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ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК БРИЛЛИАНТОВ
ДЛЯ РОСКОШНОГО СИЯНИЯ
ВАШИХ ВОЛОС

ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ
вокруг глаз

С праздником 8 марта вас,
дорогие, милые женщины!
Огромное спасибо вам за все, что вы делаете. За великую муд
рость и безграничное терпение, за умение сочувствовать, за
вашу любовь и красоту.
Желаю вам счастья, любви и удачи, оставайтесь всегда очаровательными, мечтайте и вдохновляйте. Пусть судьба вас любит и преподносит только хорошие подарки, друзья пусть будут
всегда надежны, а близкие — здоровы и счастливы.
Компания ВИТЭКС и дальше будет радовать вас косметическими новинками. С нашей косметикой вы всегда будете выглядеть
великолепно, она подчеркнет вашу красоту и женственность.
Генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС»,
Председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО
Виктор Алексеевич ТЕРЕЩЕНКО

Подарки к 8 Марта
Подарочный набор
«Густые и блестящие»

Шампунь для густоты волос 500 мл
Сыворотка-активатор
для густоты волос 125 мл

Подарочный набор
«Блеск и питание»

Шампунь-сияние 400 мл
Маска-сияние 200 мл

Подарочный набор
Peptide – «вакцина молодости»
Крем дневной для лица 45 мл
Сыворотка для лица 50 мл

Подарочный набор
«Snow Algae Ген молодости»

Альгомариновый гель для душа
400 мл
Крем-кондиционер для тела
200 мл
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Дорогие женщины! От себя и от имени компании «БЕЛИТА» поздравляю вас
с замечательным весенним праздником, желаю вам быть всегда любимыми и
счастливыми!
Пусть жизнь дарит вам больше приятных минут, ярких и незабываемых впечатлений.
Пусть она будет наполнена любовью, счастьем, приятными сюрпризами и
добрыми делами, а рядом с вами всегда будут оставаться родные и близкие
вам люди! Пусть ваша красота с годами только расцветает! Добра вам, улыбок,
тепла и весеннего настроения!
Генеральный директор СП «БЕЛИТА» ООО
Алексей Александрович ЧЕЧНЕВ
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Аромат геля для душа «Бесконечная
нежность» окутает Вас чувственными
воспоминаниями: теплые мамины руки, ее
бархатный голос и ласковый взгляд, запах
детства и чарующий ветер перемен.
Превращаясь в бархатистую мягкую
пену, гель для душа обволакивает ваше
тело, мягко очищает кожу.
Ощутите незабываемое чувство бесконечной нежности!

КРЕМ

ДЛЯ ТЕЛА И РУК

Крем для тела и рук «Бесконечная
нежность» подарит вашей коже увлажнение и необыкновенную мягкость. Окутывая чарующим ароматом любви, позволит окунуться в атмосферу нежности
и очарования.
Побалуйте Вашу кожу нежным уходом и
роскошной мягкостью.

нная коллекция
ц
для юных красави

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Что поднимает девочкам настроение? Новые туфельки, платьица,
юбочки и, конечно, новый аромат
геля для душа «Такие девочки»!
Превращаясь в мягкую, бархатистую
пену, гель для душа нежно очищает
кожу, обволакивает ваше тело изысканным ароматом легкости, искрящейся радости, позволяя окунуться
в атмосферу преображения и очарования!

КРЕМ

ДЛЯ ТЕЛА И РУК

Крем для тела и рук «Такие девочки» подарит Вашей коже увлажнение, окутает Ваше тело изысканным
ароматом легкости, искрящейся радости, позволяя окунуться в атмосферу преображения и очарования.
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Анонс
Компания БЕЛИТА
представляет новинку!
Патчи для кожи вокруг глаз — удобное современное
косметическое средство, с помощью которого можно быстро
и эффективно ухаживать за нежной и деликатной кожей.
Патчи удобны для применения практически в любых
условиях.

Патчи для кожи вокруг глаз

ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ И УВЛАЖНЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВА ПРОЦЕДУРЕ НИДЛИНГА
Комплекс активных компонентов:
экстракт жемчуга
Tens’up™
экстракт центеллы
комплекс из экстрактов хвоща, плюща и манжетки
Патчи для кожи вокруг глаз «Жемчужная кожа» действуют по технологии безинъекционного нидлинга кожи, позволяющей без хирургического вмешательства устранять мимические морщины, восстанавливать гладкость и упругость кожи вокруг глаз.
Tens’up™ усиливает видимый эффект подтягивания, оказывает длительное антивозрастное действие
на кожу вокруг глаз за счет улучшения синтеза коллагена. Экстракт центеллы усиливает микроциркуляцию крови в коже, ускоряет регенерацию клеток, разглаживает морщины, придает коже упругий, свежий,
подтянутый вид. Экстракт жемчуга увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщинки, снижает синтез
меланина, предупреждая образование пигментных пятен, помогает восстановить здоровое сияние кожи.
Комплекс из экстрактов хвоща, плюща и манжетки оказывает противоотечное и тонизирующее
действие на кожу вокруг глаз, защищает от свободных
радикалов. Бетаин успокаивает кожу, поддерживает ее
водный баланс, повышает упругость и эластичность.

ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ вокруг глаз

МЕЗОГИАЛУРОН

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
АЛЬТЕРНАТИВА БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ
Комплекс активных компонентов:
Optim Hyal™
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота
Патчи для кожи вокруг глаз «Мезогиалурон» действуют по технологии безинъекционной ревитализации кожи,
позволяющей защитить от преждевременного старения, разгладить морщины, восстановить водный баланс.
Optim Hyal™ стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, глубоко увлажняет кожу, разглаживает сетку микролиний, увеличивает эластичность кожи вокруг глаз. Tens’up™ усиливает видимый эффект подтягивания,
оказывает длительное антивозрастное действие на кожу вокруг глаз. Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота эффективно увлажняет верхние слои кожи, уменьшает выраженность морщин. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота, благодаря небольшому молекулярному весу, проникает в кожу, способствует
синтезу коллагена и эластина, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, оказывает эффект мгновенного лифтинга, уменьшает глубину морщин. Комплекс из экстрактов
хвоща, плюща и манжетки оказывает противоотечное и
тонизирующее действие на кожу вокруг глаз, защищает от
свободных радикалов.

