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Новинки декоративной
косметики
VITEX
READY TO GLOW

Сияющий
праймер
для лица

Illuminating
face primer
30 мл

Ровная и сияющая кожа
Жемчужно-белый праймер для
лица визуально выравнивает
тон, обеспечивает стойкость
макияжа и придает коже свежий
вид и деликатное сияние. Мягкие отражающие оптические частицы минимизируют видимость
расширенных пор, подготавливают кожу к нанесению макияжа, делая ее безукоризненной.

ALL DAY LONG

Фиксирующая

основа
под тени
EYESHADOW
PRIME&FIX
30 мл

VITEX

Гель-бустер

для роста и укрепления
ресниц и бровей
LASH&BROW BOOSTER
5 мл

Стимулирует рост бровей и ресниц
Придает блеск и ухоженный вид
Закрепляет форму
Уникальная формула геля стимулирует активный рост волосков, делает их более густыми и объемными. Специальный аппликатор-щеточка позволяет легко и равномерно
нанести средство на ресницы и брови. Гель
мягко фиксирует волоски, позволяет подчеркнуть и закрепить форму бровей.
Активные компоненты:
• D-пантенол оказывает регенерирующее, восстанавливающее, смягчающее
и увлажняющее действие.
• Биотин Плюс насыщает волоски питательными элементами.
• Экстракт коры дуба благотворно влияет на состояние волос, помогает укрепить и вернуть им жизненную силу.
• Экстракт корня лопуха способен активизировать рост волос и укрепить волосяные луковицы.

VITEX
ALL DAY LONG

Спрей-фиксатор
макияжа

Усиление цвета
Стойкая формула

3в1

Фиксирующая основа под тени
сохранит макияж глаз идеальным в течение всего дня. Стойкая формула предотвращает
скатывание теней, сохраняя
насыщенность оттенка на весь
день. Легкая и комфортная текстура подходит любому типу и
тону кожи.

75 мл

2

на термальной воде
Закрепление макияжа
Увлажнение кожи
Тонизирование
Фиксирующий спрей для лица с экстрактами зеленого чая и ромашки. Формула на
основе термальной воды обладает увлажняющими, успокаивающими и тонизирующими свойствами.
Покрывает кожу невесомой и абсолютно
нелипкой вуалью, создавая ощущение свежести.
Спрей можно использовать как перед нанесением макияжа в качестве увлажняющего
праймера, так и поверх косметики, чтобы
зафиксировать макияж и продлить его стойкость.

Уже в продаже
Осень — пора года, когда ваша кожа нуждается в тщательном уходе, восстановлении,
увлажнении и питании. Маски от ВИТЭКС — великолепное средство для осеннего ухода
за кожей лица в домашних условиях.

100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ 1 ПРИМЕНЕНИЯ
НАКОПИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ косметические ГЛИНЫ от ВИТЭКС,
ОБОГАЩЕННЫЕ ЦЕЛЕБНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

БЕЗ

КОНСЕРВАНТОВ
АРОМАТИЗАТОРОВ
КРАСИТЕЛЕЙ

Косметическая

ГЛИНА ЧЕРНАЯ

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ для лица и тела
С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ
	ПРОТИВ УГРЕЙ И ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
	ПРОТИВ ЖИРНОГО БЛЕСКА
ДЕТОКС-ЭФФЕКТ
для проблемной и склонной к жирности кожи
Косметическая

ГЛИНА БЕЛАЯ

АЗИАТСКАЯ для лица и тела
С ЛИСТЬЯМИ ВАЛЬТЕРИИ
ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ
СИЯЮЩИЙ РОВНЫЙ ТОН
для всех типов кожи
Косметическая

ГЛИНА ГОЛУБАЯ

БАЙКАЛЬСКАЯ для лица и тела
С ЛЕПЕСТКАМИ ВАСИЛЬКА
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
ГЛАДКОСТЬ И УПРУГОСТЬ
ЭФФЕКТ ЛИФТИНГА
для всех типов кожи

28 г

АЛЬГИНАТНЫE

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА,
шеи и декольте

Линия альгинатных масок
«Happy Time» от ВИТЭКС — это:
• превосходная эффективность,
как после профессиональной процедуры
у косметолога
• легкость использования салонной маски дома

HYALURON & COLLAGEN

Альгинат
(альгиновая кислота) интенсивно питает и увлажняет кожу, обладает выраженным
антивозрастным действием.

