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Анонс

7 изысканных масел:
Масло камелии (восточной ро
зы) — настоящее сокровище и кладезь
полезных веществ из Китая и Японии.
Оно отличается удивительной мягкостью
и легкость. Комплекс из 12 ненасыщенных
жирных кислот содержит в себе природный
коллаген, а также антиоксиданты, которые
необходимы для комплексного ухода за
волосами. Проникая глубоко в структуру
волос, заботливо питает, восстанавливает
волосы, защищая их от вредного воздействия внешних факторов. Масло камелии
помогает восстановить естественное сияние волос, делает локоны более сильными
и упругими.

7 изысканных масел —
волшебное преображение
ваших волос!

Роскошные и блестящие, мягкие и шелковистые, сильные и
послушные волосы, вызывающие восторг у окружающих…  
Они позволят любой женщине ощутить себя неотразимой и
привлекательной.   Каждая женщина мечтает о длинных ухоженных волосах. Как же обрести эту красоту?
Наслаждайтесь роскошью и великолепием Ваших волос вместе с линией 7 МАСЕЛ КРАСОТЫ от «Витэкс»! Комплекс  
7 уникальных питательных драгоценных масел красоты, как
по волшебству, преображает волосы, обеспечивая питание и
восстановление каждого волоса.

Масло экзотического манго
питает и увлажняет, дарит волосам мягкость. Благодаря питательным и увлажняющим свойствам масло манго глубоко
проникает в структуру волосяного стержня
и корни, удерживает влагу, реанимирует уставшие от агрессивного внешнего
воздействия и нехватки микроэлементов
волосы. Масло обволакивает волос, приглаживая чешуйки, что делает волосы послушными, эластичными и блестящими.
Масло восточной оливы в своем
секретном арсенале использовала еще
Клеопатра. В его составе — богатое содержание линолиевой и олеиновой кислот,
витаминов A, E, D и K, фенолов и других
питательных веществ, которые делают
оливковое масло идеальным для роста
волос. Кроме того, масло устраняет чрезмерную сухость волос, восстанавливая их.
Масло авокадо возвращает локонам природную силу, делает волосы более
объемными. Благодаря жирным кислотам,
минералам, эфирным маслам, витаминам
(группы B, а также A, E, D), аминокислотам, микроэлементам масло авокадо
обеспечивает питание волосяных фолликулов, устраняет чрезмерную сухость,
предотвращает ломкость, защищает волосы от вредного воздействия окружающей
среды, улучшает их внешний вид.
Масло сладкого миндаля сокращает количество секущихся кончиков.
Богатое насыщенными жирными кислотами (олеиновая, линолевая, пальмитиновая), минералами (калий, фосфор, натрий,
магний) и витаминами (A, E, F, группы B)
масло сладкого миндаля придает волосам
удивительную мягкость, эластичность и
упругость.

Роскошный уход —

7 масел красоты для ваших волос:
масло камелии – упругость
масло манго – гладкость
масло оливы – мягкость
масло авокадо – сила

масло миндаля – здоровые кончики
масло какао – послушность
масло хлопка – блеск

Особая формула не утяжеляет волосы,
оставляя их легкими.

Масло какао заботливо ухаживает
за волосами, придавая им неповторимый блеск, укрепляет корни волос. После применения масла какао волосы становятся более послушными, гладкими,
блестящими.
Масло хлопка глубоко питает волосы, восстанавливая кератиновые чешуйки
волос. Благодаря ценным питательным
веществам, находящимся в составе масла
хлопка, волосы насыщаются влагой, приобретают потрясающую шелковистость и
блеск. В результате его применения восстанавливаются ломкие ослабленные волосы вместе с секущимися кончиками.
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7позволяют
масел красоты
волосам
стать блестящими
и гладкими,
упрощают процедуру
расчесывания и
укладку.

	Шампунь
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Мягко и бережно очищает, питает и восстанавливает волосы по всей
длине, предотвращая появление секущихся кончиков, уменьшает
ломкость волос. Придает им невероятный ослепительный блеск, зеркальную гладкость, мягкость и шелковистость. В комплексе с бальзамом линии «7 масел красоты» шампунь оказывает эффективное
воздействие на волосы, придавая им по-настоящему роскошный вид.
500 мл

Бальзам
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

	Маска
ПИТАТЕЛЬНАЯ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение, придает идеальную гладкость, необыкновенную мягкость, эластичность и ослепительный блеск. Восстанавливает структуру волос, насыщая полезными активными веществами.
Благодаря своей роскошной тающей текстуре и формуле уникальный эликсир из 7 ценных масел красоты интенсивно питает волосы по всей длине.
200 мл

	Сухое бьюти-масло
ПИТАТЕЛЬНОЕ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Быстрое восстановление поврежденных волос и идеальное средство для мгновенОбеспечивает глубокое питание и восстановление волос от кор- ного придания блеска тусклым и безжизненным волосам! Ухаживает за сухими
ней до самых кончиков. Дарит волосам шелковистую мягкость и кончиками волос, защищая их от сечения. Масло мгновенно впитывается, обладаослепительный блеск. Проникает в кутикулу волоса, уменьшая ет приятным ароматом и отлично распределяется по волосам. Не утяжеляет и не
ломкость, запаивает секущиеся кончики, улучшает расчесывание. оставляет жирной пленки. Благодаря маслу Вы станете обладательницей мягких и
Особая формула не утяжеляет волосы, оставляя их легкими.
шелковистых волос, с красивым и здоровым блеском, которые легко расчесываются.
75 мл
300 мл
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Препараты линии «Магия Марокко»
помогают коже и волосам справиться
с последствиями влияния современного
темпа жизни, недостатка сна,
эмоциональных нагрузок, городских
стрессов, защищают от загрязнения
микрочастицами городской пыли и
оказывают антиоксидантное действие.

Уход за лицом

1 	Преображающее
ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО

для умывания и снятия макияжа
с маслами сезама и косточек винограда

Всем известно, что марокканские женщины славятся невероятной красотой, шикарными
волосами, шелковой кожей и долгой молодостью. В чем же их секрет? Поддерживать
природную красоту им помогают множество традиционных средств, рецепты которых
передаются марокканками из поколения в поколение.
Марокко — страна с огромным количеством природных богатств, которые с древних времен активно применяются в косметологии. Большую роль в уходе за лицом, телом и волосами отводится глине Гассул (Рассул), маслам сезама, черного тмина и др.