ПАТЧ-маска ДЛЯ КОЖИ вокруг глаз

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОТ ПРИПУХЛОСТЕЙ И ТЕМНЫХ
КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

Комплекс активных компонентов:
Polylift®
Beautifeye™
Кофеин
Комплекс из экстрактов хвоща, плюща и манжетки
Патч-маска для кожи вокруг глаз действует по технологии блефаропластики, позволяющей без хирургического вмешательства разглаживать мимические морщины вокруг глаз, уменьшать припухлости и
темные круги под глазами, восстанавливать гладкость и упругость кожи вокруг глаз. Polylift® усиливает
лифтинг-эффект, образует на поверхности кожи трехмерную высокомолекулярную пленку из протеинов,
которая выравнивает микрорельеф кожи вокруг глаз и обеспечивает мгновенное уменьшение морщин.
Beautifeye™ подтягивает кожу век, сокращает морщины вокруг глаз, уменьшает темные круги и припухлости под глазами. Кофеин снимает усталость, улучшает микроциркуляцию крови в коже и снимает отеки.
Toniskin разглаживает морщины, увеличивает упругость кожи, уменьшает ее усталость и улучшает тон.
Комплекс из экстрактов хвоща, плюща и манжетки оказывает противоотечное и тонизирующее действие на кожу вокруг глаз, защищает от свободных радикалов.
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Программа
Возможно ли получить за 4 недели потрясающий эффект омоложения?
Безусловно, если использовать предназначенные специально для этого косметические средства ВИТЭКС.

Линия 

Blue Therm

Источник омоложения

Для возраста

30+

24 часа
ИЗЫСКАННЫЙ
УЛЬТРАЛЕГКИЙ КРЕМ

ТЕРМАЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН,
УВЛАЖНЕНИЕ, ЛИФТИНГ

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН,
УВЛАЖНЕНИЕ, ЛИФТИНГ

Ультралегкий высокоактивный крем для интенсивного увлажнения и разглаживания кожи с
эффектом мгновенного лифтинга. Запускает
процессы восстановления и обновления клеток
кожи. Дарит полноценный омолаживающий уход
за кожей в течение 24 часов.

Высококонцентрированная сыворотка
мгновенно увлажняет кожу, повышает
ее упругость, разглаживает морщины,
улучшает цвет лица. Каждое утро, каждый день и каждый вечер сыворотка
возвращает коже молодость и сияние.

на термальной воде
с микросферами голубого ретинола
для лица и кожи вокруг глаз

с микросферами голубого
ретинола
для лица, шеи и декольте

Видимый эффект уже через 21 день применения*
• Уменьшается количество и глубина морщин на 58%
• Разглаживается микрорельеф на 63%

45+

45 мл

LuxCare
Линия 

Эликсир «Омоложение кожи» — это 4-недельный интенсивный курс восстановления и омоложения кожи.
Заметно улучшает работу клеток дермы для активизации 11 факторов красоты кожи, самого эффективного и полного ее самообновления. Морщинки разглаживаются и становятся менее заметными, кожа
наполняется упругостью, сиянием и молодостью.
Клинически доказано*:
улучшение эластичности кожи
уменьшение морщин
повышение увлажненности кожи
28 шт

Для возраста

Линия 

Гиалурон Lift

Эффект контурной коррекции

30 мл

Эликсир
Омоложение кожи
для лица
ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС

Самоомоложение

Для возраста

*Эффективность доказана
компанией Lucas Meyer (Франция)

2 мл

за 2 недели
32%
38%
50%

за 4 недели
47%
46%
64%

*Эффективность доказана
Institute for Skin and Clinical Sciences (Корея)

55+

СУПЕРЛИФТИНГ

КУРС ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И ПОДТЯГИВАНИЯ кожи лица, шеи и декольте
Курс состоит из двух высококонцентрированных интенсивных средств, которые активизируют действие друг друга: для усиления биологической активности
компонентов и получения быстрого видимого результата перед нанесением на
кожу крем-актив и гель-концентрат необходимо смешать.

Крем-актив корректирует

возрастные изменения кожи: уменьшает
глубину и выраженность морщин,
способствует восстановлению линии
шеи и подбородка, укрепляет клеточный
каркас, борется с провисанием кожи.

Клинически
доказано:

На 21% кожа более упругая*
На 65% кожа более плотная*

Гель-концентрат

способствует восполнению
недостатка гиалуроновой
кислоты низкой и высокой
молекулярности, стимулируя
синтез коллагена и эластина.
На 46% улучшается эластичность кожи**
На 67% улучшается увлажненность кожи**

*Всего за 4 недели использования. Доказано компанией Sederma (Франция)
**После двух месяцев использования. Доказано компанией Unaited Active (Корея)
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20 мл
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Уход за волосами
Для создания стильных и
восхитительных локонов отлично
подойдет линия «Голливудские локоны»
компании

1
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Косметическая линия для волос
«Голливудские локоны» включает:
средства для Ухода
за волосами

Шампунь для волнистых,

2

1 Восхитительные локоны

вьющихся и непослушных волос

Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы
от загрязнений и остатков стайлинговых средств,
бережно ухаживает за локонами, дисциплинируя их.
MiruStyle MFP PE — гидролизованный кукурузный
крахмал — уменьшает пушистость и разлетаемость
волос, создает восхитительные локоны, сохраняет
их форму даже в условиях повышенной влажности.