для лица, шеи и декольте

Благодаря низкомолекулярной ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ, кожа получает полноценное
длительное увлажнение, выраженное разглаживание морщин и начинает излучать мягкое
естественное сияние.
Формулы масок содержат высокую концентрацию сильнодействующих компонентов, эффективность которых доказана многочисленными
научными исследованиями, — КОЛЛАГЕНА,
ПЕПТИДОВ, ЖЕМЧУГА.

более 90%

НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
28 г

МОДЕЛИРУЮЩАЯ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
С ГИАЛУРОНОМ
и КОЛЛАГЕНОМ

HYALURON & PEPTIDE
МОДЕЛИРУЮЩАЯ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
С ГИАЛУРОНОМ
и ПЕПТИДАМИ

для лица, шеи и декольте

HYALURON & PEARL
МОДЕЛИРУЮЩАЯ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА
С ГИАЛУРОНОМ
и ЖЕМЧУГОМ

для лица, шеи и декольте

Салонный ритуал красоты у вас дома
3

анонс

Когда мы работаем допоздна, подвергаемся
излишним стрессам и систематически недосыпаем, все это отражается на нашем лице.
Хорошо, что существуют специальные средства для экспресс-ухода за проблемными
зонами лица, а именно: области вокруг глаз
и губ, зона лба.
Новые ЖИДКИЕ ПАТЧИ под глаза и
ГЕЛЬ-ПЛАСТЫРЬ для разглаживания
межбровных и носогубных морщин компании Белита линии Premium Liquid Patches
быстро приведут кожу в порядок, скрыв
следы бессонной ночи и усталости, при этом
обеспечат эффективный длительный уход.

Особенности
жидких патчей для глаз
Жидкие патчи — это те же патчи, но без
ткани или гидрогеля. Их удобно использовать, когда вы торопитесь и не хотите
тратить много времени на уход. Вам нужно
всего лишь нанести небольшое количество
средства на кожу, а потом можно спокойно
заняться своими делами. Не надо ждать,
пока патчи подействуют, или бояться, что
они соскользнут с кожи.

Чем жидкие патчи отличаются
от обычных — тканевых
или гидрогелевых
•	Легко наносятся.
•	Быстро впитываются.
•	Не растекаются и не сползают.
• Экономичный расход: 20 мл хватит примерно на 40 применений.
•	Не привлекают внимания, поэтому их можно наносить и на работе, и в самолете.

Чем жидкие патчи отличаются
от кремов, сывороток и гелей
•	От кремов и сывороток для глаз патчи отличаются моментальным эффектом, скоростью впитывания и более жидкой текстурой.
•	От гелей для глаз патчи отличаются более
высокой концентрацией активных ингредиентов для достижения моментального
эффекта.
Патчи обладают накопительным эффектом,
для достижения наилучшего результата
рекомендуем использовать на протяжении
не менее 14 дней.
Жидкие патчи можно применять как самостоятельное средство или вместе с кремом
или сывороткой для глаз. Сперва нанесите
патчи и дождитесь, пока они впитаются, а
потом воспользуйтесь любимым средством.
Что делают: увлажняют, омолаживают, освежают, выравнивают тон кожи и придают
ей эластичность, разравнивают межбровку
и носогубку.
Когда использовать патчи: как SOSсредство и в регулярном уходе. Жидкие патчи идеальны против темных кругов, отеков
и морщинок; гель-пластырь предназначен
для разглаживания межбровных и носогубных морщин.
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Награды

Продукты компании Белита
отмечены престижными наградами
Премией и дипломом Продукт года-2019
в номинации «Косметика» отмечена линия MezoComplex

Сертификатом победителя ежегодной премии «МамЭксперт.
Выбор мам» был награжден бренд БЕЛИТА в номинациях
«Косметика для будущих мам» и «Косметика для малышей»

Косметика
MEZOcomplex
оказывает действие
подобное салонной
процедуре
мезотерапии,
позволяя
восстановить
водный баланс
и вернуть коже
молодость
купи
в один клик

купи
в один клик

Компания БЕЛИТА признана бренд-лидером в категории
«Косметика» по результатам независимого масштабного
республиканского социологического исследования
«Молодежный бренд 2020», проведенного Ассоциацией
защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».
Ассоциация «БелБренд» объединяет десятки предприятий,
занимающихся деятельностью в сфере собственного
производства и реализации товаров, оказания услуг,
реализации товаров известных зарубежных марок и брендов.
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Уже в
продаже

Влажные салфетки

Влажные салфетки — удобное и незаменимое
средство гигиены — прекрасно очищают и освежают
кожу, дарят ощущение легкости и комфорта.

