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Соли для ванн
Целебные свойства солевых ванн известны с древности. Они помогают восстановить иммунную и нервную
систему, являются проводником биологически активных веществ, которые благотворно воздействуют на
весь организм.
Компания «ВИТЭКС» представляет Вам соли для ванн.
Благодаря тщательно подобранным натуральным компонентам новые препараты способствуют оздоровлению организма, улучшают самочувствие, повышают
иммунитет, обладают множеством других полезных
свойств.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ХВОЙНАЯ

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ОЧИЩАЮЩАЯ

масло пихты
масло розмарина

экстракт череды
масло апельсина

Натуральная соль для ванн, обогащенная
эфирными маслами пихты и розмарина,
обладает укрепляющим и восстанавлива
ющим действием. Приятный свежий хвой
ный аромат поможет снять напряженность
и усталость.
Входящее в состав соли эфирное масло
пихты (Abies sibirica) обладает расслаб
ляющим эффектом при мышечных пере
грузках, тонизирует, оказывает противо
простудное и антисептическое действие.
Ванны с солью с натуральным пихтовым
эфирным маслом способствуют очище
нию и восстановлению кожи.
Масло
розмарина
(Rosmarinus
officinalis) улучшает состояние кожи и
стимулирует обновление клеток. Облада
ет антисептическими и противовоспали
тельными свойствами.
Регулярное использование соли в сочета
нии с водными процедурами обеспечивает
бодрость, комфорт и хорошее настроение.

Натуральная соль с экстрактом череды
является прекрасным восстанавливаю
щим и тонизирующим средством, благо
творно воздействует на раздраженную и
травмированную кожу.
Экстракт череды (Bidens tripartita), вхо
дящий в состав соли для ванн, очищает
кожу, обладает регенерирующими свой
ствами.
Масло апельсина (Citrus sinensis) очи
щает, стимулирует восстановление сухой
кожи, увлажняя ее.
Масло бергамота (Citrus bergamia) обла
дает бактерицидным и противовоспали
тельным действием, повышает иммунитет
и сопротивляемость организма к различ
ным инфекциям.
Очищающая соль для ванн, богатая раз
личными полезными микро- и макроэле
ментами, активизирует обмен веществ
и оказывает благотворное воздействие
на весь организм. Регулярное использо
вание соли в сочетании с водными про
цедурами подарит ощущение бодрости и
чистоты.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
УСПОКАИВАЮЩАЯ
масло лаванды
экстракт чабреца

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ТОНИЗИРУЮЩАЯ

Натуральная соль для ванн, благодаря
входящему в ее состав эфирному маслу
лаванды, оказывает расслабляющее дей
ствие, снимает нервное напряжение, нор
мализует сон. Приятный тонкий аромат
лаванды подарит ощущение свежести,
легкости и релаксации.
Эфирное масло лаванды (Lavandula)
благотворно влияет на нервную систему,
оказывает успокаивающие воздействие,
снимает раздражение и аллергические
реакции, обладает антисептическими и
заживляющими свойствами.
Экстракт чабреца (Thymus serpyllum),
входящий в состав соли для ванн, оказы
вает успокаивающее и расслабляющее
воздействие.
Соль для ванн, обогащенная эфирными
маслами, содержит множество важных
для здоровья микро- и макроэлементов,
которые оказывают успокаивающее дей
ствие на весь организм.

экстракт элеутерококка
морская соль
Натуральная соль для ванн с экстрактом
элеутерококка обладает общеукрепляю
щим и тонизирующим действием. Прият
ный аромат морской соли подарит ощу
щение свежести, легкости и комфорта.
Экстракт элеутерококка («сибирского
женьшеня») (Eleutherococcus) тонизиру
ет, способствует улучшению кровообра
щения, активизирует обменные процессы,
обладает антиоксидантными свойствами.
Входящая в состав морская соль, бога
тая микроэлементами, благоприятно вли
яет на кожу, улучшая ее эластичность и
возвращая упругость.
Регулярное использование тонизирую
щей соли для ванн с экстрактом элеутеро
кокка в водных процедурах благотворно
воздействует на весь организм, улучшая
общее самочувствие.
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Прекрасные
волосы с
Мечтаете о крепких, длинных волосах?
Представляем Вашему вниманию инновационную
линию Dr. Hair сare
Волосяной фолликул является уникальной
структурой, которая играет важнейшую роль
в процессе роста волос. В верхней и нижней
частях волосяного фолликула находятся два
резервуара стволовых клеток.
Стволовые клетки волос играют важнейшую
роль в функционировании и регенерации волосяных фолликул. Если фолликул функционирует правильно, то в процессе регенерации стволовые клетки находятся в активной
фазе и производят новый волос.
Инновационная линия для волос Dr.Hair Care
от «БЕЛИТА» — это новый подход к решению
проблем выпадения волос. Активные компоненты линии направлены на активацию стволовых клеток волос и продление фазы роста
волос (анаген), что в сумме способствует сокращению выпадения волос, стимуляции их
роста, а также укреплению имеющихся волос.