Бальзам для волнистых,

2 Восхитительные локоны

вьющихся и непослушных волос

Идеальное средство, предназначенное для ухода за
кудрявыми волосами.
MiruStyle MFP PE — гидролизованный кукурузный
крахмал — уменьшает пушистость и разлетаемость
волос, создает восхитительные локоны, сохраняет
их форму даже в условиях повышенной влажности.
Кокосовое масло глубоко питает и смягчает волосы, восстанавливает их поврежденную структуру по
всей длине, придавая им гладкость и выразительный блеск.

Маска-филлер для волнистых,

5
средства для
укладки волос

3 Защита от повышенной влажности 4
вьющихся и непослушных волос

Средство для создания хорошо структурированных,
упругих, эластичных локонов и стойкой защиты их
от воздействия влаги.
MiruStyle MFP PE — гидролизованный кукурузный
крахмал — уменьшает пушистость и разлетаемость
волос, создает восхитительные локоны, сохраняет
их форму даже в условиях повышенной влажности.
Кокосовое масло глубоко питает и смягчает волосы, восстанавливает их поврежденную структуру по
всей длине, придавая им гладкость и выразительный блеск.
Cutissential образует защитный слой липидов на
поверхности волоса и оберегает волосы от воздействия внешней среды.
В результате волосы становятся послушными, мягкими и укладываются без дополнительных усилий.
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Двухфазный спрей-выпрямление
для волнистых, вьющихся
и непослушных волос

Послушные локоны

Идеально разглаживает локоны, создавая эффект
шикарных ламинированных волос.
Двухфазный спрей-выпрямление «Послушные
локоны» — ваши волосы само совершенство!

	Спрей-фиксин

5 Идеальные локоны
для волос

Безупречный помощник, позволяющий создать легкие волны, роскошные кудри или игривые завитки
без особых усилий.
Спрей-фиксин для волос «Идеальные локоны» —
создай прическу своей мечты!
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Рекомендации по уходу за вьющ
имися,
волнистыми волосами:
по возможности сушите воло
сы естественным путем или использу
йте фен с
насадкой-диффузором;
не трите полотенцем влажные
кудри, не
выкручивайте их и не сжимайте
— это
ведет к обламыванию волос;
расческа должна быть с редк
ими зубьями, всякие щетки сильно травмиру
ют локоны и кудри;
обновлять концы и корректирова
ть форму нужно раз в 4 месяца, но
воздержитесь от филировки;
обязательно увлажняйте и пита
йте пряди
используя маски;
используйте специализированн
ые средства по уходу за кудрявыми воло
сами.

Курс

на похудение
Впереди — лето. Пора начинать готовиться к пляжному сезону.
Мы предлагаем Вам эффективные средства для коррекции
фигуры и борьбы с целлюлитом. Главное, не забывайте, что
все антицеллюлитные средства нужно использовать в комплексе с правильным питанием, физическими упражнениями
и антицеллюлитным массажем. И  тогда Вы достигнете желаемого результата: Ваше
тело станет стройным, а
кожа — подтянутой.

Линия

Идеальная фигура
Гель-обертывание
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Моделирующий
с охлаждающим эффектом

Благодаря сбалансированной формуле, насыщенной эффективными компонентами, гель-обертывание активно формирует
силуэт, способствует быстрому сжиганию жировых отложений,
уменьшению объема талии и бедер, восстанавливает гладкость и
упругость кожи, уменьшает признаки целлюлита.
Комплекс Pro-Sveltyl оказывает мощное действие для похудения: через 8 недель использования*:
окружность талии уменьшается до 5 см;
окружность бедер уменьшается до 4,5 см.
* доказано компанией Silab (Франция)

Маска-обертывание
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
Моделирующая
с разогревающим эффектом

Инновационная формула маски-обертывания содержит запатентованный комплекс Symfit, благодаря которому обеспечивается тройной эффект*:
усиливается расщепление жиров;
уменьшается заполнение жировых клеток жирами;
замедляется образование новых жировых клеток.
*доказано компанией Silab (Франция)

Линия

Целебная банька
Антицеллюлитный скраб
для тела
с молотым кофе, медом и маслом апельсина

Комплекс активных компонентов скраба эффективно борется с целлюлитом и подготавливает
кожу к нанесению интенсивных средств для похудения. Молотый кофе тщательно отшелушивает омертвевшие клетки, деликатно массирует кожу, делая ее удивительно нежной и гладкой.

Антицеллюлитный крем
для тела
с эфирным маслом грейпфрута и розмарина

Антицеллюлитный крем — эффективное средство, которое способствует естественному
сжиганию жиров. Активные компоненты крема эффективно борются с целлюлитом, уменьшая эффект «апельсиновой корки», стимулируют обменные процессы, способствуют разглаживанию кожи и придают ей упругость.

Создайте свой идеальный силуэт!
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Подарок на 8 Марта для любимых!
MEZOcomplex — безинъекционная процедура ухода
за кожей лица — превосходный ежедневный уход для
здоровой и красивой кожи в ЛЮБОМ возрасте!
Чтобы выглядеть молодой и красивой, в каждом возрасте женщине нужен новый уход, отвечающий потребностям кожи на этом
этапе. Косметические средства MEZOcomplex от БЕЛИТА разработаны по технологии безинъекционной биоревитализации кожи
для четырех возрастных групп — 30+, 40+, 50+, 60+. Для каждого
возраста подобран сбалансированный комплекс высокоэффективных компонентов, позволяющий восстановить водный баланс
кожи, защитить ее от преждевременного старения и омолодить.

Счастливая улыбка, блестящие глаза, нежный румянец и энергия — все что нужно,
чтобы прослыть красивой женщиной «без возраста». А об остальном позаботится косметика для возраста 30+ ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ, направленная на поверхностное и глубокое увлажнение кожи, увеличение ее тонуса и упругости, выравнивание
поверхности, разглаживание мелких морщинок и улучшение цвета лица.

МезоКРЕМ дневной для лица 30+ ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

30+

Восстанавливает оптимальный уровень увлажненности кожи, увеличивает тонус и упругость кожи, выравнивает ее поверхность, улучшает цвет лица, придает свежий вид.