Компания «БЕЛИТА» изучила опыт марокканских красавиц в сохранении
молодости и красоты, а также изучила проблему влияния на кожу городских
стрессов (недостатка сна, эмоциональных нагрузок), воздействия городской
среды (смога, пыли, выхлопных газов, сигаретного дыма).
Соединив воедино марокканские традиции и проблемы большого города,  
«Белита» открыла свой путь к красоте, разработав   линию «Магия Марокко» на основе марокканской глины Гассул, экстракта моринги, масел сезама
и черного тмина.

Преображающее гидрофильное масло — ультрамягкое очищающее средство, которое при контакте с водой превращается в
эмульсию и легко смывается теплой водой. Эффективно удаляет макияж, глубоко очищает поры, заметно улучшает состояние
кожи.
Гидрофильное масло рекомендуется наносить сухими руками
на сухое лицо и веки, массировать 1-3 минуты, затем смывать
водой.

2 	Преображающая
ПЕНКА для умывания

с экстрактом моринги и комплексом BioDTox

Преображающая пенка для умывания нежно очищает кожу от
загрязнений и пыли, остатков косметических средств, возвращает коже свежесть и чистоту, делает ее нежной и бархатистой.
Экстракт моринги защищает кожу от пыли и негативного влияния городских стрессов. Бетаин и аллантоин успокаивают
кожу, сохраняют в процессе очищения оптимальный уровень
увлажнения.
Подходит для всех типов кожи, в том числе и сухой.

3 	Преображающий
Крем для лица

Дневной
с экстрактами моринги и родиолы розовой

Глина Гассул — это необычная глина, которая добывается в жерле вулкана. Она отличается высоким содержанием SiO2 и MgO. Это великолепный SPA-продукт для сохранения красоты и молодости. В свое время глину Гассул использовала сама Клеопатра.
Глина Гассул, как никакая другая, хорошо адсорбирует токсины, кожный жир, загрязнения, так как притягивает, словно магнит, все вредные примеси в коже.
Глина обладает мягким отшелушивающим и моющим свойством, легко мылится, убирает запахи, смягчает и тонизирует кожу, поэтому она часто используется вместо мыла,
шампуня, геля для душа, или же в их составе, а также в составе масок для лица и тела.

Дневной крем для лица, благодаря комплексу активных компонентов разглаживает морщинки, выравнивает цвет лица,
тонизирует, придает свежесть и сияние, повышает упругость и
эластичность кожи, сужает поры, обеспечивает надежную защиту против дневного стресса большого города, предупреждает оседания на коже пыли и разного рода микрочастиц.

Экстракт моринги — экстракт листьев уникального дерева, получившего название
«чудо-дерево», благодаря своим ценным, ультраполезным свойствам — снижает признаки
стресса, полученного в результате влияния окружающей среды, защищает кожу от загрязнения микрочастицами городской пыли, оказывает антиоксидантное действие.  

ночной
с экстрактами моринги и родиолы розовой

Масло сезама питает кожу, смягчает ее, восстанавливает барьерные функции, препятствует негативному воздействию УФ-излучения.
Масло черного тмина издавна применялось восточными красавицами для поддержания молодости, красоты и сохранения стройной фигуры. Оно богато жирными
кислотами,  повышает эластичность и упругость кожи, оказывает антиоксидантное действие, способствует детоксикации клеток кожи. Масло черного тмина стимулирует рост
волос, возвращает им блеск и сияние.
Комплекс BioDTox сужает поры, уменьшает шелушение кожи, снижает трансэпидермальную потерю воды, обеспечивает надежную защиту против оксидативного стресса, уменьшает содержание воды в тканях, активизирует процессы детоксикации клеток
кожи.
активный компонент SymFit™ действует на жировую ткань, расположенную
глубоко под кожей, работая по трем направлениям:
замедляет процесс образования новых жировых клеток на 80%*;
стимулирует расщепление жиров на 60%*;
препятствует заполнению клеток жирами на 55%*;
* эффект достигается через 4 недели, доказано компанией Symrise, Германия.

4 	Преображающий
Крем для лица

Ночной крем для лица стимулирует клетки кожи к регенерации, питает и увлажняет, повышает тургор кожи, разглаживает
морщинки, за время ночного сна снимает «маску» усталости,
сужает поры, нейтрализует действие свободных радикалов,
выравнивает цвет лица.

5 	Преображающий
Крем для век

с экстрактами моринги и родиолы розовой

Нежный крем для век, устраняя следы негативного влияния
городских стрессов и признаки усталости, разглаживает морщинки, уменьшает припухлости и темные круги, увлажняет и
тонизирует кожу, повышает ее упругость и эластичность, защищает кожу век от оксидативного стресса.

6 	Преображающая
Маска-пилинг для лица

с глиной Гассул и экстрактом моринги

Маска-пилинг для лица, благодаря комплексу активных компонентов, оказывает преображающее действие на кожу: глубоко
очищает, адсорбирует и выводит токсины, сужает поры, снимает «маску» усталости, освежает и выравнивает цвет лица.
Маска-пилинг подходит для всех типов кожи.
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Уход за телом

Уход за волосами
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10 	Волшебный
Шампунь для волос

	Преображающий
скраб-гель
для тела
с глиной Гассул и маслом черного тмина

с глиной Гассул и маслом черного тмина

Деликатно очищает кожу головы и волосы от загрязнений и излишков себума, придает волосам блеск, прочность и эластичность, делает их объемными и послушными.
Шампунь подходит для всех типов волос, особенно для волос жирных у корней и сухих на
кончиках.

Скраб-гель очищает кожу от ороговевших клеток, выводит токсины,
оказывает массажное действие, тем самым стимулирует кровообращение, ускоряя обменные процессы в клетках кожи и способствуя борьбе с целлюлитом.
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11 	Волшебный
Бальзам для волос

	Преображающая
Маска-обертывание
для похудения
с глиной Гассул и маслом черного тмина

с глиной Гассул и маслом черного тмина

Бальзам предназначен для восстановления поврежденных участков волос, в том числе сухих кончиков. Благодаря активным компонентам бальзам восполняет недостаток питательных веществ,  обеспечивает легкое расчесывание волос, придает им великолепный объем,
делает послушными, гладкими и шелковистыми. Подходит для всех типов волос, особенно
для волос жирных у корней и сухих на кончиках. Не утяжеляет волосы.

