот процесс доставляет им удовольствие
даже в самом нежном возрасте. Купание
стимулирует защитные функции кожи, повышает аппетит, положительно влияет на
эмоции ребенка, помогая ему успокоиться и
расслабиться.

Мягкая пенка-шампунь
для младенцев и малышей
БЕЗ ОТДУШЕК, 	БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ,
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, БЕЗ СУЛЬФАТОВ
рН нейтрален
Мягкая пенка-шампунь не содержит мыла и
бережно очищает кожу и волосики малыша,
сохраняя естественную мягкость, не вызывая
сухости и раздражения.
Экстракты ромашки, череды и календулы
нежно ухаживают и за кожей малыша и сохраняют естественный защитный слой кожи.
Специальная формула не раздражает слизистые поверхности глазок и носика и превращает процесс купания в невероятное удовольствие для малыша и родителей.

Купание ребенка в травах — хороший способ ухода за кожей малыша, а успокаивающие ванночки
из трав перед сном полезны не только для новорожденных, но и для детишек постарше.

Травяная ванночка для купания
для младенцев и малышей
БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ

Настой трав «Череда + Ромашка»

Готовый сбор для купания малыша из успокаивающих целебных трав заменит целую коллекцию различных травяных сборов. Сочетание 4
трав — череды, ромашки, мать-и-мачехи и
календулы — оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, снимает раздражение и покраснения. Обеспечивает младенцу
сладкий и спокойный сон.

Нежное крем-мыло
для младенцев и малышей
БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ
Нежное крем-мыло для младенцев и малышей
бережно очищает кожу от загрязнений. Мягкая
кремовая формула не сушит и не вызывает раздражения даже у чувствительной кожи малыша.

Уход за нежной кожей

Кожа новорожденного чрезвычайно чувствительна и требует особого ухода и заботы.

Крем детский
с D-пантенолом и ромашкой
гипоаллергенный
Крем детский с D-пантенолом и ромашкой увлажняет чувствительную кожу малыша, предотвращает раздражение и покраснение, обладает
противовоспалительным действием. Благодаря
особой мягкой формуле крем идеально ухаживает за кожей малыша, легко наносится и быстро
впитывается.

Крем-присыпка под подгузники
с ромашкой и календулой
гипоаллергенный
Крем-присыпка защищает нежную кожу малыша
от опрелостей при использовании подгузника,
предотвращает раздражение, снимает воспаление и шелушение, смягчает кожу.
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Приглашаем за покупками в магазины
«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС»
В нашем салоне красоты «Мир косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС», расположенном по адресу ул. Мясникова, 78 Вы можете получить бесплатную консультацию косметолога, которая поможет
определиться с выбором покупки профессиональной косметики «БЕЛИТА». Консультация осуществляется по предварительной записи.

акция!
До конца лета в фирменном магазине «Мир
косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС» по ул. Я. Чечота,
25, каждый четверг* Вас
ждет приятный сюрприз:

11%

скидка
на всю
продукцию

скидка по
дисконтной карте
*последний день
акции 25.08.2016 г.

Приглашаем жителей и гостей города Жодино за покупками в новый фирменный магазин
«Мир косметики». Он разместился в деловом
центре Жодино, по адресу пр. Ленина, 15Б, 3.
Здесь Вас ждет широкий ассортимент косметики, а квалифицированные продавцы помогут Вам сделать выбор.

Приглашаем Вас
за покупками в
наш фирменный
магазин «Мир
косметики БЕЛИТАВИТЭКС», который
находится в центре
модных событий
белорусской столицы,
в ТЦ «Метрополь», по
адресу ул. Немига, 5.
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