МезоКРЕМ ночной для лица 30+ ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

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.

МезоКРЕМ-ГЕЛЬ для век 30+
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Восстанавливает оптимальный
уровень увлажненности кожи
век, разглаживает морщины
вокруг
глаз,
уменьшает припухлости и темные круги под
глазами.

Благодаря способности проникать в глубокие слои дермы, активные вещества косметики для возраста 40+ воздействуют на все слои кожи, стимулируют
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ, возвращая ей упругость и молодость.

40+
МезоКРЕМ дневной для лица 40+ 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.

МезоКРЕМ ночной для лица 40+ 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.

Мезосыворотка для лица 40+ ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Превосходный ежедневный уход
для здоровой и красивой кожи в любом возрасте

МезоДЕМАКИЯЖ для лица и век МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Эффективно снимает макияж и очищает кожу лица и век. Бережно
удаляет все загрязнения, восстанавливает естественный баланс увлажненности кожи, делает ее упругой и эластичной.

МезоТОНИК для лица ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Завершает процесс очищения кожи, тонизирует, глубоко насыщает
влагой и надолго задерживает ее внутри. Подготавливает кожу к эффективному воздействию косметических средств основного ухода.

МезоМАСКА для лица ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Глубоко увлажняет и питает кожу, подтягивает ее, разглаживает
морщины, выравнивает тон кожи и улучшает цвет лица, придает ему
свежий, отдохнувший вид.

Мезомаска для век ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

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.

МезоПИЛИНГ-СКАТКА для лица ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Деликатно удаляет омертвевшие клетки кожи и излишки кожного
жира, стимулирует обновление клеток, увлажняет и разглаживает
кожу, освежает тусклый цвет лица.
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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.

Мезокрем для век 40+ ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Уменьшает припухлости и темные
круги под глазами, разглаживает
морщины, оказывает подтягивающее действие, восстанавливает
оптимальный уровень увлажненности кожи век, усиливает микроциркуляцию.

Косметика для возраста 50+ КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ направлена на комплексное омоложение кожи лица, на восстановление «треугольника красоты» (разглаживание морщин и линий на лбу, носогубных
складок) и активизацию генов, участвующих в синтезе гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина.

50+

МезоКРЕМ дневной для лица 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Эффективно разглаживает морщины, обеспечивает эффект лифтинга,
глубоко увлажняет, улучшает цвет лица.

Вся нежность Флорентийского Ириса для восхитительной красоты!
Специалисты научно-координационного центра БЕЛИТА  погрузились в природу загадочного цветка Флорентийского Ириса и нашли источник бесконечного
восстановления кожи, на основании которого создали косметику «ROYAL IRIS.
Бархатный соблазн». В  сочетании со специально подобранным комплексом
активных компонентов драгоценные экстракты цветка дарят коже необходимое
питание, увлажнение и мягкость, препятствуя процессу увядания кожи и стимулируя ее естественную защиту.
Уникальная формула позволяет использовать косметику для всех типов кожи в
возрасте от 30 лет.

МезоКРЕМ ночной для лица 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

для всех
возрастов

Эффективно разглаживает морщины, ускоряет клеточное обновление и улучшает структуру кожи, активно
питает и восстанавливает оптимальный водный баланс.

Мезосыворотка для лица 50+
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Разглаживает морщины, обеспечивает выраженный лифтинг, улучшает цвет
лица, интенсивно насыщает кожу
влагой, усиливает синтез коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты.

Мезокрем для век 50+
КОМПЛЕКСНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

Восстанавливает оптимальный
уровень увлажненности
кожи
век, уменьшает
припухлости
и
темные круги под
глазами, подтягивает кожу век
и разглаживает
морщины вокруг
глаз.

Косметика для возраста 60+ АКТИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ направлена в первую очередь на восстановление четкого контура лица, борьбу с провисанием кожи, смягчение и разглаживание морщин, снижение
возрастной пигментации, интенсивное увлажнение и питание зрелой кожи,
повышение ее плотности и тургора.

Мезокрем дневной для лица и шеи 60+
Активный уход для зрелой кожи

60+

Оказывает комплексное действие на кожу лица: смягчает и
сокращает морщины, глубоко питает и увлажняет, снижает возрастную пигментацию, возвращает упругость и эластичность кожи, интенсивно подтягивает и борется с провисанием кожи, восстанавливает четкий контур лица.

Мезокрем-маска ночной для лица и шеи 60+
Активный уход для зрелой кожи

Роскошный ночной мезокрем-маска с высокими питательными, увлажняющими и смягчающими свойствами обеспечивает насыщенный уход за зрелой кожей лица, шеи и зоны декольте в ночное время.

Мезосыворотка для лица и шеи 60+  
Активный уход для зрелой кожи

Оказывает видимый эффект подтягивания, эффективно разглаживает морщины, повышает тургор и плотность кожи, обеспечивает
интенсивное увлажнение на 24 часа.

Мезокрем для век 60+
Активный уход для зрелой кожи

Мезокрем для век имеет направленное действие: подтягивает верхнее веко, сокращает
морщины «гусиные лапки», уменьшает припухлости и темные круги.

1 Мицеллярная ВОДА для снятия макияжа
Бархатное прикосновение

Зффективно снимает макияж с лица и век, мягко очищает кожу, возвращает ей
ощущение чистоты и комфорта, смягчает и увлажняет кожу, освежает цвет лица.

2 Сухое масло-эликсир для лица и шеи
Прикосновение бархата

Дарит неповторимое ощущение комфорта, быстро впитывается, разглаживает и
выравнивает кожу, придает ей необыкновенную мягкость и бархатистость.

3 Маска-бархат для лица
Изысканное питание

Обогащает кожу питательными веществами, делает ее более упругой, возвращает свежий вид и ровный тон.