Преимущества влажных салфеток ВИТЭКС:
	ИННОВАЦИОННЫЕ СОСТАВЫ ПРОПИТКИ
Специально разработанные формулы пропиток позволяют
не только быстро и аккуратно очистить кожу, но и обеспечить ей дополнительный уход:
• смягчение
• увлажнение
• тонизирование
• антибактериальное действие
	БОЛЬШОЙ РАЗМЕР САЛФЕТКИ
Каждая салфетка от Витэкс — это мини-полотенце, поэтому нашими салфетками очень комфортно пользоваться,
чтобы удалить не только мелкие, но и большие загрязнения.
	МЯГКАЯ ТКАНЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Салфетки изготовлены из ультрамягкой ткани, которая легко впитывает загрязнения и очень нежно очищает кожу, не
раздражая и не царапая.
	БЕЗ СПИРТА
Салфетки не содержат спирта, поэтому не пересушивают
даже самую чувствительную кожу.
влажные салфетки

ОЧИЩАЮЩИЕ для ВСЕЙ СЕМЬИ
для всех типов кожи
• ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
• СВЕЖЕСТЬ И КОМФОРТ
сок алоэ + витамин Е

15 шт.

МИЦЕЛЛЯРНЫЕ салфетки
для СНЯТИЯ МАКИЯЖА
для всех типов кожи,
15 шт.
даже для чувствительной
•	УДАЛЯЮТ МАКИЯЖ
•	ОЧИЩАЮТ и УВЛАЖНЯЮТ
гиалуроновая кислота + экстракт эхинацеи
влажные салфетки

ОСВЕЖАЮЩИЕ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
для всех типов кожи
•	ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЮТ
•	ОСВЕЖАЮТ и ТОНИЗИРУЮТ
кокосовая вода + экстракт мяты

15 шт.

влажные салфетки

для ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
для ежедневного ухода
• СБАЛАНСИРОВАННАЯ pH-формула
• ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД
молочная кислота + отвар ромашки

15 шт.

влажные салфетки

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ДЛЯ РУК И ТЕЛА
15 шт.
• ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
• СВЕЖЕСТЬ И КОМФОРТ
для всех типов кожи
отвар календулы + экстракт подорожника

влажные салфетки

без запаха

для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

для всех типов кожи
•	МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
• СВЕЖЕСТЬ и КОМФОРТ
термальная вода + аллантоин
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15 шт.

не
• отдушки
содержат: • спирта
• красителей
• минеральных масел
• эфирных масел

Микроиглы — это мельчайшие частицы морской губки, которые
по форме напоминают иголочки, и могут использоваться в любом
виде косметики. Благодаря своим размерам (от 50 мкм до 180 мкм)
микроиглы могут воздействовать на большее количество пор,
создавая микропроколы в коже, через которые активные компоненты
глубже проникают в кожу, помогая активировать микроциркуляцию
кожи, очистить поры, ускорить метаболизм и обновление кожи.
Такие микроиглы входят в состав продуктов
новой линии NANOMEZOCOMPLEX.

подходит
для всех
типов кожи
в возрасте

30+

50 мл
купи
в один клик

1

Nanoкрем
антивозрастной дневной

Эффект нитевого лифтинга

50 мл

для лица

Комплекс активных компонентов Nanoкрема дневного (аминокислоты (аргинин,
глицин, таурин), пептиды меди, Spicule Gel, EASYLIANCE, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, гиалуроновая кислота, Tens’up™) возвращает коже молодость и упругость, сокращая морщины, оказывая эффект мгновенного лифтинга, обеспечивает питание и интенсивное увлажнение кожи, восполнение потери коллагена.
Разработан для ежедневного ухода за кожей лица, воздействует на возрастные
изменения зрелой кожи и обеспечивает омолаживающий уход.