EMortal® Pep — комплекс природных

пептидов — инновационный компонент про
тив выпадения и для стимуляции роста волос.
EMortal® Pep восстанавливает и укрепляет во
лосяные фолликулы; активизирует «спящие»
луковицы, способствуя увеличению числа во
лос; продлевает фазу роста волос — анаген и
замедляет фазу «покоя» волос — телоген.
Комплексное воздействие экстрактов аира,
крапивы и конского каштана укрепляют во
лосяные луковицы, стимулируют кровообра
щение в коже головы, предотвращают выпа
дение волос и активизируют их рост.
EMortal® Pep
до 89%* способствует улучшению опоры и фиксации волос;
до 28%* способствует повышению роста волос и улучшает их состояние;
до 5,6%** снижает потерю волос в
результате сдвига фаз роста/покоя в
сторону роста;
до 5,4%** увеличивает плотность волос.

* по данным исследований in-vitro, доказано компанией
BioSpectrum, Корея
** по результатам опроса волонтеров, проводимого компанией BioSpectrum, Корея

Шампунь ЭКСПЕРТ
против
выпадения волос
стимуляция
роста волос
обеспечивает деликатное очищение;
сокращает выпадение волос;
способствует росту волос.
Шампунь бережно очищает кожу головы и во
лосы, способствует укреплению и усиленному
росту волос, делая их прочными и эластичными.

Бальзам ЭКСПЕРТ
против
выпадения волос
стимуляция
роста волос
сокращает выпадение волос;
укрепляет луковицы;
повышает эластичность волос;
облегчает расчесывание.
Бальзам облегчает расчесывание волос, при
дает им блеск и эластичность, укрепляет во
лосяные луковицы и стимулирует рост волос.
Специально подобранный каскад кондиционе
ров, не утяжеляя волосы, облегчает расчесы
вание, предотвращая травмирование слабых
волос, склонных к выпадению, не утяжеляя их.

Препараты линии рекомендуется использовать при
чрезмерном выпадении волос, при нарушении роста волос, для восстановления и укрепления тонких, ломких и ослабленных волос. Подходит для
всех типов волос.
Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать все косметические средства линии.

Маска ЭКСПЕРТ
против выпадения
волос
стимуляция роста волос
питает луковицы волос;
сокращает выпадение волос;
восстанавливает упругость и
эластичность;
стимулирует рост волос.
Маска укрепляет волосяные луковицы, сокра
щает выпадение и активизирует рост новых
волос. Насыщенная формула активно питает
и восстанавливает поврежденную структуру
волос, предупреждает их ломкость, возвра
щает волосам утраченную силу и упругость.

Новинка в области антивозрастного ухода за лицом:
новая линия косметики от «БЕЛИТА» Dr. Skin Сare.
Препараты линии основаны на активном компоненте
RESISTEM™ (растительный экстракт, полученный из стволовых клеток растения Globularia cordifolia), который запускает
программу антивозрастной защиты:
устраняет поврежденные белки;
стимулирует синтез сиртуина-1
(увеличивает продолжительность жизни клетки);
сохраняет стволовые клетки кожи;
способствует клеточной регенерации;
выравнивает цвет лица и улучшает внешний вид кожи.

Продление молодости вашей кожи

Cыворотка ЭКСПЕРТ
против
выпадения волос
несмываемая
стимуляция роста волос
улучшает микроциркуляцию в коже головы;
сокращает выпадение волос;
укрепляет луковицы;
стимулирует рост волос.
Cыворотка является интенсивным и эффективным
средством в борьбе с проблемой выпадения волос:
активизирует кровообращение в коже головы, пробуж
дает спящие волосяные фолликулы, стимулирует рост
волос, защищает клетки волос от
старения и увеличивает
их жизнеспособ
ность.
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Для защиты Ваших ног
Линия «АптекарЬ» для тела, рук и ног включает
ряд уникальных средств для защиты Ваших ног
от усталости, мозолей и трещин.
Благодаря тщательно подобранным натуральным природным
компонентам Ваша кожа становится красивой и здоровой.

Рецепт № 19

Рецепт № 20

Рецепт № 21

Размягчающий крем
для ног
Против сухих мозолей

Гель от усталости ног
Конский каштан

Бальзам-восстановление
для ног
Чистотел

Специальный крем для сухих мозолей обе
спечивает особый уход за очень сухой, по
трескавшейся, затвердевшей кожей стоп. По
могает размягчить загрубевшую кожу ступ
ней, сухие мозоли и натоптыши, интенсивно
увлажняет, предохраняет кожу от повторного
ороговения. Благодаря регулярному исполь
зованию крема кожа становится более глад
кой, мягкой и нежной.
Мочевина (Urea) (15%) оказывает мощное ув
лажняющее и кератолитическое действие, ин
тенсивно размягчает ороговевшие участки кожи.
Эфирное масло чайного дерева (Melaleuca
Alternifolia) – природный антисептик, который
обладает эффективными противогрибковыми
и ранозаживляющими свойствами, оздорав
ливает кожу, повышает ее тонус.

Благодаря натуральным компонентам гель
возвращает уставшим ногам ощущение ком
форта, свежести и расслабления, оставляет
чувство приятной прохлады.
Конский каштан (Aesculus Hippocastanum)
стимулирует микроциркуляцию крови, умень
шает отечность, улучшает эластичность сте
нок сосудов, защищает их.
Ментол (Menthol) обладает охлаждающими
свойствами, эффективно тонизирует, восста
навливает тонус мышц, избавляет от ощуще
ния «тяжелых» ног.
Никотинамид (Niacinamide) и D-пантенол
(Panthenol) улучшают барьерные функции
кожи, оказывают регенерирующее действие,
придают коже шелковистость и гладкость.
Быстро впитывается, не оставляет ощущения
липкости.