4 Крем-перфектор для лица дневной
Бархатная кожа

Обеспечивает коже изысканный уход комплексного действия: улучшает цвет
лица, выравнивает тон и текстуру кожи, придавая ей невероятную мягкость,
гладкость и бархатистость, восстанавливает идеальный контур лица, обеспечивая лифтинг-эффект, сглаживает морщины.

5 Крем-роскошь для лица ночной
Бархатное питание

Обеспечивает коже изысканное питание комплексного действия, замедляя процессы старения: глубоко увлажняет и интенсивно питает кожу, делая ее невероятно мягкой, гладкой и бархатистой, повышает упругость и эластичность кожи,
подтягивая контур лица и разглаживая мелкие морщинки.

6 Бархатный крем-роскошь для век
Обольстительный взгляд

Интенсивно увлажняет и питает кожу, делая ее невероятно мягкой, гладкой и
бархатистой, повышает упругость и эластичность кожи, обеспечивая лифтингэффект, разглаживает морщинки по контуру век.
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Натуральные средства на
основе алтайского мумиё:
рецепт здоровья и красоты,
проверенный временем
Созданное самой природой, мумиё — уникальное ценное вещество с высокой биологической
активностью. Его состав действительно поразителен: очищенное мумиё на 80% состоит из полезных биоактивных компонентов — биофлавоноиды, фосфолипиды, эфирные масла, смолы, ферменты, хлорофилл, аминокислоты и жирные кислоты, витамины, каротиноиды и минеральные
вещества (кальций, магний, калий, цинк).
Комплекс средств против выпадения волос «Мумиё» от Белита-М создан специально для
ухода за ослабленными, склонными к выпадению волосами, каждый его шаг направлен на
помощь в решении проблемы:

Сыворотка против выпадения волос

Мумиё

Средство №1 в комплексе
против выпадения волос «Мумиё»
Обеспечивает питание волосяных фолликулов и стимулирует рост новых сильных волос.

Шампунь против выпадения волос

AFRICAN  BLACK  SOAP

НОВИНКА-2019

естественная 
чистота кожи 
и волос!

Мумиё

Бережно очищает волосы и кожу головы, способствует питанию луковиц, стимулирует
рост волос. Может применяться как самостоятельное средство для профилактики выпадения волос. Подходит для ежедневного применения.

	Маска против выпадения волос
Мумиё

Предотвращает ломкость волос, обеспечивает интенсивное питание и восстановление
волосяного стержня. Волосы приобретают мягкость, шелковистость и зеркальный блеск.
Специально подобранные современные кондиционирующие компоненты заметно облегчают расчесывание волос.

Мумиё:

антикризисное решение
для ваших волос
Результат применения комплекса
средств против выпадения волос
«Мумиё» с доказанной и подтвержденной
эффективностью*: заметно сокращается
потеря волос, волосы выглядят гуще и
плотнее, становятся крепкими и упругими.
*Эффективность подтверждается результатами микроанализа (фототрихограммирования) состояния волос и кожи
головы испытуемых до и после 30-дневного курса применения средств серии «Мумиё» в комплексе: сыворотка,
шампунь и маска против выпадения волос.

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС
С АФРИКАНСКИМ ЧЕРНЫМ МЫЛОМ

PRE-SHAMPOO
Скраб создан для использования до шампуня: деликатные частицы абрикосовых косточек и «nature-friendly»
микро-абразив Biogomm’age™ нежно массируют кожу
головы, способствуя насыщению клеток кислородом и
активизируя микроциркуляцию, что заметно улучшает
приток активных питательных компонентов скраба к волосяным луковицам для здорового роста волос.
Скраб отшелушивает отмертвевшие клетки эпидермиса, очищает кожу и волосы от загрязнений и остатков укладочных средств, а также нормализует работу
сальных желез, благодаря чему корни волос гораздо
дольше остаются чистыми.
Насладившись удовольствием от приятного массажа
скрабом, вымойте голову шампунем — и Вы удивитесь, как мало его нужно для шапки густой пены и,
после смывания, — безупречной чистоты волос.
Активные компоненты: африканское черное
мыло, натуральный скраб из абрикосовых косточек,
биоразлагаемый микро-скраб Biogomm’age™, аргановое масло, экстракт женьшеня и D-пантенол.

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ (SLS, SLES)
Скраб рекомендуется применять 1 раз в неделю.
Скраб основан на африканском черном мыле —
традиционном продукте, который вручную изготавливается в Западной Африке из местного растительного
сырья: какао-бобов, орехов карите (ши), кокосов.

10

Самое лучшее для самых любимых

праздником Весны и Красоты!

Милые, очаровательные, загадочные…
Вы вдохновляете нас  своей неповторимой индивидуальностью и постоянным стремлением к совершенствованию. Косметика «Белита-М» создана нами для того, чтобы
стать Вашей ежедневной надежной помощницей в уходе за кожей и волосами, превратив рутинные процедуры в настоящее удовольствие, и дать возможность, не прилагая значительных усилий, оставаться всегда безупречно красивыми.  

СЕКРЕТный ингредиент для КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ Вашей кожи
Основа всех средств серии —
активный комплекс Poly-Helixan PF (Испания) —
содержит 99 % фильтрата муцина улитки:
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Способствует ускорению заживления повреждений и микротравм кожи. Помогает минимизировать риск образования
следов и шрамов. Борется с несовершенствами кожи (пигментными пятнами, следами от акне и т.д.)
УВЛАЖНЕНИЕ
Образует на коже тончайшую невидимую воздухопроницаемую пленочку, которая активно защищает кожу от потери
влаги, сохраняя ее естественный уровень увлажненности.
ОМОЛОЖЕНИЕ
Восстанавливает эластичность и упругость кожи, уменьшает
глубину и выраженность морщинок, разглаживает рельеф
кожи, замедляет процессы старения. Выравнивает тон лица.
ЗАЩИТА
Повышает барьерные функции кожи и ее сопротивляемость воздействию агрессивных внешних факторов, защищает клетки от
окислительного стресса, вызванного UV-лучами. Облегчает состояние кожи, склонной к покраснениям и проявлениям купероза.