Маска-обертывание — незаменимое средство в борьбе с целлюлитом и создании фигуры своей мечты! Интенсивный комплекс активных компонентов, входящий в состав маски-обертывания, очищает
кожу от токсинов, выводит лишнюю жидкость, повышает иммунитет кожи, ее тонус и упругость, стимулирует кровообращение, тем
самым ускоряет обменные процессы в клетках кожи,  способствуя
похудению и борьбе с целлюлитом.
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12 	Волшебная
Маска-пилинг для волос

с глиной Гассул и маслом черного тмина

Маска-пилинг глубоко очищает кожу головы от ороговевших чешуек и излишков себума, а
волосы — от остатков стайлинговых средств.

	Преображающий
крем-актив
для похудения
с SymFit™ и маслом черного тмина

13 	Волшебный
Спрей-восстановление для волос

несмываемый
с маслом  черного тмина и  экстрактом моринги

Крем-актив для похудения — интенсивное средство с антицеллюлитным действием для преображения фигуры! Крем основан на
эффективном комплексе активных компонентов, который стимулирует расщепление жиров, уменьшает содержание воды в тканях,
активизирует процессы детоксикации клеток кожи, оказывает антицеллюлитное действие, повышает упругость и эластичность кожи.

Спрей-восстановление предназначен для увлажнения и восстановления сухих волос и
их кончиков. Комплекс активных компонентов увлажняет, восстанавливает и укрепляет
структуру волос, придает им объем, блеск и сияние, защищает от негативного воздействия
окружающей среды
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С линией «МАГИЯ МАРОККО»
красота кожи и волос магически завораживает!
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ДЛЯ БЕССТРАШНОГО КРЕПЫША

Каждый день бесстрашного
крепыша
наполнен новыми
приключениями!
«Витэкс» заботится о нежной коже
малышей, для того чтобы маленький герой
смог совершать новые подвиги и открытия
вновь и вновь!
Удивительные яркие ароматы фруктов и
колы наполнят ванну и подарят хорошее
настроение мальчикам.

275 мл

275 мл

Детский
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
Уникальная формула без слёз не раздражает глазки малыша при попадании пены и превращает купание в приятное удовольствие. Экстракты
ромашки и календулы питают и улучшают состояние волос и кожи головы, оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие,
помогают сохранить естественный блеск волос.

Детская
ГЕЛЬ-ПЕНКА 2 В 1
ДЛЯ ДУША И ПРИНЯТИЯ ВАННЫ
Нежно ухаживает за детской кожей и дарит настоящее наслаждение от
принятия душа или ванны. Экстракты череды и календулы успокаивают кожу, обладают противовоспалительным и антисептическим действием. Бархатистая нежная пена заботливо окутывает тело малыша во
время купания.
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Окунитесь в море невероятных
таинственных приключений!
Линия косметических средств для маленького победителя подарит заряд свежести и бодрости, чтобы
преодолевать преграды и добиваться настоящего
успеха!

275 мл

275 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
для мальчиков
Воздушная пена шампуня и вкусный аромат превратят мытье головы в
удивительный яркий праздник, незабываемое приключение для настоящего победителя. Экстракт ореха колы бережно заботится о волосах. Благодаря экстракту арбуза шампунь обеспечивает деликатное
очищение, увлажнение, питание и бережную заботу. Придает детским
волосам удивительную мягкость и блеск.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для мальчиков
Специальная мягкая формула геля для душа деликатно очищает детскую кожу, сохраняя естественный баланс, и  позволяет использовать
его для ежедневной гигиены. Экстракт ореха колы бережно заботится о коже ребенка. Экстракт граната оказывает увлажняющее, противовоспалительное и релаксирующее воздействие на кожу.

8
уже в продаже

истинное наслаждение
от банной церемонии

275 мл

150 мл
150 мл

Баня — великолепное средство для укрепления здоровья, избавления от стресса и, конечно, эффективного
ухода за кожей лица и волосами. Неважно, какой вид
бани Вы выберете — классическую русскую, турецкую
или сухую финскую — каждая из них создает идеальные условия для очищения и оздоровления кожи и волос. Горячий воздух через многочисленные нервные
окончания в коже оказывает сильное действие на сосудистую систему. Поверхностные кровеносные сосуды
расширяются, за счет чего улучшается кровоснабжение
кожи, из организма выводятся вредные вещества и избыточная жидкость, улучшается обмен веществ, а кожа
становится более упругой. Регулярное посещение бани
возвращает коже лица свежесть и здоровый румянец.
Волосы очищаются, нормализуется их водно-жировой
баланс.
Современные женщины, отправляясь в сауну или баню,
старательно подбирают необходимые аксессуары —
баночки, флакончики, «пузырьки», в которых заключены средства ухода за кожей лица и волосами. Чтобы не
причинить вреда здоровью в бане и сауне, надо хорошо
знать свойства кремов, шампуней и масел, особенности их воздействия на кожу. Специалисты научного
центра «ВИТЭКС» разработали целый косметический
комплекс «Целебная банька» для кожи и волос, максимально эффективный   для применения во время банных процедур.

Уход за волосами
Баня или сауна — идеальное место для качественного ухода за волосами. Здесь
действие косметических средств для волос усиливается в разы: под воздействием тепла чешуйки волоса приподнимаются, раскрываются, и в них глубже проникают питательные и восстанавливающие компоненты. Перед тем, как наносить
любые средства для волос, вымойте голову.
Нанося маску на волосы перед заходом в парную, спрячьте волосы целиком под
войлочный колпак и оставьте средство на максимально возможный срок.
В завершение вымойте голову шампунем и очень тщательно промойте волосы чистой
водой. В финале обязательно ополосните пряди прохладной водой, чтобы чешуйки
волоса закрылись. Это придаст волосам роскошных блеск и сделает их здоровыми.

шампунь-эликсир
Укрепляющий для роста волос
на целебных травах

Шампунь-эликсир разработан специально для ухода за волосами и кожей головы
во время банных процедур. Благодаря усовершенствованной формуле, шампунь
деликатно очищает, укрепляет волосы, возвращает им жизненную силу, природную красоту и здоровье.
В основе формулы — целебные травы (аир, крапива, тысячелистник),
которые улучшают кровообращение, способствуют укреплению волосяных луковиц
и активизирую рост волос.