Благодаря активным компонентам бальзам
интенсивно питает и восстанавливает кожу
стоп, способствует заживлению трещин, по
могает справиться с шелушениями и раздра
жениями. Смягчает и защищает кожу, делает
ее гладкой и нежной.
Чистотел (Chelidonium Majus) обладает ан
тисептическими и противовоспалительными
свойствами, оказывает регенерирующее и
тонизирующее воздействие на кожу.
Ромашка (Chamomilla Recutita) значительно
ускоряет процессы заживления, успокаивает
и увлажняет кожу, снимает раздражения.
Масла жожоба (Simmondsia Chinensis) и лимона (Citrus Medica Limonum) способствуют
быстрому заживлению трещин.
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Любимая косметика
в обновленном дизайне
Активные компоненты
препаратов линии:
Комплекс-«релаксант»
пептид Botox like
способствует выравниванию
поверхности кожи,
разглаживает морщины
благодаря эффекту
миорелаксации, оказывает
лифтинговый эффект;
Активный натуральный
комплекс полисахаридов
CovaBTrox повышает
эластичность кожи,
обеспечивает
пролонгированное
расслабление мышц лица,
увлажняет и смягчает кожу.

После 35 лет уход за кожей
рекомендован всем!

Вы хотите получить оптимальные резуль
таты омоложения? Косметика на основе
растительных пептидов, обладающих бо
тулоксиноподобным действием, — эф
фективная альтернатива БОТОКС-инъ
екции. Она не содержит ботулотоксин,
вызывает миорелаксацию (расслабление
мышц) без паралича мышцы, ухаживает
за кожей всего лица и может применяться
на самые деликатные зоны на лице: около
рта, в уголках губ и глаз, на носогубных
складках. Важное преимущество препара
тов — отсутствие противопоказаний, по
бочных эффектов и восстановительного
периода в отличие от уколов.
Инновационные
технологии
линии
B-LIKE system обеспечат коже эффективный уход благодаря новейшим достижениям науки, а Вам — уверенность
в собственной неотразимости, гарантируя максимальный результат:
Контур лица подтянут;
Кожа снова выглядит молодой;
Уровень влаги в коже сбалансирован;
Защитный барьер кожи восстановлен;
Даже глубокие морщины сокращены.
Косметика подходит для кожи всех типов
Разработана специально для ухода
за кожей женщин в возрасте 35+

Демакияж для лица и век
двухфазный

Демакияж благодаря комбинированному действию двух
фаз бережно, но тщательно удаляет обычный и водо
стойкий макияж, обеспечивая при этом комфорт коже
лица и деликатной коже вокруг глаз. Смягчает и обеспе
чивает свежесть, расслабляет мышцы, разглаживает
морщины без потери естественной мимики лица.

Тоник для лица

Тоник завершает процесс очищения кожи и подготав
ливает к действию крема. Тонизирует кожу, смягчает
и повышает проницаемость для активных компонен
тов, восстанавливает гидробаланс кожи.

Крем дневной для лица

Обеспечивает идеально свежий, молодой вид кожи,
стирает следы усталости и стресса. Оказывает раз
глаживающее воздействие на глубокие морщины,
способствует выравниванию кожи. Обеспечивает эф
фективную профилактику возрастных изменений.

Крем ночной для лица

Сохраняет красоту и молодость кожи, эффективно
восстанавливает ее, запускает процессы омоложения.
Оказывает разглаживающее воздействие на глубокие
морщины, способствует выравниванию кожи. Обеспе
чивает эффективную профилактику возрастных изме
нений. Активные компоненты в составе ночного крема
замедляют естественные процессы увядания кожи и
корректируют уже существующие следы времени.

Крем-филлер для век

Крем-филлер с шелковой текстурой активно борется
с морщинами вокруг глаз. Расслабляет мимическую
мускулатуру, корректирует морщины и препятствует
образованию новых. Создает эффект «заполнения»
морщин в зоне активной мимики, восстанавливает
эластичности кожи.

Маска для лица

Необыкновенно ценная маска для лица обеспечивает
видимые «экспресс-эффекты»: лифтинговый, омола
живающий и увлажняющий. Позволяет быстро вер
нуть коже упругость, гладкость и «живой цвет» лица.
Способствует обновлению и разглаживанию кожи. Ув
лажняет и улучшает цвет лица, повышает тонус кожи.
Маски — обязательная процедура при уходе за кожей
лица, если Вы хотите сохранить ее молодость надолго. Рекомендуется делать один-два раза в неделю.

Сыворотка для лица

Сыворотка имеет высокую проникающую способ
ность, благодаря которой оказывает расслабляющее
направленное действие на морщины, регулирует уро
вень влажности кожи. Замедляет процессы старения
кожи, заполняет и разглаживает сеть морщин, улуч
шает состояние матрикса кожи, улучшает цвет лица.
В уход за кожей необходимо включить косметическую
сыворотку, если нет проблем с сосудами. Ее наносят
утром, под дневной макияж, либо вечером, перед использованием крема. И так 1-2 месячными курсами
дважды в год.