Возраст 15/20+
Для профилактики и устранения несовершенств подростковой и молодой кожи:
МицелЛярная вода для снятия макияжа
Очищающая пенка для умывания
Увлажняющий тоник для лица
Обновляющий скраб для лица
Возраст 30/35+
Для комплексного решения проблем кожи,
быстрого и заметного улучшения ее внешнего вида:
использование всех средств серии с
муцином улитки
Для всех типов
кожи. Подходит
для проблемной
и чувствительной
кожи.
Гипоаллергенная
отдушка.

Косметика с муцином улитки: идеальная кожа в рекордные сроки!

Anti-age серия Green Snake с пептидом змеиного яда SYN®-AKE:
доказанное действие в борьбе с мимическими морщинами
SYN®-AKE. Безопасная альтернатива
инъекциям: уникальный трипептид, состав и действие которого воспроизводит
яд храмовой гадюки. SYN®-AKE мягко
блокирует активное движение мимических мышц, что приводит к их расслаб
лению и разглаживанию морщин, кожа
приобретает гладкость и упругость:
до 8 % разглаживание морщин в
области «гусиных лапок»*
до 21 % разглаживание морщин на
лбу*
80 % пользователей отметили эффект
разглаживания*
*по результатам тестирования крема с содержанием 4 % SYN ®-AKE в течение 28 дней,
по данным DSM (Швейцария)
SYN®-AKE обладает прекрасным эффектом выравнивания тона кожи, снижает глубину и выраженность морщин,
активно препятствует образованию новых. Эффективно укрепляет кожу, способствуя повышению ее собственного
иммунитета.
Использование средств серии Green
Snake позволяет уже в течение нескольких дней заметить результат:
уменьшается глубина складок, мимические морщинки становятся менее
заметными, кожа приобретает гладкость и упругость.

Подготовительный
уход:

50+

• Дневной крем для лица
• Увлажняющее
ультраомолаживающий
гидрофильное
с пептидом змеиного яда 50+
масло
• Ночной крем для лица
для снятия макияжа
ультраомолаживающий
и очищения кожи
с пептидом змеиного яда 50+
• Мицеллярный тоник • Активный концентрат для лица
с гиалуроновой кислотой с пептидом змеиного яда
для очищения кожи
и коллагеном
для коррекции глубоких морщин 50+
Интенсивный уход:
• Очищающая
60+
пилинг-скатка
• Дневной крем для лица
для лица
с пептидом змеиного яда
против глубоких морщин
• Детокс-маска
для нормальной и сухой кожи 60+
для лица с
вулканическим пеплом
• Ночной крем для лица
и пептидом
с пептидом змеиного яда
змеиного яда
против глубоких морщин
для нормальной и сухой кожи 60+
Основной уход:
•
Активная лифтинг-сыворотка
40+
для лица
• Дневной крем
с пептидом змеиного яда —
для лица с пептидом
альтернатива инъекциям 60+
змеиного яда
Дополнительный уход:
для интенсивной
коррекции морщин 40+
• Крем-объем для губ
с пептидом змеиного яда
• Ночной крем
+ коррекция носогубных морщин
для лица с пептидом
• Филлер для век
змеиного яда
против «гусиных лапок»
для интенсивной
с пептидом змеиного яда
коррекции морщин 40+

Green Snake. Избавься от морщин. Наслаждайся эмоциями!

«Белита-М». Красота, которая всегда с Вами!
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РОСКОШНАЯ ГЛАДКОСТЬ
ЗЕРКАЛЬНОЕ СИЯНИЕ
Линия «Brilliance Crystals» — это не просто бриллиант, а настоящее
бриллиантовое ожерелье косметики для волос в коллекции компании ВИТЭКС. В основе линии — драгоценные микрокристаллы
бриллиантов и pro-керамиды, искусно соединенные в технологии жидких кристаллов, чтобы каждое средство могло
подарить локонам роскошную шелковую гладкость
и невероятное зеркальное сияние. Ключевые
компоненты проникают глубоко в структуру волос, восстанавливают и разглаживают их от
корней до кончиков, обволакивают каждый
волосок невесомой светоотражающей
пленкой, и даже самые тусклые и
поврежденные пряди приобретают
желанную прочность, шелковистость и переливающийся бриллиантовый блеск.

ежедневный уход

ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК БРИЛЛИАНТОВ
ДЛЯ РОСКОШНОГО СИЯНИЯ ВАШИХ ВОЛОС
ШАМПУНЬ для волос

БАЛЬЗАМ для волос

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
комплекс активных компонентов

Ламинирует

Питает

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
комплекс активных компонентов

Увлажняет

Разглаживает

Новейшая формула, в основе которой уникальные
компоненты, превращает шампунь в настоящий
эликсир сияния, который не только аккуратно и
тщательно очищает волосы и кожу головы, но и
дарит желанную гладкость и зеркальный блеск
даже уставшим и поврежденным волосам.
Современная технология жидких кристаллов
в сочетании с драгоценными микрочастицами
бриллиантов создает на поверхности волоса
тончайшую сияющую пленку, которая питает и
увлажняет, сглаживает неровности, значительно
повышает светоотражающую способность и обеспечивает эффект ламинирования волос.
Pro-керамиды, молекулы которых имеют минимальный размер, проникают в стержень волоса,
восполняют недостаток естественного межклеточного «цемента», заполняют структурные повреждения, укрепляя волосы, возвращая им природную
силу, эластичность и роскошное переливающееся
сияние.

Питает

Наполняет блеском

Драгоценные микрокристаллы бриллиантов, настоящий магический эликсир сияния, в сочетании с pro-керамидами интенсивно
воздействуют на все слои волоса — от сердцевины до кутикулы,
«сшивают» повреждения, обволакивают волосы тончайшим свето
отражающим покрытием, разглаживающим и выравнивающим локоны, обеспечивая идеальную гладкость и зеркальный блеск волос.
Даже самые тусклые и поврежденные пряди приобретают желанную
прочность, эластичность и трехмерное глянцевое сияние.