2

Nanoкрем-филлер
антивозрастной ночной для лица

Идеальный овал

Благодаря комплексу активных компонентов (аминокислоты (аргинин, глицин, таурин), пептиды меди, МУЛЬТИВИТАМИНЫ LPD, гиалуроновая кислота, Tens’up™,
Spicule Gel, IDEALIFT™) обеспечивает борьбу с провисанием кожи, повышение упругости и эластичности, восстановление овала лица и насыщение клеток кожи влагой.
Разработан для ежедневного ухода за кожей лица, воздействует на возрастные изменения зрелой кожи и обеспечивает омолаживающий уход.

3

Крем-обновление для лица
с микроиглами
Нановитализация кожи

Комплекс активных компонентов (Spicule Gel, аминокислоты (аргинин, глицин,
таурин), мультивитамины LPD, гиалуроновая кислота, Tens’up™) обеспечивает
видимый эффект мгновенного лифтинга, уменьшает глубину морщин и интенсивно
увлажняет на клеточном уровне. Благодаря микроиглам в составе, активные компоненты попадают в более глубокие слои эпидермиса кожи, стимулируют ее обновление, останавливают процессы старения кожи.

4

Nanoгель-патч для кожи вокруг глаз

Эффект нитевого лифтинга

Комплекс активных компонентов (аминокислоты (аргинин, глицин, таурин),
Beautifeye™, мультивитамины LPD, Spicule Gel, EASYLIANCE, Optim Hyal™, пептиды меди) обеспечивает эластичность кожи, разглаживание морщин, увлажнение
«уставшей» кожи век, уменьшает припухлости и темные круги под глазами.

5

Маска-пилинг для лица
с микроиглами

Нановитализация кожи

50 мл

100 мл

20 мл

Благодаря комплексу активных компонентов (Spicule Gel, X-pressin™, Easyliance,
Кониак маннан, мультивитамины LPD, гиалуроновая кислота) продукт обеспечивает эксфолиацию кожи, уменьшает глубину морщин, обновляет и ревитализирует
кожу. Является альтернативой кристаллической дермабразии.
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Аксессуары

Косметические кисти
для макияжа
Кисти — незаменимый инструмент для создания безупречного
макияжа. С помощью кистей легко добиться максимально
ровного тона лица, придать коже нежное красивое сияние,
идеально растушевать тени и румяна, смешать разные текстуры
между собой. А еще кисти позволят расходовать косметику
более экономно.
Косметические кисти ВИТЭКС изготовлены
из высококачественных гипоаллергенных материалов

Кисть косметическая № 1
для ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
синтетический ворс

1

Для жидких кремовых текстур. Удобная форма
позволяет равномерно нанести тонирующее средство или консилер на лицо, область шеи и декольте, создавая идеально ровный тон.

Кисть косметическая № 2
баффер
для ТОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ

2

синтетический ворс
Для жидких кремовых текстур. С этой кистью можно нанести тональное средство ровным, плотным,
но при этом незаметным слоем. Кисть «баффер»
особенно рекомендуется для работы с возрастной
кожей, а также для маскировки расширенных пор.

Кисть косметическая № 3
для ПУДРЫ
синтетический ворс

3

Обеспечивает легкое, быстрое и равномерное
нанесение и растушевку любых компактных и
порошкообразных текстур — пудры, румян, скульптора, а также средств в шариках. Прекрасно подходит для прорабатывания крупных участков лица,
позволяя создать плавные незаметные переходы и
совершенный однородный тон лица.

Кисть косметическая № 4
для ПУДРОВЫХ ТЕКСТУР
синтетический ворс

4

Позволяет наносить пудру тончайшим слоем, аккуратно и равномерно прорабатывать даже сложные
участки, чтобы цвет лица был ровным и естественным.

Кисть косметическая № 5
для РУМЯН
дуофибра — натуральный ворс белой козы,
синтетический ворс

5

Благодаря сочетанию 2 типов щетинок — плотного, эластичного натурального ворса козы и
мягких, тонких синтетических ворсинок можно быстро и точно нанести и растушевать румяна, легко
варьируя плотность и интенсивность цвета.

Кисть косметическая № 6
для КОНТУРИРОВАНИЯ
синтетический ворс

6

7

Предназначена для коррекции и красивого очерчивания контуров лица. Подходит для всех типов текстур — кремовых, рассыпчатых и прессованных.
Позволяет легко растушевать средство, делая
переходы оттенков плавными и естественными.