B-LIKE system для коррекции возрастных изменений

6
Хит продаж
Роскошная линия средств
по уходу за волосами
с аргановым маслом
и жидким шелком.
Эффект заметен уже после
первого применения.
Аргановое масло

интенсивно питает и увлажняет волосы и кожу головы, активно
восстанавливает структуру поврежденных участков, делает воло
сы более сильными, здоровыми и блестящими, не утяжеляя их.

Молекулы Provasоl silk
(жидкий шелк)

заполняют повреждения в кутикуле, достраивая ее на микроскопи
ческом уровне, делают волосы легкими, шелковистыми и эластич
ными, обеспечивают волосам роскошный блеск и гладкость.

Масло косточек абрикоса

способствует восстановлению структуры волос, делает волосы лег
кими, шелковистыми и эластичными.

Бетаин

мягко кондиционирует и активно увлажняет волосы, обеспечивает
легкое расчесывание.

Шампунь-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос

Легкая формула шампуня бережно очищает волосы, обеспечивая исключительный кос
метический уход. Невесомое аргановое масло и молекулы жидкого шелка активно
питают и увлажняют волосы, защищают от неблагоприятного воздействия окружающей
среды. Волосы становятся необыкновенно послушными, сильными и блестящими.

Бальзам-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос

Особая формула бальзама позволяет обеспечить волосам полноценный уход, сделать
их невероятно красивыми и здоровыми. Ультралегкое аргановое масло насыщает во
лосы и кожу головы питательными веществами, оздоравливает, возвращает природную
силу. Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и зеркальный блеск.
Масло абрикосовых косточек усиленно питает и увлажняет волосы, а натуральный
кондиционер бетаин делает волосы гладкими и послушными.

Маска-сияние

Масло арганы + жидкий шелк
для ослабленных, поврежденных волос

Насыщенная формула маски разработана специально для восстановления ослаб
ленных и поврежденных волос. Аргановое масло интенсивно питает и увлажняет во
лосы, укрепляет структуру поврежденных участков, восстанавливая их по всей длине.
Молекулы жидкого шелка придают волосам эластичность и глянцевый блеск.

Сыворотка-флюид

Масло арганы + жидкий шелк
для всех типов волос Несмываемая

Концентрированная сыворотка-флюид особенно рекомендуется для волос, склонных к
ломкости. Средство наносится на вымытые волосы, после чего волосы можно либо вы
сушить, либо уложить привычным способом. Ваши волосы будут выглядеть великолепно!

Спрей-сияние

Масло арганы
для всех типов волос

Ультралегкое масло арганы — незаменимое средство для индивидуального ухода за
волосами. Это настоящий драгоценный бальзам, который позволяет обеспечить во
лосам полноценную заботу. Масло обволакивает каждый волосок невесомой пленкой,
защищая от негативных внешних воздействий. Волосы насыщаются полезными веще
ствами и преображаются — становятся блестящими, гладкими, послушными и эластич
ными на долгое время.

5 вариантов применения — 5 результатов:

Подарите Вашим волосам
натуральное питание
и сияющий блеск!

после мытья — активное питание, термозащита и легкое расчесывание;
после укладки — увлажнение, питание и ослепительный блеск;
перед сном — интенсивное восстановление поврежденных волос;
перед посещением бассейна или выходом на пляж — защита от негативного воздействия солнечных лучей, хлорированной или морской воды;
в любое время дня — глубокое питание, увлажнение, защита и глянцевый блеск.
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Чтобы выглядеть великолепно!
Скажите
целлюлиту:
«Прощай!»
Линия косметических
средств
«Идеальная фигура» —
уникальный комплекс,
который способствует
естественному сжиганию
жиров и повышению
упругости кожи.

Гель-скраб
антицеллюлитный
для душа
с двухуровневым
массажным комплексом

Сочетает в себе очищающее и разглаживающее действие. Двухуровневый массажный
комплекс устраняет ороговевшие клетки эпидермиса, стимулирует микроциркуляцию в
подкожном слое, полирует кожу, придает ей
гладкость и упругость. Экстракты фукуса, вакаме и ягод годжи активизируют выведение токсинов и лишней жидкости из клеток, способствуют выработке коллагена и расщеплению
жировых отложений, улучшают тонус кожи.

Гель-обертывание
Антицеллюлитный
Моделирующий
с охлаждающим эффектом

Благодаря сбалансированной формуле, насыщенной эффективными компонентами,
гель-обертывание активно формирует силуэт,
способствует быстрому сжиганию жировых
отложений, восстанавливает гладкость и упругость кожи, уменьшает признаки целлюлита.
Комплекс Slimming Body Wrap стимулирует
микроциркуляцию крови в эпидермисе, укрепляет коллагеновые волокна.

Маска-обертывание
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ
Моделирующая
с разогревающим эффектом

Содержит запатентованный комплекс Symfit,
благодаря которому усиливается расщепление
жиров, уменьшается заполнение жировых клеток жирами, замедляется образование новых
жировых клеток. Масляный экстракт перца оказывает разогревающее действие. Это активизирует лимфоток, усиливает приток крови к проб
лемным зонам, улучшает обменные процессы.