Результат: гладкие, шелковистые, притягательно блестящие,
словно драгоценные бриллианты, волосы.
Дополнительные
свойства:
уменьшает пушистость волос,
повышает устойчивость к термическим и механическим воздействиям, предотвращает накапливание статического заряда
на волосах.

Результат: шелковистые и гладкие волосы, сверкающие драгоценным бриллиантовым блеском.
Дополнительные свойства: делает волосы более
послушными, облегчает укладку волос, препятствует их пушению.

500 мл
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400 мл

эффект после
1-го применения!

ТЕРМО-МАСКА

интенсивный уход

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК
с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
комплекс активных компонентов

Оживляет
Реставрирует

Ламинирует

Великолепная альтернатива салонной процедуре
ламинирования волос. Разогревающая формула
маски с pro-керамидами и сверкающими драгоценными микрокристаллами воздействует не
только на поверхность волос, но и проникает глубоко в структуру, заполняет поврежденные участки, разглаживает каждый волосок. Бриллиантовокерамидная реконструкция дарит волосам продолжительную гладкость, прочность, эластичность и
мгновенное искрящееся сияние.

укладка волос

для волос

ГЕЛЬ-ВОСК

для
моделирования и
текстурирования
волос

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК
с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
комплекс активных компонентов

Моделирует Текстурирует
Создает акценты

Гель-воск — незаменимое средство для креативного моделирования, создания выразительной
текстуры на волосах любой длины и пластичной
фиксации прически. В основе формулы — комплекс pro-керамидов, драгоценные бриллиантовые микрокристаллы и активатор быстрой
укладки, искусно соединенные в жидкокристаллической технологии, благодаря чему можно легко и быстро создать желаемую прическу.

Результат: естественная укладка с яркими выразительными акцентами, рос
кошное бриллиантовое сияние волос.

Результат: волосы становятся необыкновенно сильными и упругими, наполняются чарующим блеском драгоценных бриллиантов.
Дополнительные свойства: активизирует кровообращение в коже головы, дисциплинирует непослушные волосы, защищает от термических и
механических повреждений.

200 мл

СЫВОРОТКАЛЮМИНАЙЗЕР

75 мл

ПЕНКА для укладки волос

несмываемая

для волос

с pro-кератином
и драгоценными микрокристаллами

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами

Роскошный блеск
Безупречный объем
Длительная фиксация

комплекс активных компонентов

200 мл

Обеспечивает одновременно идеальную длительную
фиксацию, безупречный эффектный объем и ослепительный зеркальный блеск волос. Благодаря комплексу
экстрасильных фиксирующих и ламинирующих компонентов, Вы можете создать прическу любой сложности с яркими выразительными акцентами и придать волосам восхитительное глянцевое сияние.

Сыворотка-люминайзер обволакивает каждый волос сияющей невесомой пленкой, разглаживающей поверхность
локонов. Pro-керамиды и драгоценные бриллиантовые
микрокристаллы восстанавливают и «цементируют» поврежденные участки волос, выравнивают кутикулу, мгновенно обеспечивают зеркальное отражающее покрытие
для невероятного переливающегося блеска, идеальной
гладкости и притягательной шелковистости волос.

Результат: роскошная стойкая укладка с невероятным глянцевым блеском.

Результат: необычайно гладкие, шелковистые
волосы, сияющие роскошным блеском.

выгодный
объем

Дополнительные свойства:
устраняет эффект «пушистости»,
облегчает расчесывание, обеспечивает термозащиту, снимает
статический заряд.

Дополнительные свойства:
повышает устойчивость к
термическим и механическим
воздействиям, обладает антистатическим эффектом.

200 мл
FINISH-БЛЕСК

с распылителем

ЖИДКИЕ МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
КРИСТАЛЛЫ для волос

ЛАК для волос

СВЕРХСИЛЬНАЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ
ФИКСАЦИЯ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами

с pro-керамидами
и драгоценными микромаслами

Роскошный блеск
Подвижная укладка
Длительная фиксация

Роскошная гладкость
Шелковая мягкость

Помогает мгновенно придать ослепительный бриллиантовый блеск даже очень тусклым и поврежденным волосам.
Ламинирующая жидкокристаллическая технология
в сочетании с драгоценными микромаслами и proкерамидами покрывает волосы невесомой светоотражающей зеркальной пленкой, которая питает, укрепляет
и разглаживает волосы от корней до кончиков, дарит невероятное трехмерное сияние.

Драгоценный лак для укладки с безупречной
фиксацией и исключительной стойкостью создан
специально для неординарных восхищающих решений, достойных Вашего стиля. Обеспечивает
превосходный баланс фиксации и эластичности волос. Благодаря жидкокристаллической
технологии pro-керамиды и драгоценные
микрокристаллы обволакивают каждый волос
невесомой зеркальной вуалью, которая создает
идеальное, отражающее свет покрытие.

Результат: гладкие, шелковистые, притягательно блестящие, словно драгоценные бриллианты, волосы.

Результат: естественная укладка с переливающимся бриллиантовым блеском.

Дополнительные свойства: устраняет пушистость
волос, делает их более послушными, не утяжеляет волосы.

75 мл

СВЕРХСИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

Восстанавливает и ламинирует
Облегчает расчесывание
Обеспечивает термозащиту

Дополнительные свойства:
быстро высыхает, не утяжеляет и не склеивает волосы, легко удаляется при расчесывании. Не оставляет ощущения
жирных волос.

500 мл

Дополнительные свойства: быстро высыхает, не утяжеляет и не склеивает волосы, легко
удаляется при расчесывании.