Кисть косметическая № 7
ВЕЕРНАЯ для ХАЙЛАЙТЕРА
синтетический ворс
Идеальна для завершения макияжа с помощью
хайлайтера. Благодаря специальной форме и высококачественному ворсу кисточка обеспечивает
тонкое и точное нанесение, позволяет легко варьировать интенсивность сияния хайлайтера.
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Кисть косметическая № 8
КРУГЛАЯ для ТЕНЕЙ
синтетический ворс
Великолепно набирает и растушевывает средства, чтобы переходы оттенков
были мягкими и естественными. Упругие, плотно набитые щетинки позволяют
быстро и равномерно нанести компактные или рассыпчатые тени.

Кисть косметическая № 9
ПЛОСКАЯ для ТЕНЕЙ
натуральный ворс пони
Позволяет легко набрать необходимое
количество средства, равномерно растушевать тени и добиться желаемой
интенсивности оттенка. Подходит для
нанесения сухих текстур — рассыпчатых, компактных теней.

Кисть косметическая № 10
РАСТУШЕВОЧНАЯ
для ТЕНЕЙ
натуральный ворс белой козы
Легко набирает пигмент теней и позволяет аккуратно нанести его на веки, обеспечивая плавность переходов, выразительность и естественность оттенков.
Хорошо «подчищает» несовершенства в
тушевке, вбирая в себя излишек косметического средства с кожи.

Кисть косметическая № 11
для КРЕМОВЫХ
ТЕНЕЙ
синтетический ворс
Позволяет аккуратно нанести тени точечно или
по всей поверхности века, создать мягкие плавные стрелки по линии роста ресниц, расставить
выразительные акценты, обеспечивая идеальную растушевку и естественные, красивые переходы оттенков.

Кисть косметическая № 12
ДВУХСТОРОННЯЯ
для БРОВЕЙ
синтетический ворс
Сочетает в себе специальную кисточку скошенной формы для нанесения косметических средств
на брови и упругую щеточку, с помощью которой
можно легко и быстро привести брови в идеальный вид. Также можно использовать для создания
мягких, плавных стрелок и макияжа «smoky eyes».

Кисть косметическая № 13
для губ
синтетический ворс
Плоская, очень упругая кисть создана для идеального макияжа губ: аккуратной прорисовки
контура, быстрого нанесения помады на всю
поверхность губ, расстановки ярких акцентов,
плавной растушевки и смешивания оттенков.
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Спонж для макияжа
«Perfect skin»

С бьюти-блендером тонирующие средства ложатся необыкновенно гладко, равномерно, без размазывания и
полос. Форма в виде капли позволяет быстро и аккуратно
проработать как крупные участки лица, так и небольшие,
труднодоступные участки (носогубные складки, кожа под
глазами, крылья носа и т.д.).

СПОНЖ круглый
для пудры
микрофибра + экокожа
Классический ультрамягкий спонж позволяет набрать
оптимальное количество пудрового средства и нанести
его на кожу невесомой вуалью, завершая макияж. Подходит для всех видов компактных и пудровых текстур.

Чтобы подписаться на
VITEXMAKEUP в Instagram,
отсканируйте эту
Instagram-визитку
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Лучшие друзья девушек…

Антиоксиданты!
для всех
типов кожи

Ваша красота под надежной защитой!
Благодаря активным компонентам зеленого чая, выращиваемого в экологически чистых районах корейского острова Чеджу:
BioGenic EGCG-200
комплекс с высоким содержанием галлата эпигаллокатехина, высокоактивного полифенола, сильнейшего антиоксидантного компонента зеленого чая.
Ферментированный экстракт зеленого чая
Гидролат зеленого чая
Экстракт стволовых клеток зеленого чая

а также:
Натуральный японский зеленый чай MATCHA

20

30

40

50

60

НОВИНКА!
Тинт для лица

PERFECT NUDE SKIN
Универсальный тон
Для всех типов кожи
Катехин EGCG
Экстракт стволовых клеток
корейского зеленого чая
SPF 15
натуральная минеральная защита
UVA

UVB

HEV

Эффект «без макияжа»: тинт легко распределяется и мгновенно
тает, сливаясь с цветом кожи. Создает воздушное невесомое покрытие для совершенного тона лица.
Формула с активными компонентами корейского зеленого чая и
минеральными UV-фильтрами обеспечивает сбалансированный
уход и надежную защиту в течение дня от негативного действия
окружающей среды.