СывороткаЛИПОКОРРЕКТОР
против жировых отложений

Революционная формула сыворотки включает в себя натуральные экстракты каштана,
имбиря и зеленого кофе, которые позволяют
достичь видимых результатов в похудении
и совершенствовании фигуры. Pro-Sveltyl и
Symfit усиливают стимулирующее, укрепляющее и моделирующее действие на кожу
проблемных зон. Экстракт ягод годжи и
кофеин активизируют кровообращение,
способствуя разглаживанию поверхности
кожи, повышению ее упругости и эластичности.

Крем-концентрат
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
мультиактивный

Видимый целлюлит уменьшается, а кожа
становится упругой, гладкой и подтянутой.
Постепенное проникновение активных компонентов в кожу обеспечивает интенсивное
действие препарата на протяжении всего дня.

Масло
массажное
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ

Масло комплексно воздействует на проблемные участки тела, помогая быстро
избавиться от излишков жира и подтянуть
кожу, возвращая ей гладкость и упругость,
делая фигуру более стройной и привлекательной.

Капли
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ

Используются для придания антицеллюлитных свойств любому средству для тела.
Через 4 недели применения объем жировых отложений значительно уменьшается,
кожа выравнивается.
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Хозяйка
свадебного салона
Наша гостья — Ольга Швед, не только хозяйка
модного свадебного салона, она еще экономист
по образованию. Так что вполне можно
сказать, что у этого человека в жизни все
точно рассчитано. О том, что привело Ольгу
в модный бизнес и как ей удается держаться
«в тренде» — наш разговор.
— Как получилось, что ты попала не про
сто в модный бизнес, а в самый экзотичес
кий его сектор, — в свадебный салон?
— Наверное, каждая девушка в душе мечтает
о свадьбе, о принце на белом коне, свадеб
ном букете, улыбках подруг… Так было и со
мной. Только я не просто решила воплотить
свою мечту в реальность, но и помочь другим
девушкам сделать праздник красивым и запо
минающимся.
Начиналось все очень просто. Я всегда с удо
вольствием помогала подругам на свадьбах,
собственно, для этого стала интересоваться мо
дой. Позже поняла, что мои знания могут быть
полезны. Вот так, понемногу, увлечение превра
тилось в работу, которая приносит мне удоволь
ствие. Всегда приятно исполнять мечты невест
о своем самом красивом свадебном платье.
— Скажи, а как свадебная мода соотносит
ся с обычной: все эти высокие каблуки,
длинные платья, фата… Модные тенден
ции как-то влияют на эти, можно сказать,
классические атрибуты свадьбы?
— И да, и нет. Каждая девушка мечтает хотя
бы раз в своей жизни одеть белоснежное сва
дебное платье. К тому же свадьба — это одно
из самых ярких событий в жизни каждого че
ловека, и важно в этот день чувствовать себя
на высоте, быть самой красивой, неповтори
мой и любимой. Именно поэтому, классиче
ские наряды для свадьбы всегда в моде.
Но есть и те, кто следует модным течениям. Все
чаще выбор девушек останавливается на нетра
диционных моделях свадебных нарядов, в том
числе и на коротких. Короткое платье на свадь
бу — не такая уж редкость. В любом хорошем
салоне всегда можно найти красивое подвенеч
ное платье длиной чуть выше или ниже колена.
Укоренившиеся в обществе стереотипы о
том, что невеста в день своей свадьбы обяза
тельно должна надеть помпезный корсетный
наряд с многослойной юбкой, сделать целую
скульптурную композицию из волос на голо
ве и прикрыть все это кольцами кружевной
фаты, давно уже забыты. Сегодня будущие
невесты все чаще отходят от старых тради
ций и обращают внимание на современную
моду, в которой, конечно же, нет места сва
дебным платьям, похожим на бальные наря
ды XIX века.
Кроме того, существует великое множество
фасонов и вариантов свадебных нарядов, со
вершенно не похожих на классические.
Кстати, на платье формирование свадебного
наряда, конечно же, не заканчивается. Белое
платье допускает использование самых бро

ских и экстравагантных аксессуаров, для сва
дебного наряда.
— А что в моде в нынешнем году?
— Безусловно, беспроигрышным выбором се
зона весна-лето 2015 стало кружево — мод
ное, шикарное, изысканное, нежное… Слово
«кружево» означает, в буквальном смысле,
«воздушные» стежки, поэтому все кружевные
свадебные платья смотрятся воздушно, мяг
ко и элегантно. В то же время, это самый до
рогой элемент отделки свадебного платья, это
роскошь, великолепие, настоящий вкус и один
из главных трендов свадебного сезона 2015.
Очаровательные кружевные изделия смотрят
ся соблазнительно, царственно, даже пикантно.
Современные технологии и великолепные
роскошные материалы позволяют создавать
настоящие шедевры. Фата, отделанная либо
тонким изящным рисунком, либо украшенная
высоким витиеватым узором, в ансамбле со
свадебным платьем создает по-королевски
изысканный образ. Современная мода не ре
гламентирует длину фаты. Она может быть и
очень короткой и длинной, а также переходя
щей в роскошный шлейф.
Часто клиентки выбирают обрезную фату, или
фату со сверкающими стразами, с вышивкой,
с нашитым кружевом. Вариантов множество,
но все они так или иначе близки к классиче
скому стилю.
— Твой салон популярен. Как тебе удалось
сделать его таким?
— Это действительно непросто. Дело в том,
что свадебные наряды в большинстве случа
ев приобретаются лишь однажды. И повторно,
как за обычной одеждой, в салон уже не при
дут. Да и не нужно, ведь лучше, чтобы брак
был удачным — единственным и на всю жизнь.
Для этого мы и работаем — чтобы сделать
торжество красивым и запоминающимся.
Сотрудничество с клиентками должно быть
идеальным, ведь второго раза не будет. По
добрать для них лучшее — единственный спо
соб оставить о салоне добрую память. Воз
можно, в этом случае наши услуги невесты
порекомендуют и своим подругам.
— Я знаю, что ты давний поклонник деко
ративной косметики «БЕЛИТА». Что тебе
больше всего по душе?
— Мне нравится практически все. К приме
ру, великолепные, изысканные пудры Luxury,
губные помады Premium, Classic, BB-кремы,
туши для ресниц. BB-кремы — великолепная
вещь, с помощью которой можно легко и бы