маска-компресс
Укрепляющая против выпадения волос
на целебных травах с репейным маслом
Маска-компресс предназначена для интенсивного ухода за ослабленными волосами, укрепления корней, сокращения выпадения и активации роста волос.
В основе формулы маски — целебные травы.
Экстракт аира укрепляет корни волос, способствует сокращению их выпадения, активизирует рост волос. Экстракт крапивы, благодаря содержанию
биологически активных компонентов (каротина, витаминов группы B, аскорбиновой кислоты) прекрасно защищает волосы от выпадения, оказывает общеукрепляющее действие на волосяные луковицы. Экстракт тысячелистника
способствует активизации роста волос, делает волосы менее ломкими.
Репейное масло содержит витамин А, группы В и С, ценные жирные кислоты,
которые глубоко питают волосы, способствуя их укреплению.

маска-обертывание
Средиземноморская питательная
для сухих и поврежденных волос
с маслом оливы,
макадамии и ши
Маска-обертывание разработана специально для решения проблемы тусклости,
ломкости волос. Самые эффективные и полезные свойства маски проявляются в
условиях действия высоких температур: в бане или сауне.
Масло оливы — настоящее сокровище теплого побережья Средиземноморья: благодаря содержанию витамина Е («витамина красоты»), масло придает
волосам естественный блеск, выравнивает поверхность волос, облегчает расчесывание. Масла ши и макадамии интенсивно питают, насыщают волосы
необходимыми витаминами и микроэлементами, способствуя их оздоровлению и
укреплению, возвращает волосам мягкость и шелковистость.
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Уход за кожей лица
Известно и проверено на практике, что маски для бани способны творить чудеса׃
их регулярное использование поможет вашей коже сохранить свежесть и молодость, наполнить её силой и здоровьем. Пар и жар способствуют тому, что поры
в коже открываются, активизируется кровообращение в подкожных капиллярах
кожа хорошо прогревается и отлично впитывает полезные вещества.
Перед нанесением маски лучше слегка промокнуть кожу банным полотенцем.
После чего косметическую маску в бане желательно чуть подогреть и наносить
на кожу лица или тела, не забывая о массажных линиях. Держать маску нужно
столько, сколько указано в инструкции, после чего её смывают теплой водой.
После бани или сауны кожа разглаживается, исчезают мелкие морщинки, повышается ее упругость, эластичность, выводятся шлаки, лишняя жидкость, кожа
выглядит отдохнувшей и посвежевшей. После банных процедур и нанесения масок, выпейте воды, сока или чая, чтобы восполнить потерю влаги.

маска для лица
Глубоко очищающая
с зеленой глиной и маслом чайного дерева

Маска эффективно очищает кожу лица, сужает поры, устраняет жирный блеск и восстанавливает естественный баланс кожи. Активные
компоненты обеспечивают дополнительное питание и увлажнение.
Зеленая глина глубоко очищает кожу, нормализуя процесс работы сальных желез. Благодаря содержанию в ней фосфора, магния,
меди и других полезных элементов зеленая глина обеспечивает клетки необходимым питанием, придавая коже мягкость и бархатистость.
Масло чайного дерева оказывает успокаивающее действие на
воспаленную и раздраженную кожу. Благодаря микроэлементам масло чайного дерева бережно заботится о коже, улучшая цвет лица.

Лифтинг-маска для лица
омолаживающая
с розовой глиной и маслом арганы

маска для парной для лица и тела
Очищающая
с медом и солью

Маска для лица обладает выраженным лифтинг-эффектом, тонизирует, увлажняет и разглаживает кожу, выравнивает цвет лица.
Розовая глина прекрасно увлажняет и питает кожу лица, наполняя клетки кожи влагой и полезными веществами. Повышает упругость и эластичность кожи. Глина помогает бороться с мелкими морщинками и расширенными порами.
Масло арганы способствует разглаживанию неглубоких морщинок, активизирует процессы самовосстановления кожи. Наполняет
кожу необходимыми питательными веществами.

Маска предназначена для использования во время посещения парной. Комплекс активных компонентов маски помогает усилить эффект банных процедур:
глубоко очищает поры, способствует выведению токсинов, усиливает потоотделение, стимулирует процесс похудения.
МЁД — удивительный источник красоты кожи: проникая в глубокие слои эпидермиса, великолепно питает кожу, доставляя в ее клетки необходимые витамины и микроэлементы.
Массаж с солью усиливает кровообращение и нормализует обменные процессы. Сочетание мёда и соли способствует деликатному удалению омертвевших
клеток верхнего слоя кожи.
В результате использования маски кожа становится нежной и бархатистой.

пилинг для лица
Обновляющий
с медом, корицей и питательными маслами
Обновляющий пилинг идеально подходит для деликатного очищения и увлажнения кожи во время и после банных процедур.
Мёд — удивительный источник красоты кожи: проникая в глубокие слои эпидермиса, великолепно питает кожу, доставляя в ее клетки необходимые витамины и микроэлементы.
Косточки абрикоса мягко полируют, отшелушивают ороговевшие клетки
кожи, улучшая цвет лица.
Корица, благодаря богатому и насыщенному составу, активизирует питание
клеток кожи, улучшает кровообращение и тонизирует кожу лица.
Питательные масла косточек абрикоса и сладкого миндаля насыщают кожу необходимыми микроэлементами, заботливо ухаживают за кожей
лица, защищая от стянутости и сухости.

маска для лица
Восточная увлажняющая
с хурмой и маслом арганы
Увлажняющая маска обеспечивает коже полноценный уход во время
банных процедур. Специально подобранные восточные компоненты
маски дарят коже увлажненность и свежий вид.
Драгоценное  аргановое масло питает кожу, устраняет
шелушение и ощущение стянутости, разглаживает мелкие морщинки. Благодаря поистине уникальному составу масло арганы
придает коже неповторимую мягкость и гладкость.
Восточная хурма, богатая
калием, кальцием, фосфором, магнием и витаминами А,С и РР, превосходно
тонизирует кожу лица,
ускоряет обменные процессы.

100 мл
150 мл

100 мл
100 мл

100 мл
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Осенний уход
1
3

Бесценная польза природных
масел для Вашей красоты
Осенью кожа и волосы требуют особого ухода. Постоянные перепады температуры и пронизывающий ветер приводят к тому, что кожа на лице и руках начинает краснеть и шелушиться.
С наступлением осени привычные летние средства с невесомыми текстурами
нужно заменить на более насыщенные, с повышенным содержанием восстанавливающих и смягчающих компонентов.
Идеальным выбором станет косметическая линия Oil Naturals, основанная
на натуральных маслах.
Любое природное масло – это кладезь
витаминов и полезных веществ, которые помогают насытить клетки кожи
питательными и увлажняющими веществами и запустить естественные процессы восстановления и омоложения.