Адаптивная формула коррекции цвета 7-в-1
1
2
3
4
5
6
7
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КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА • ЗАЩИТА • УХОД
корректирует цвет, выравнивает тон
маскирует несовершенства и покраснения
защищает от фотостарения и свободных радикалов
устраняет жирный блеск, маскирует поры
интенсивно увлажняет в течение дня
придает естественное сияние
soft-фокус эффект скрывает мелкие морщинки

Осенний уход за лицом:

средств

для адаптации кожи
к новому сезону
Наступившая осень означает, что пришло время скорректировать привычный
рутинный уход. Как правило, после активного солнечного сезона тип кожи смещается в сторону более сухого и обезвоженного, но это не значит, что пора
хвататься за самый жирный крем — изменения в уходе за кожей лучше осуществить постепенно, плавно смещая акценты в сторону более питательных
текстур.
Основная задача осеннего ухода за кожей — восстановить кожу после летнего зноя и подготовить ее к приближающимся холодам. Рекомендуем обратить
внимание на пять средств, которые помогут легко решить эту задачу:

1

Очищающая
пилинг-скатка для лица
Green Snake

Восстанавливающий уход будет гораздо эффективнее, если наладить регулярное тщательное отшелушивание и обновление кожи. Пилинг-скатка
с молочной кислотой удаляет омертвевшие клетки, абсолютно не травмируя кожу, улучшает проникновение питательных веществ и нормализует
кислородообмен, а также помогает сгладить следы фотостарения: разглаживает мелкие морщинки и выравнивает тон лица, уменьшает пигментацию.

Очищающий крем

2 TrueBiotic

с пробиотиком для лица

Сейчас самое время перейти с гелевых очищающих средств на более мягкие
кремовые: для сохранения здоровья кожи нельзя допускать ее пересушивания. Очищающий крем мягко удаляет загрязнения и макияж с кожи, при этом
глубоко питая ее, и способствует восстановлению микробиома кожи.

3

Увлажняющий выравнивающий
крем для лица день/ночь

для всех типов кожи 25+

EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN
Омолаживающий выравнивающий
крем для лица день/ночь

для всех типов кожи 50+

EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN

Пока на улице тепло, в качестве дневного крема можно продолжать использовать средства с легкой, тающей текстурой. Высокое содержание антиоксидантов и увлажняющие свойства корейского зеленого чая делают кремы линии
EGCG Korean GREEN TEA CATECHIN прекрасным средством для комплексного
восстановления кожи и защиты ее от действия агрессивных факторов среды.

Легкий крем-баттер

4 SACHA INCHI OIL ОРЕХОВАЯ ТЕРАПИЯ
для лица для сухой и очень сухой кожи

А вот для ухода за кожей перед сном сейчас лучше использовать более питательное средство: шелковистая текстура крема обогащена 5 натуральными ореховыми маслами, которые помогают нормализовать защитные функции кожи,
предотвращают излишнюю потерю влаги из ее внутренних слоев и минимизируют
риск шелушений и покраснений. Крем быстро впитывается, возвращая коже бархатистость и комфорт.

Осветляющая маска

5 GALACTOMYCES SKIN GLOW ESSENTIALS
для лица ночная несмываемая
для всех типов кожи

Маска позволяет компенсировать нехватку необходимых микроэлементов и витаминов,
а также глубоко напитать и увлажнить кожу: это многофункциональное средство, способное оказать активное регенерирующее действие. Регулярное применение маски поможет
коже выглядеть гораздо моложе, способствуя выравниванию тона и наполнению кожи здоровым сиянием свежести.
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Масло горчицы
в составе средств
для волос:
стимулирует
рост волос
добавляет
волосам
здоровый блеск
предотвращает
выпадение волос

ХИТ

продаж

купи
в один клик

ХИТ

продаж

1 SPA-Шампунь
для роста волос
«Горчичный»

400 мл
Комплекс активных компонентов
обеспечивает:
бережное очищение волос
увлажнение кожи головы
укрепление корней, стимулируя
рост здоровых и сильных волос
интенсивный блеск, мягкость и
шелковистость
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2 SPA-Маска

для роста волос
«Горячее обертывание»

200 мл
Комплекс активных компонентов
обеспечивает:
питание волос
укрепление корней, стимулируя
рост здоровых и сильных волос
интенсивный блеск, мягкость
и шелковистость
легкое расчесывание

3 SPA-Спрей

для роста волос
«Активатор роста»