стро скрывать недостатки и выравнивать тон
кожи. В переводе BB означает — «Бальзам от
недостатков». А ВВ-крем от «БЕЛИТА» еще и
сочетает несколько функций — выравнивает
тон и поверхность кожи, интенсивно увлажня
ет, активно питает и разглаживает морщинки.
А кроме этого еще и защищает кожу от сол
нечных лучей. Это же сколько положительных
качеств в одном препарате!
— А свадебный макияж с косметикой «БЕ
ЛИТА» невесты, которые посещают салон,
делают?
— Конечно. И он великолепен. Свадебный ма
кияж должен выгодно подчеркнуть красоту де
вушки, дополнить ее наряд и прическу, гармо
нично вписаться в задуманный образ. Как раз
это сделать при помощи широкого ассортимен
та декоративной косметики «БЕЛИТА» совсем
не сложно. И не только свадебный макияж, а и
вполне себе модный, для дорогой вечеринки,
или для похода в гости. Можно сделать и попу
лярный «Смоки Айс» — все зависит только от
вашего желания... Ну и старания, конечно. А уж
косметики у «БЕЛИТЫ» более, чем достаточно
практически для любого случая.
— А какую косметику «БЕЛИТА» ты ис
пользуешь?
— Вначале пользовалась только декоративной.
Но теперь пробую многое –это и средства по
уходу за волосами, и за телом из разных ли
ний — шампуни, гели для душа. Периодически
покупаю новинки, которых у компании сейчас
довольно много. В ассортименте «БЕЛИТА»
всегда есть,что выбрать или попробовать.
Благодарим Ольгу Швед, хозяйку
столичного свадебного салона,
что находится по ул. Гамарника, 16 А.
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роскошный цвет
и здоровые волосы

Бальзам-маска для окрашенных волос
Защита цвета
Интенсивное питание
Сила и блеск

	Масло-спрей
Восстановление и Блеск окрашенных волос
Фиксация цвета
Термозащита

Масло-спрей — абсолютно незаменимое средство
для окрашенных, пересушенных волос. Его бога
тая формула обеспечивает глубокий, интенсивный
уход и восстановление «уставшим» волосам, под
верженным окрашиванию и мелированию.

	Двухфазный спрей
Фиксатор цвета окрашенных волос
несмываемый
Фиксация цвета
Термозащита

Smart-системы кондиционеров и стабилизатора цвета нового поколения, обога
щенные маслом Авокадо, препятствуют вы
мыванию пигмента, сохраняют цвет ярким и
насыщенным, восстанавливают и питают во
лосы после окрашивания, «запечатывают»
краситель внутри волоса.

Уникальная формула двухфазного спрея обе
спечивает термозащиту окрашенных волос при
укладке феном и утюжками.

Масло Авокадо — ценное и полезное масло
для волос. Обладает великолепными увлаж
няющими и питательными свойствами, что
позволяет эффективно его использовать для
укрепления волос и питания кожи головы. Легко
впитываясь в кожу, масло Авокадо проникает в
волосяные луковички насыщая их медью, маг
нием, железом, белками, аминокислотами, ви
таминами А, Е, С, B1, B2, B3, B9, D. В результате
прекращается интенсивное выпадение волос,
исчезает их ломкость, ускоряется рост, появля
ется живой блеск, усиливается яркость цвета.

	ПЕНА для укладки окрашенных волос
суперсильной фиксации
Легкость укладки
УФ-защита и Блеск

Уникальная сверхстойкая формула пены для уклад
ки специально разработана для окрашенных волос,
облегчает процесс укладки, обеспечивает идеаль
ное скольжение окрашенных волос во время уклад
ки. Smart-система фиксирующих полимеров обеспе
чивает надежную фиксацию для любой прически. Не
склеивает волосы. УФ-фильтр защищает волосы,
сохраняя цвет ярким и насыщенным надолго.

Оттеночные бальзамы

В коллекции 20 восхитительных
оттенков: 14 оттенков для натуральных волос, 3 оттенка для
осветленных волос, 3 оттенка
для седых волос.

Крем-шампунь обеспечивает бережное очищение
волос благодаря мягким ПАВ и входящему в со
став маслу Авокадо.

Насыщенная формула бальзама-маски эффектив
но восстанавливает окрашенные волосы, обеспе
чивает легкость расчесывания. Активно насыщает
поврежденные окрашенные волосы необходимыми
компонентами для сохранения яркости цвета, при
дания здорового блеска и шелковистой гладкости.