2

уход за лицом
для умывания лица
1 Пенка
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Деликатное очищение
для нормальной
и сухой кожи

Мягко и эффективно очищает кожу от загрязнений и макияжа. Масла арганы и жожоба превосходно питают и увлажняют кожу, насыщают ее
необходимыми полезными веществами, устраняют шелушение и ощущение стянутости.

масло арганы

универсально и
подходит для любого типа кожи, нормализует липидный баланс и успокаивает кожу, снимает покраснения и
раздражения. Эффективно восстанавливает поврежденные волосы,
придает им мягкость и блеск.

для лица
2 Крем
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Лифтинг
для нормальной
и сухой кожи

масло жожоба содержит ами-

нокислоты, которые стимулируют
выработку коллагена и повышают
упругость кожи. Увлажняет кожу
головы, стимулируя рост здоровых волос и избавляя от шелушения и перхоти.

Линия Oil Naturals включает в себя все необходимые
косметические средства для комплексного осеннего
ухода за кожей лица, рук и тела и за волосами.

Питательный крем сочетает в себе всю пользу
ценнейших масел арганы и жожоба, которые
обладают
отличными
восстанавливающими
свойствами, глубоко и интенсивно питают кожу,
устраняют шелушение и ощущение стянутости,
восстанавливают упругость и эластичность.
ГИАЛУРОНАТ насыщает кожу влагой, восстанавливает гидробаланс, оказывает лифтинг-эффект.

для лица
3 Скраб-маска
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Питание и Очищение
для сухой
и чувствительной кожи

Является превосходным средством для деликатного очищения и питания кожи. Масла арганы и
жожоба обладают отличными восстанавливающими свойствами, глубоко питают кожу, устраняют шелушение и ощущение стянутости кожи,
восстанавливают ее упругость и эластичность.
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уход за телом
для душа
4 Крем-гель
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Нежная забота

Крем-гель для душа деликатно очищает кожу, не вызывая ощущения сухости и стянутости. Содержит мягкие
ухаживающие компоненты, которые нежно заботятся о
коже, делая ее мягкой и бархатистой.
Масло арганы возвращает коже упругость и эластичность, увлажняет, снимает ощущение стянутости, обладает сильными антиоксидантными свойствами, защищая кожу от действия свободных радикалов.
Масло жожоба глубоко увлажняет кожу, смягчает и
активно ее питает, делая кожу более нежной и бархатистой.
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи, который препятствует потере влаги.

5 Скраб-гель для тела

с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Очищение и Смягчение

Скраб-гель для тела с молотым кофе, деликатно массирует и тонизирует кожу, делает ее восхитительно
гладкой и нежной. Масла арганы и жожоба бережно
ухаживают за кожей, глубоко увлажняют, активно питают, восстанавливают ее упругость и эластичность.

для тела
6 Крем-баттер
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Ультрапитание

Восстанавливает липидный барьер кожи, делает ее
нежной и шелковистой. Идеально подходит для сухой и очень сухой кожи. Масло арганы превосходно
устраняет шелушение и ощущение стянутости кожи,
восстанавливает ее упругость. Масло жожоба глубоко увлажняет и активно питает кожу, делает ее более
мягкой и эластичной.

для рук
7 	Крем-мыло
с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Нежное очищение и забота

Крем-мыло деликатно очищает кожу рук, не
повреждая и не пересушивая ее даже при частом применении. Входящие в состав масла
бережно ухаживают за кожей и защищают ее
от сухости.
Масло арганы снимает ощущение стянутости кожи и предотвращает ее пересыхание.
Обладает антиоксидантным действием, восстанавливает упругость.
Масло жожоба обладает отличными регенерирующими свойствами, глубоко увлажняет
и активно питает кожу, наполняет ее ценнейшими витаминами и делает более мягкой и
эластичной.

8 Крем для рук

с маслами АРГАНЫ и ЖОЖОБА
Насыщенный уход

Крем создан для ежедневного ухода за кожей рук и ногтями, обеспечивая им насыщенный уход и питание. Невероятно мягкая
и нежная структура позволяет крему моментально впитываться.
Масло арганы снимает ощущение стянутости кожи и предотвращает ее пересыхание,
обладает сильным антиоксидантным действием.
Масло жожоба обладает отличными регенерирующими свойствами. Глубоко увлажняет
кожу и активно питает, делая ее более мягкой и эластичной.
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает
естественный защитный барьер кожи, который препятствует потере влаги.

уход за волосами

9 Шампунь
с маслами АРГАНЫ

и ЖОЖОБА
Укрепление и Восстановление
для тонких
и ослабленных волос

Шампунь бережно очищает кожу головы и
волосы. Помогает укрепить корни и восстановить поврежденную структуру волос. Не
утяжеляет даже самые тонкие волосы.
Масло арганы активно питает и укрепляет
волосяные луковицы, предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост, предупреждает расслоение кончиков волос.
Масло жожоба легко проникает в структуру волос, питает и восстанавливает их изнутри, делает волосы блестящими, прочными
и упругими.
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает структуру волос, придавая им шелковистость и блеск.

10 Бальзам
с маслами АРГАНЫ

и ЖОЖОБА
Укрепление и Восстановление
для тонких
и ослабленных волос

Бальзам укрепляет волосы, восстанавливает
поврежденную структуру и облегчает расчесывание. Не утяжеляет даже самые тонкие
волосы. Содержит масла арганы, жожоба и
Setacol® (протеины шелка) которые питают и
укрепляют волосяные луковицы, предотвращают выпадение волос и стимулируют их
рост, восстанавливают структуру волос.
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ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ КОЖИ
В молодости мы наилучшим образом защищены от неблагоприятного воздействия окружающей среды, так как
в этот период токсины выводятся из организма быстрее.
В связи с этим наша кожа выглядит свежей, упругой и
эластичной.
В преждевременном старении кожи большую роль играют реакции между сахарами и белками кожи, так называемые реакции гликации, когда сахар (глюкоза или
фруктоза и т.д.) присоединяется к молекуле коллагена.
Образующиеся промежуточные комплексы называются
продуктами Амадори.
В дальнейшем они подвергаются дополнительным модификациям, постепенно накапливаясь в тканях. Продукты
Амадори способствуют образованию сшивок между коллагеновыми волокнами, в результате чего коллагеновые
волокна становятся недоступны для коллагеназ (ферментов, разрушающих изношенные волокна коллагена).
Сшитый коллаген менее упругий по сравнению с нормальным коллагеном, поэтому кожа становится вялой и
неэластичной, на ней появляются заломы (или морщины).
Сегодня ученые пришли к однозначному выводу, что замедлить процессы старения можно, в первую очередь,
путем снижения уровня гликации.
Основными проявлениями пагубного влияния гликации,
которые могут проявляться на поверхности кожи, является потеря здорового блеска и эластичности, морщины,
общий уставший вид.