100 мл
Комплекс активных
компонентов
обеспечивает:
укрепление корней
активацию роста здоровых
и сильных волос
предотвращение выпадения
волос

4 SPA-Бальзам
для роста волос
«Горчичный»

300 мл
Комплекс активных компонентов
обеспечивает:
увлажнение кожи головы
укрепление корней, стимулируя рост
здоровых и сильных волос
интенсивный блеск, мягкость и
шелковистость
эффективное кондиционирование

анонс
Для комплексного, полноценного
и эффективного ухода за волосами
компания БЕЛИТА разработала
новую линию косметики
Satin hair с малиновым уксусом.
Малиновый уксус — это
натуральное средство для красоты
ваших волос, сочетающее в себе
полезные свойства яблочного
уксуса и сочных ягод малины.
Мощное антиоксидатное,
очищающее и восстанавливающее
действие уксуса позволяет придать
волосам здоровый блеск
и атласную гладкость.

Шампунь
1 для
волос

с малиновым уксусом
Волосы мечты

с малиновым
уксусом

380 мл
• гладкость и блеск
• интенсивное увлажнение и
питание
Шампунь для волос с малиновым уксусом создан для блеска и гладкости
волос, прекрасно смягчает локоны,
делает их более послушными, придает им здоровый блеск. Освежает
и успокаивает кожу головы, эффективно удаляет все виды загрязнений
и излишки себума.

2 Кондиционерополаскиватель
для волос
с малиновым уксусом
Волосы мечты

200 мл
• шелковистая гладкость и
эластичность
• кристальный блеск и сияние
Кондиционер-ополаскиватель
для
волос предупреждает появление на
волосах солей жесткости, защищает от повреждения, разглаживает,
устраняет дискомфорт кожи головы
(зуд, сухую перхоть), придает блеск
и шелковистость, облегчает расчесывание. Средство наполняет волосы
ослепительным блеском, уплотняет
их изнутри, дарит гладкость и шелковистость.

3 	Мист 
для волос

с малиновым уксусом
Волосы мечты

190 мл
• интенсивный блеск
• устранение излишней
пушистости
Мист для волос с уксусом помогает
сделать ваши локоны послушными,
шелковистыми и блестящими. Он не
утяжеляет, нормализует водно-жировой баланс кожи головы и обладает
успокаивающим действием. Ухаживает за волосами по всей длине,
восстанавливает структуру прядей,
смягчает и разглаживает, возвращает локонам силу и здоровое сияние.
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Специально
для светлой
кожи
Визажисты уверены, что идеальный тон
кожи — это основа любого макияжа. Без него
«проиграют» и красиво накрашенные глаза, и
яркие соблазнительные губы.
Компания Белита разработала идеальный
тональный крем IDEALISTA — совершенное
тонирующее покрытие для светлой кожи.

Тональный крем
IDEALISTA
Идеальная кожа
20 мл
Особенности:

Создает эффект сияющей кожи
Визуально выравнивает рельеф,
скрывает поры и мелкие морщинки
Пигменты-светофильтры корректируют
цветовой баланс, моментально освежая лицо
Финиш — свежий сияющий
Наличие SPF 15

Крем представлен в 4 оттенках:
01
fair

03
light medium

02
fair light

04
natural medium

купи
в один клик

Крем IDEALISTA Идеальная кожа создан,
чтобы сделать вашу кожу на вид совершенной!
14

Цвета палитр могут отличаться от оригинала
из-за особенностей передачи цвета при печати.

Пудра-стробинг

Let’s Shine
купи
в один клик

Техника в макияже под названием стробинг творит чудеса —
она придает лицу выразительное сияние, делает его более
объемным, а еще создает эффект влажного блеска.
Стробинг расставляет необходимые акценты в макияже при
помощи сияющей пудры, которая наносится на определенные зоны.
Акцент делается на следующие зоны: середина лба, под бровями, скулы, переносица, верхняя губа, подбородок.

Пудра-стробинг Let’s Shine придает коже изысканный
блеск, делая лицо визуально здоровым и свежим.

Результат —
гладкая и сияющая кожа
2 сияющих
оттенка:

01 pink glow

02 sun glow

Пудра-скульптор

Contour Time
Скульптурирование лица (контуринг) — это техника макияжа, которая позволяет скорректировать контур и рельеф
лица, отвлечь внимание от его недостатков и подчеркнуть
достоинства.
С помощью пудры-скульптора Contour Time можно визуально удлинить или, наоборот, укоротить нос, сделать лицо
более симметричным, выделить скулы, сузить лицо и даже
убрать «второй подбородок».