Большинство женщин окрашивают волосы.
У каждой на то есть свои причины: скрыть
седые волосы, изменить образ
Однако окрашивание нарушает структуру волос, травмирует их и сушит. При частом окрашивании волосы истончаются, теряют пышность, блеск, эластичность. Поэтому, волосы
после окрашивания требуют особого ухода и бережного обращения. Чтобы уберечь волосы от
повреждений, восстановить их после окрашивания, компания «БЕЛИТА» предлагает косметическую линию для окрашенных волос.

Если Вы хотите
не только изменить
цвет волос, а добиться
насыщенного сияния
и изысканного
оттенка,
Вам помогут
оттеночные бальзамы
COLOR LUX.
Они добавят Вашему
имиджу шарма и
изысканности, улучшат
Ваше настроение.

	Крем-шампунь для окрашенных волос
Защита цвета
Сила и блеск

Оттеночные бальзамы «COLOR LUX» от
«БЕЛИТА» — бережно и эффективно воздействуют
на волосы. Красящие пигменты не повреждают
структуру волос, хорошо удерживаются чешуйками
кутикулы поверхностного слоя волос; натуральные
масла выравнивают структуру волос.
Яркость сияния цвета волос — достигается уже после
однократной процедуры окрашивания волос.
Улучшение структуры волос — благодаря маслам
оливы и карите в составе бальзамов.
Не раздражает кожу головы во время окрашивания —
благодаря отсутствию аммиака и перекиси водорода.
Бальзамы позволяют экспериментировать с оттенками и менять цвет волос так часто, как Вы хотите, без
вреда для волос.
Оттеночный бальзам равномерно смывается через
4-6раз, не оставляя резкой границы между окрашенными и неокрашенными волосами, без явно выраженного эффекта «отросших корней».
Позволяет увеличить время между окрасками стойкими красками — за счет сглаживания границы
между окрашенными и отросшими участками волос,
возвращая яркость цвета.
Реальная экономия средств — Вам не надо дополнительно покупать кондиционер или бальзам для волос,
чтобы завершить уход за волосами.
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Сила, красота и здоровье волос!
интенсивное восстановление волос

активным кератином
	Волосы выглядят тусклыми и безжизненными?
Кончики волос секутся?
	Волосы разлетаются и не поддаются укладке?
Причины — недостаток кератина в структуре волос, который возникает вследствие негативного воздействия окружающей среды,
несбалансированного питания, стрессов, жестких диет, купания в
морской воде, окрашивания или частых химических завивок.

Восполнить дефицит кератина в волосах поможет
косметическая линия Keratin Active
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ с кератином для волос
ЭКСТРА-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
смываемое
перед шампунем
Предназначено для интенсивного ухода за тусклыми и осла
бленными волосами, поврежденными окраской или пересу
шиванием.
Укрепляет корни волос, предотвращает их выпадение, восстанав
ливает структуру, возвращает волосам жизненную силу, красоту и
здоровый вид.

ШАМПУНЬ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
с кератином для волос

Победитель
премии
журнала
Cosmopolitan

Восстанавливает структуру волос. Обеспечивает волосам
больше прочности и эластичности. Шампунь мягко и деликат
но очищает волосы от загрязнений, восстанавливает и укре
пляет кутикулу волос, придавая им здоровый ухоженный вид.
При регулярном применении совместно с маской для волос
«Keratin Active» восстанавливающий эффект усиливается.

МАСКА-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
с кератином для волос
смываемая
Оказывает активное восстанавливающее действие, устраня
ет глубокие повреждения, придавая волосам удивительную
мягкость и шелковистость. Восстанавливает кератиновый
слой волос, уменьшает их ломкость, придавая волосам до
полнительную силу и прочность.

СЫВОРОТКА с кератином для волос
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
несмываемая
Концентрированная сыворотка обеспечивает глубокое восста
новление поверхности волос, эффективно борется с их повреж
дениями, возвращая волосам здоровый вид. Композиция кера
тина и кондиционеров сканирует каждый волос, сглаживает его
неровности, заполняя поврежденные участки, «запечатывает»
секущиеся кончики волос.

ЛОСЬОН ДВУХФАЗНЫЙ
с кератином для волос
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БЛЕСК
несмываемый
Активно ухаживает за волосами, уменьшает ломкость, при
дает гладкость и роскошный блеск.
Выравнивает поверхность волос, обеспечивает защиту от внеш
них негативных факторов, дарит красоту и безупречное сияние.

11
Наша классика

Время не властно
над Вами!

ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Косметическая линия Peptide — «Вакцина молодости» — создана для тех, чья кожа нуждается в корректировке признаков возрастных изменений и активном
омоложении. Использование средств линии сравнимо
с эффектом от применения методов эстетической
медицины. Активные компоненты линии улучшают упругость и эластичность кожи, разглаживают поверхностные
и глубокие морщины, выравнивают структуру кожи и улучшают цвет лица.
Matrixyl 3000 (комплекс пептидов) помогает эффективно бо
роться с морщинами, заметно улучшает тонус и внешний вид воз
растной кожи.
Fucogel (комплекс натуральных полисахаридов) обеспечивает
длительное глубокое увлажнение как на поверхности, так и в глу
боких слоях кожи. Защищает кожу от вредных факторов окружа
ющей среды.
Ten’s up (комплекс олигосахаридов) оказывает длительный
лифтинг-эффект и антивозрастное действие на кожу.