Разработчики «БЕЛИТА» нашли инновационный способ замедления процесса старения
кожи и продления молодости клеток путем активизации белков-сиртуинов.
Сиртуины — это ряд белков-ферментов, которые
важны для всего организма, особенно для кожи:
они подавляют процессы саморазрушения клеток,
восстанавливают клеточную защиту и продлевают жизненный цикл клеток. От их активности зависит состояние клеток кожи, её внешний вид и
молодость. Сиртуины помогают активнее сопротивляться процессу старения.
В линии Dr. Skin Care для замедления процессов старения и защиты от негативного действия гликации используется сочетание уникальных активных компонентов RESISTEM™
и LPD’S Multivitamin.

RESISTEM™ — это растительный экстракт

полученный из стволовых клеток растения
Globularia cordifolia. RESISTEM™ помогает
коже естественным путем уменьшить уровень
стареющих клеток и отсрочить запрограммированную гибель клетки (апоптоз). RESISTEM™
увеличивает продолжительность жизни клеток
и запускает процесс регенерации, тем самым
продлевает молодость клеток кожи.
RESISTEM™ возвращает коже сияние, улучшает прозрачность кожи, придает коже молодой,
здоровый, свежий вид, выравнивает цвет лица и
улучшает внешний вид кожи*
*сглаживает несовершенства кожи на 17,9%
*уменьшает покраснение на 13,4%
*улучшает сияние кожи на 9,2%
эффект достигается через 2 месяца применения,
доказано компанией Sederma.

RESISTEM™ тормозит реакцию гликации.

Способствует устранению поврежденных белков.
Нейтрализует свободные радикалы.
Защищает клетки от активных форм кислорода
и стресса.

LPD’S Multivitamin — комплекс необходимых для кожи витаминов A, C, E и F, который
способствует сокращению морщин на 25%* и
увеличивает синтез коллагена.
*эффект достигается через 28 дней применения,
доказано компанией Infinitec, Испания.
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Эмульсия-ДЕМАКИЯЖ
для лица и век
Sirtuin Active

Бережно и эффективно снимает косметику
с лица и век, очищает и увлажняет кожу,
придает ей шелковистость, мягкость и
гладкость. Resistem™ стимулирует синтез
сиртуина-1, снимает покраснения, выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид
кожи. Экстракт эхинацеи обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим
свойствами. Масло макадамии питает и
поддерживает водный баланс кожи.

2

Тоник ЭКСПЕРТ для лица
Sirtuin Active

Тоник не только освежает и очищает кожу
лица, увлажняет ее и улучшает клеточный
метаболизм, но и  повышает эффект от применения дневного и ночного крема, которые
наносятся сразу после него, что немаловажно
при уходе за уже зрелой кожей. Resistem™
стимулирует синтез сиртуина-1, снимает покраснения, выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи. Д-пантенол, бетаин
смягчают и успокаивают кожу. Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу, повышает ее упругость и тонус. Экстракт эхинацеи обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами.

3

Крем ЭКСПЕРТ для лица
ДНЕВНОЙ
Sirtuin Active

Крем оказывает обновляющее действие на
клетки кожи, продлевая их молодость, выравнивает цвет лица, оказывает длительное
увлажнение, придает коже гладкость и улучшает ее внешний вид. Resistem™ стимулирует синтез сиртуина-1, увеличивает прозрачность и яркость кожи, придает ей сияние, сглаживает несовершенства. Экстракт
эхинацеи
обладает
антиоксидантным,
тонизирующим и иммуностимулирующим
свойствами. LPD’s Multivitamin сокращает
морщины на 25%*. В результате клеточное
старение замедляется, коже возвращается
естественное сияние и здоровый цвет лица.
ВНИМАНИЕ: активная формула — возможно пощипывание

4

4

Крем ЭКСПЕРТ для лица
НОЧНОЙ
Sirtuin Active

Крем обладает восстанавливающим действием, обеспечивает регенерацию и обновление клеток кожи в ночное время.
Resistem™ стимулирует синтез сиртуина-1, тормозит реакцию гликации, т. е. препятствует отложению сахара на волокнах коллагена и эластина, что способствует повышению
упругости и эластичность кожи. Экстракт эхинацеи обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами. LPD’s Multivitamin сокращает морщины на 25%*. Масла ши, жожоба, макадамии в течение ночного сна активно
питают, увлажняют, смягчают и успокаивают кожу.
В результате клеточное старение замедляется, коже возвращается упругость и эластичность.
ВНИМАНИЕ: активная формула – возможно пощипывание

5

Крем ЭКСПЕРТ для век
Sirtuin Active

Крем способствует клеточному обновлению кожи век, защищает ее от преждевременного старения, делает гладкой
и упругой.
Resistem™ стимулирует синтез сиртуина-1, увеличивает
прозрачность и яркость кожи, сглаживает ее несовершенства. Кофеин предотвращает отечность и припухлости
вокруг глаз. Гиалуроновая кислота оказывает глубокое
увлажняющее и омолаживающее действие. Масло ши увлажняет и смягчает кожу век, замедляет процессы старения, способствует регенерации. LPD’s Multivitamin стимулирует синтез коллагена и сокращает морщины.
ВНИМАНИЕ: активная формула – возможно пощипывание

6

Сыворотка ЭКСПЕРТ
для лица
Sirtuin Active

Сыворотка с высоким содержанием активных компонентов эффективно воздействует на кожу лица, обеспечивает
регенерацию и обновление клеток кожи, выравнивает ее
микрорельеф и цвет лица.
Resistem™ стимулирует синтез сиртуина-1, увеличивает
прозрачность и яркость кожи, придает ей сияние, сглаживает несовершенства. Экстракт эхинацеи обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами. LPD’s
Multivitamin стимулирует синтез коллагена и сокращает
морщины на 25%*. В результате клеточное старение замедляется, коже возвращается упругость, эластичность,
естественное сияние и здоровый цвет лица.
* эффект достигается через 28 дней применения
доказано компанией Infinitec, Испания

ВНИМАНИЕ: активная формула – возможно пощипывание
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ЭКСПЕРТНЫЙ УХОД
ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС!
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Тройное действие для здоровья и красоты волос:

УКРЕПЛЕНИЕ + ВОССТАНОВЛЕНИЕ + ТЕРМОЗАЩИТА

Жень

шень

Экстракт женьшеня
Протеины шелка и кашемира
Термоактивируемый компонент Sepicap MP

и ше

лк»*

В серию «Женьшень и шелк» заложены самые эффективные компоненты, применяемые для ухода за волосами. Они
щедро делятся своими свойствами, глубоко проникают в структуру волос, восстанавливая их изнутри, стимулируют рост
и укрепление, обогащают кожу головы микроэлементами, защищают волосы при высоких температурах.   