Результат —
идеальный контур
и рельеф лица
2 универсальных
оттенка:

01 light shade

02 dark shade

Цвета палитр могут отличаться от оригинала
из-за особенностей передачи цвета при печати.
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Отзывы о продукции

Итоги социологического исследования

«Молодежный бренд 2020»

По электронной почте к нам приходит много добрых отзывов от
покупателей продукции ВИТЭКС. Они делятся опытом использования
любимых средств, рекомендуют, благодарят.
И мы с удовольствием делимся с вами их искренним
мнением.

4 июля 2020 года в рамках Дня белорусского
бренда, который прошел в преддверии
Международного фестиваля искусств «Славянский
базар» в Витебске, состоялось награждение
победителей социологического исследования
«Молодежный бренд 2020».
Закрытое акционерное общество «Витэкс»
признано брендом-лидером в категории
«Косметика».
ЗАО «ВИТЭКС» — основатель и признанный лидер косметической отрасли Республики Беларусь. Это мощное
современное предприятие, которое со дня основания
уверенно удерживает ведущие позиции в производстве косметики за счет продуманной стратегической
политики руководства, организации высокой культуры
производства, внедрения самого современного оборудования, использования инновационных ингредиентов,
разработки уникальных технологий, совершенствования упаковки препаратов, применения новых методов
продвижения продукции на рынке.

Здравствуйте!
Пользуясь случаем, хочу оставить благодарственный отзыв о
косметическом средстве вашей фирмы ВИТЭКС. Уже некоторое
время пользуюсь средством Золотая маска-пленка мгновенно подтягивающая для лица и вижу его эффективность. Действенность вашего косметического средства, как говорится, «на
лицо». Оно на самом деле быстро оказывает эффект лифтинга,
как и заявлено в описании. Видно, что ваша фирма работает на
совесть, без обмана. Это очень радует! Так приятно иметь дело
с честными, порядочными людьми. Порядочность способствует
доверию, которое, в свою очередь, становится неотъемлемым условием успеха! Хочу пожелать вам успехов в вашем деле и чтобы
вы дальше следовали «золотому правилу»: «Во всем, как хотите,
чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними».
Наталья
Здравствуйте, уважаемые
производители!
Впервые купила ваш крем
для ног с экстрактами чистотела, календулы, когда
была в гостях в Могилеве.
Некоторое время не могла
найти его в магазине своего города. Но вот счастье, в
другом городе нашла и взяла несколько тюбиков себе
и друзьям в подарок.
Когда впервые покупала,
меня поразила низкая цена, а у вас кремов большой
ассортимент, а самое главное — отличный эффект
при использовании этого крема ежедневно. Это
редкое в наше время сочетание — цена и качество.
Крем нежнейший, с тонким ароматом, заживляет
любые трещинки, а результат просто чудо — гладенькие пяточки.
Спасибо вам огромное за то, что вы заботитесь об
интересах своих покупателей. Желаю вам, делая
добро, не унывать, а всегда получать радость от
своего добросовестного труда и огромного счастья!
Таня Сомова

Очень понравилась ваша сыворотка-флюид для волос с маслом
арганы и жидким шелком. Она делает волосы мягкими и послушными.
Многие средства для волос нужно
смывать, а вашу сыворотку не надо,
это одно из преимуществ. Еще ваша
сыворотка включает в себя натуральные продукты. Значит, вы очень
заботитесь о здоровье наших волос.
Мои волосы после окрашивания стали очень ломкими, а сыворотка восстанавливает мои волосы.
Ваш труд очень ценен, так как вы
занимаетесь производством продукции даже в условиях пандемии и вы
при этом счастливы. Как говорится
в одной поговорке, «большее счастье — давать».
Побольше вам приятных отзывов!
С уважением,
Ваша покупательница, Ильсеяр!

Технологи-химики
испытательной
лаборатории
ЗАО «ВИТЭКС»
Максим Комар и
Наталья Веремейчик
стали победителями
отраслевого
областного конкурса
профессионального
мастерства
«Минский
мастер-2020».

Поздравляем
с заслуженной
наградой!
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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