215 мл
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КРЕМ-МЫЛО

ВИТАМИНЫ СВЕЖИХ СОКОВ

КРЕМ-МЫЛО

1/5 УВЛАЖНЯЮЩЕГО КРЕМА
Крем-мыло «Exotic Fresh» — это
больше, чем просто очищение.
Это одновременно 10 преимуществ
в каждой упаковке!
Насыщенный сбалансированный состав. В  каждом средстве линии — свежие сочные фрукты и
1/5 часть насыщенного увлажняющего крема
Деликатное и тщательное очищение кожи
Насыщение ценными витаминами и минералами
Сохранение водно-липидного баланса кожи
Эффективное увлажнение и смягчение
Улучшение гладкости и эластичности
Невероятная нежность и бархатистость кожи
Нейтральный уровень pH крем-мыла
Яркие притягательные фруктовые ароматы
Экономичный формат упаковки

750 мл

Приобретая крем-мыло «Exotic
Fresh» в экономичном формате,
Вы не переплачиваете за дорогую
упаковку, пользуясь имеющимися у
Вас дозаторами или диспенсерами
для жидкого мыла. 1 упаковка рассчитана до 500 использований*.

С СОКОМ ЛАЙМА
придает коже нежность и гладкость
свежий цитрусовый аромат
Новая формула крем-мыла на 1/5 состоит из увлажняющего крема, благодаря чему не только
нежно и тщательно очищает кожу, но и бережно
заботится о ней, сохраняя водно-липидный баланс,
не оставляя ощущения стянутости и пересушивания. Сбалансированный состав, обогащенный
соком свежего лайма, насыщает клетки витамином С и наполняет их энергией, улучшает упругость и эластичность кожи, тонизирует и освежает.
Пушистая кремовая пена окутывает кожу бодрящим ароматом сочного лайма и лимонно-пряного лемонграсса, дарит ей нежность и
гладкость.
КРЕМ-МЫЛО

С СОКОМ МАНГО
придает коже нежность и бархатистость
яркий тропический аромат
Новая формула крем-мыла сочетает в себе 1/5
часть увлажняющего крема и сок свежего
манго, чтобы одновременно подарить коже превосходное очищение и сбалансированный уход.
Кожа насыщается витаминами и минералами,
становится нежной и бархатистой. Благодаря
входящим в состав смягчающим компонентам,
крем-мыло сохраняет защитные функции кожи,
не вызывает сухости и раздражения.
Воздушная кремовая пена с ярким тропическим ароматом сочного манго и магнолии
дарит прилив красочных эмоций и погружает в
атмосферу экзотического лета.
КРЕМ-МЫЛО

С СОКОМ ИНЖИРА
придает коже мягкость и бархатистость
утонченный нежный аромат
Особая формула крем-мыла содержит 1/5 увлажняющего крема и сок свежего инжира,
чтобы обеспечить коже нежное деликатное
очищение, насытить ее витаминами, подарить
необыкновенную мягкость и бархатистость.
Благодаря сбалансированному составу, креммыло сохраняет водно-липидный баланс кожи,
не оставляет ощущения стянутости и пересушивания.
Легкая шелковистая пена окутывает кожу ласковым облаком утонченного нежного аромата инжира и сакуры.
КРЕМ-МЫЛО

С СОКОМ ГУАВЫ
придает коже эластичность и гладкость
манящий чувственный аромат

*Расчет производился
из расчета стандартной
одноразовой дозировки 1,5 мл.
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Нежнейшая очищающая формула средства образует густую воздушную пену, которая деликатно и тщательно удаляет загрязнения с кожи, не
нарушая естественный уровень увлажненности.
Благодаря насыщенному составу крем-мыла, в
котором 1/5 увлажняющего крема и сок спелой
сочной гуавы, клетки насыщаются витаминами,
повышается эластичность и упругость кожи, она
становится пленительно гладкой и нежной.
Роскошная гуава и экзотический гибискус обволакивают кожу манящим чувственным ароматом.

Дарите безграничный выбор!!!

О
Н
Б
О
УД
О
Р
СТ
Ы
Б
О
Н
Д
О
Г
ВЫ
Во всех фирменных магазинах ЗАО «ВИТЭКС»

6-7

Рады сообщить вам, что
марта
во всех фирменных магазинах ЗАО «ВИТЭКС»

Акции!

Скидки!
Адреса фирменных магазинов ЗАО «ВИТЭКС»:
г. Mинск, yл. Смирнова, 2;
г. Mинск, yл. Голодеда, 31;
г. Mинск, np.Пoбeдителей, 75/1;
г. Mинск, yл. Козлова, 19;

г. Mинск, np. Дзержинского, 122;
г. Mинск, np. Heзависимости, 113;
г. Минск, бульвар Тракторостроителей, 3;
г. Мядель, ул. Крупской, 10.

15

Наши новости

Открылся фирменный магазин «Белита» в ТРЦ «Galileo»!
На прилавках нового магазина Вас встретит уникальный ассортимент новинок
и уже полюбившихся косметических средств.
Приходите и окунитесь в атмосферу красоты!
Адрес магазина: г. Минск, ул. Бобруйская 6-15, ТРЦ Galileo, 3 этаж

+
купи любой
мужской гель
для душа
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

АКЦИЯ проводится
в магазинах,
расположенных
по адресам:

=
и любой
женский гель
для душа

и получи в
подарок
Крем для тела
УВЛАЖНЕНИЕ
и РЕЛАКС

г. Минск,
ул. Бобруйская, 6-15
(ТРЦ «Galileo», 3 этаж)
г. Минск,
ул. Немига, 5
(ТЦ «Метрополь»,
2 этаж)
г. Минск,
ул. Мясникова, 78
г. Минск,
пр. Независимости, 48
г. Минск,
пл. Независимости,
подземный
ТЦ «Столица», пав. 411
г. Минск,
ул. Я.Чечота, 25
г. Минск,
ул. Матусевича, 56
г. Узда, бульвар
Дзержинского, 3
г. Солигорск,
ул. Козлова, 9

с 11 февраля
по 10 марта 2019 года

1+1=3

АКЦИЯ!
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