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ «ЖЕНЬШЕНЬ И ШЕЛК» – НА ЗАЩИТЕ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС
ШАМПУНЬ-ТЕРМОЗАЩИТА «ЖЕНЬШЕНЬ И ШЕЛК»
волосы полны жизненных сил и блеска

Шампунь-термозащита очищает, укрепляет и защищает волосы от повреждения под
действием высоких температур. Подходит для частого использования, рекомендован для
всех типов волос и кожи головы. Идеален для поврежденных волос. В основе шампуня —
протеины шелка и гидролизованный кератин. Они глубоко проникают в структуру волос, восстанавливают и придают волосам восхитительный блеск. Экстракт женьшеня
обогащает кожу головы микроэлементами, нормализует водно-солевой баланс кожи головы, делает волосы послушными, витаминизирует и ускоряет их рост.

-15%

БАЛЬЗАМ-ТЕРМОЗАЩИТА ДЛЯ ВОЛОС
«ЖЕНЬШЕНЬ И ШЕЛК»
более сильные и «дисциплинированные» волосы

Бальзам-термозащита всегда готов к тому, чтобы сделать волосы совершенными. Подходит для частого ухода за волосами всех типов, содержит термозащитный комплекс
Sepicap MP, предохраняющий волосы от повреждения при экстремальных температурах.  
Протеины шелка и кашемира восстанавливают структуру волоса от корней до самых
кончиков. Экстракт женьшеня — биоактивный антиоксидант, улучшает кровообращение кожи головы, обогащает микроэлементами, увеличивает "послушность", витаминизирует волосы.

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА ДЛЯ ВОЛОС НЕСМЫВАЕМЫЙ
«ЖЕНЬШЕНЬ И ШЕЛК»

-30%
-15%

легкая эластичная фиксация, термозащита и блеск волос

Спрей предназначен для защиты волос от воздействия высоких температур. Он подготавливает волосы к процессу укладки феном и другими стайлерами, препятствует ломкости волос. Термоактивируемый компонент (при горячей укладке на 80% эффективнее,
чем без нагревания) Sepicap MP — многофункциональный продукт на основе комплекса
аминокислот — способствует росту волос, препятствует выпадению и защищает волосы
от негативных факторов. Протеины шелка дарят волосам роскошный блеск и гладкость.
Протеины кашемира восстанавливают структуру волос от корней до самых кончиков,
возвращая волосам привлекательный и здоровый вид. Экстракт женьшеня — биоактивный антиоксидант, обогащает кожу головы микроэлементами, витаминизирует волосы и
ускоряет их рост.

ПЕНКА-ТЕРМОЗАЩИТА
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
«ЖЕНЬШЕНЬ И ШЕЛК»

-30%

роскошная укладка и естественная подвижность волос
Пенка-термозащита — интенсивное средство для быстрой
и красивой укладки волос. Реконструирует структуру волос,
словно «макияж для волос», надежно фиксирует и защищает от воздействия высоких температур. Термоактивируемый
компонент Sepicap MP — многофункциональный продукт для
ухода за волосами на основе комплекса аминокислот — препятствует выпадению и защищает волосы от негативных факторов. Активные компоненты пенки — протеины шелка, гидролизованный кератин, экстракт женьшеня — полируют
поверхность волоса, обеспечивая восхитительный блеск, придают волосам мягкость и объем, усиливают "послушность».
*предложение действует с 26.09.2016 г. в фирменных магазинах "Белита-Витэкс"
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Продукция СП «БЕЛИТА» ООО
удостоена награды
Мягкий бессульфатный шампунь с фитокератином
«Organic Professional Hair Care» СП «БЕЛИТА» ООО завоевал диплом в номинации «Лучший маркетинговый
подход к продвижению продукта» на престижном международном конкурсе BASF Care Creations Awards 2015.
Напомним, что конкурс BASF Care Creations Awards
ежегодно проводится среди ведущих производителей
косметической продукции концерном BASF.

Выгодная цена
в фирменных магазинах «БЕЛИТА»
г. Минск, пр. Независимости, 48
+375 17 288 19 17
г. Минск, ул. Мясникова, 78
+375 17 200 00 06
г. Минск, пл. Независимости, ТЦ «Столица», пав. 411
+375 17 226 04 87
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25
+375 17 372 18 83
г. Минск, ул. Матусевича, 56
+375 17 312 24 65
г. Минск, ул. Немига, 5
+375 17 336 54 44
г. Узда, б-р Дзержинского, 3
+375 1718 53 7 21
г. Солигорск, ул. Козлова, 9
+375 174 22 70 64

линия косметики

«Ночной уход»
косметика

«Luxury»

15
Особенный уход за кожей

BB и CC-кремы
BB и СС кремы – универсальные косметические средства
для макияжа и ухода за кожей. Впервые они появились в
конце 80-ых в Южной Корее, а уже в конце 2000-х завоевали
весь мир. Так чем же они так хороши и действительно ли
могут заменить привычный «тональник»?
ВВ-крем великолепно подходит для холодного времени
года и для ответственных мероприятий. А СС-крем —
отличное средство для легкого, повседневного мейкапа. Так что, если вы хотите быть уверенной в своей
красоте, в вашей косметичке должны быть оба крема.

BB-кремы

CC-кремы

Известно несколько вариантов
происхождения аббревиатуры BB.
Blemish Balm cream (крем-бальзам
красоты) и Blemish Base cream
(крем-бальзам против несовершенств). Как следует из названия,
BB-крем выполняет сразу несколько функций:
• увлажнение кожи;
• выравнивание ее тона;
• маскировка недостатков
• защита от солнца;
• подсушивание воспалений.
Сразу после нанесения BB-крем
подстраивается под естественный
тон кожи. BB-кремы универсальны
и подходят для кожи любого типа.
На смешанную и жирную кожу BBкрем можно наносить вместо дневного крема — нужно лишь очистить
кожу и протереть ее тоником. При
использовании для сухой и нормальной кожи лучше предварительно нанести легкий дневной крем,
чтобы избежать шелушения.
BB-крем в отличие от обычного тонального крема можно наносить
точечно — он идеально сливается с
кожей и не оставляет «эффекта маски». Смывается BB-крем обычным
средством для удаления макияжа.

По своим свойствам и текстуре CC-крем отличается
от BB-крема и выполняет следующие функции:
• придание коже свежего и отдохнувшего вида;
• борьба с желтизной, пигментными пятнами и покраснениями;
• осветляющее действие.
CC-крем содержит больше увлажняющих и питательных компонентов, но меньше маскирующих. Легкая текстура позволяет
равномерно распределить крем по коже, он мгновенно впитывается. За счет высокого содержания ухаживающих компонентов, CC-крем вполне может заменить дневной крем.

ВВ крем для лица
PHOTOSHOP-ЭФФЕКТ
Линия Belita Young

BB-крем (Beauty Balm, бальзам красоты) подстраивается под цвет кожи,
мгновенно выравнивает тон, визуально скрывает недостатки кожи и
увлажняет ее, обладает УФ-защитой,
обеспечивает умеренный тонирующий
эффект. Экстракт австралийских ягод
наполняет кожу витаминами и минералами. Подходит для всех типов кожи.
Можно использовать под глаза.

Какой крем выбрать?

BB-кремы дают более плотное покрытие и подходят
для маскировки недостатков и матирования кожи.
CC-кремы  хорошо выравнивают тон кожи и маскируют покраснения.

CC cream
Крем тональный для лица
Цветовая коррекция
Линия Luxury

СС-крем — корректор цвета, обеспечивает идеальное покрытие за счет высокой концентрации
оптических пигментов, создает безупречный тон
и скрывает несовершенства кожи: красные и темные пятна, тусклый цвет лица. Легко подстраивается под естественный тон кожи. Подходит для
всех типов лица.

СС-крем для лица
СИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВА 10 в 1
SPF 15
Линия Milk Line

СС-крем обеспечивает безупречное тональное
покрытие и при этом бережно ухаживает за кожей, улучшая ее внешний вид. Легкая формула
на основе козьего молока эффективно омолаживает, разглаживает морщины, увлажняет и питает кожу. Оптические частицы мгновенно придают
коже здоровый вид, выравнивают тон и обеспечивают естественное сияние.
10 эффектов в 1 креме для совершенства кожи
1. Придает естественное равномерное сияние.
2. Моментально корректирует цветовые несовершенства кожи.
3. Уменьшает видимость морщин и пор.
4. Тонирует и выравнивает цвет кожи.
5. Придает гладкость.
6. Увлажняет в течение дня.
7. Смягчает и разглаживает.
8. Защищает от УФ-излучения (SPF 15).
9. Не оставляет жирного блеска.
10. Идеальная основа под макияж.
РЕЗУЛЬТАТ: безупречный ровный тон без несовершенств. Нежная бархатистая кожа излучает
естественное сияние в течение всего дня.

СС крем для лица
Магия совершенства SPF 15
Линия ГИДРОЭФФЕКТ

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. Ледниковая вода швейцарских Альп,
Aquaxyl™ и Litchiderm™ обеспечивают длительное увлажнение, уменьшают признаки усталости кожи, возвращая ей сияющий вид и ровный
тон. Солнцезащитный фильтр защищает кожу от
фотостарения.
Подходит для всех типов кожи.
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живые витамины фруктов и ягод

Соки прямого отжима
Сок яблочно-черничный
прямого отжима

уже в продаже
в фирменных магазинах «белита-витэкс»

ка

новин

В чернике содержится большое количество антиоксидантов, употребление этой ягоды помогает сохранить хорошее
зрение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает
противодействовать инфекционным заболеваниям. Яблочночерничный сок богат витаминами и микроэлементами и обладает великолепным вкусом.

3 л.

Сок яблочно-брусничный
прямого отжима
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Брусника оказывает общеукрепляющее действие, обладает  
тонизирующими  свойствами. Ягоды брусники укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, помогают при авитаминозе и усталости организма. Яблочно-брусничный сок содержит
целый букет полезных для организма веществ.

3 л.

Сок яблочный
прямого отжима

Яблоки содержат много витаминов: Е, С, и группу витаминов
В. В нём много ценных элементов: йод, железо, калий, магний, цинк. Энзимы яблочного нектара помогают справляться
со стрессом и переваривать пищу, так же как и пектины, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта.
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Сок березовый
освежающий

Березовый сок славится своим богатым витаминно-минеральным составом. Он содержит комплекс витаминов и микроэлементов, которые оказывают комплексное воздействие
на организм, укрепляют здоровье и восстанавливают силы,
повышают тонус, очищают организм от токсинов.

3 и 5 л.

Яблочные чипсы

Хрустящие яблочные чипсы Frutta VIT —
идеальная альтернатива
обычным чипсам.
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Для их производства используются только сладкие, сочные, тщательно отобранные яблоки. Благодаря особой технологии, чипсы сохраняют вкус и
аромат яблок,  их полезные свойства и все содержащиеся в них витамины.
Яблочные чипсы Frutta VIT не содержат консервантов, красителей, сахара, подсластителей и ароматизаторов и несут только пользу для
Вашего здоровья.

Яблочные чипсы Frutta VIT с корицей
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Корица не только придает чипсам особый вкус и аромат, она благоприятно
влияет на работу желудка, содержит целый набор минеральных веществ и
витаминов. Это отличное тонизирующее средство и великолепная приправа.

Адреса учредителей:
ЗАО «ВИТЭКС»
220089, Минск, ул. Смирнова, 2.
Тел. (017) 222 12 11. Факс (017) 222 12 09.

СП «БЕЛИТА» ооо
220089, Минск, ул. Декабристов, 29а.
Тел. (017) 220 42 60. Факс (017) 222 93 68.

издатель:
ОДО «Редакция газеты
«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС».

Главный редактор
Э. Б. ТРОШИН
Газета выходит один раз в месяц.
Подписной индекс: 63318.
Подписано в печать 28.10.2016 г.
Формат 60х84 1/8. Печать офсетная.
Тираж 18000 экз.
Зак. 4126

Отпечатано в Республиканское
унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати»
220013, г. Минск, проспект Независимости, 79
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