Активно обновляющий
Тоник-пилинг для лица
Выполняет функцию под
готовки кожи к последу
ющим процедурам и по
вышает
эффективность
всей программы антивоз
растного ухода. Обновляет
кожу, окутывает ее увлаж
няющей свежестью и улуч
шает цвет лица.

Усиленно насыщенный
восстанавливающий
Крем ночной для лица
Интенсивно питает и вос
станавливает кожу. Ком
плекс пептидов стимули
рует выработку коллагена
и других кожных протеи
нов, от которых зависит
эластичность и плотность
кожи. Утром кожа просы
пается отдохнувшей и по
молодевшей.

Интенсивная
подтягивающая
Сыворотка для лица

Усиленно насыщенный
укрепляющий
Крем дневной для лица

Формула сыворотки содер
жит максимальную концен
трацию активных компо
нентов, которые оказывают
длительный
лифтинг-эф
фект, улучшают структуру и
микрорельеф кожи.

Благодаря системе актив
ных компонентов крем на
сыщает кожу питательными
веществами,
укрепляет
структуру и возрождает ее
сияние, уменьшает морщи
ны и защищает от факто
ров окружающей среды.

Глубоко
восстанавливающий
питательный
Крем ночной вокруг глаз

Заполняющий морщины
выравнивающий
Гель дневной вокруг глаз

Оказывает коже необхо
димую поддержку, стиму
лирует ее самообновление
и восстановление, возвра
щая коже молодость. Крем
ночной дополняет дневной
гель и оказывает мощное
омолаживающее действие.

Победитель премии
журнала Cosmopolitan
Курс радикального омоложения
для усиленного эффекта обновления
и востановления кожи лица, шеи и декольте
Крем
основа-концентрат

Гель
активатор-интенсив

представляет собой
комбинацию разглажи
вающих ингредиентов
и активатора клеточного
дыхания.

содержит комплекс омо
лаживающих пептидов, а
также каскад натураль
ных увлажнителей.

Интенсивная программа по восстановлению и
омоложению зрелой кожи. Моментально раз
глаживает и подтягивает кожу, уменьшает ко
личество и глубину морщин, восстанавливает
тонус и природный цвет лица.
Курс состоит из двух высококонцентрированных
препаратов интенсивного действия, которые не
обходимо смешивать перед нанесением на кожу.
При смешивании усиливается биологическая ак
тивность компонентов, что приводит к сверхомо
лаживающему действию и быстрым видимым
результатам.

Дарит коже мощный энер
гетический заряд, обеспе
чивает моментальный лиф
тинг-эффект и длительное
увлажнение кожи вокруг
глаз. Легко заполняет и
разглаживает
морщины,
борется с признаками ста
рения вокруг глаз.
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Золотое сияние Вашей кожи
Увлажняющие
кремы-автобронзанты
с золотом
«AURUM»
Больше, чем автозагар:

благодаря тройному действию кремов Ваша кожа получа
ет: красивый натуральный загар, длительное увлажнение,
ухоженный вид!

Ровный натуральный загар:
Специальный компонент растительного происхождения c ис
ключительно мягким действием придает коже золотистый от
тенок натурального загара.



Сохранение гидробаланса:



Упругость и эластичность:

Масло карите и гиалуроновая кислота глубоко увлажняют
кожу и поддерживают уровень увлажненности в течение дли
тельного времени.
Коллоидное золото и протеины пшеницы способствуют реге
нерации клеток кожи, повышают ее гладкость и упругость.
Кроме того, автобронзанты — это абсолютно безопасный спо
соб достичь эффекта загара, кожа не получает ожога и стрес
са от УФ-излучения и не подвергается эффекту фотостаре
ния, а значит, дольше остается свежей и красивой!

Увлажняющее масло
для лица и тела
с золотым блеском
«AURUM»
Если Вы собираетесь на вечеринку или праздник, дополните
образ необыкновенным увлажняющим маслом для лица и тела
с золотым блеском. В нем волшебным образом сочетаются ув
лажняющий уход за кожей и декоративный эффект золотистого
сияния. Масло придает коже ухоженный вид и легкий оттенок
загара, а золотистые частицы оптически выравнивают рельеф
кожи, скрывая ее неровности. Мерцающие частички окутывают
лицо и тело искрящейся вуалью, соблазнительно подчеркивая
загар и кокетливо играя на коже золотисто-бронзовыми оттенка
ми. Вы будете неотразимы!
При этом масло — универсальный продукт для ухода за кожей и
волосами. Оно очень эффективно увлажняет и питает даже са
мую сухую кожу, придает ей мягкость и эластичность благодаря
натуральным маслам миндаля, сои и зародышей пшеницы.
Масло также можно использовать для экспресс-увлажнения и
восстановления сухих волос.
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В чем же преимущества безаммиачной краски «Bogema»?
1. Щадящее окрашивание

В отличие от краски с аммиаком безаммиачная краска действует более береж
но. Часть молекул красителя проникает через кутикулу и встраивается в струк
туру волоса, а часть обволакивает волос, и этим достигается его минимальное
травмирование без потери яркости цвета.

2. Стойкость

Несмотря на щадящее действие краска «Bogema» обеспечивает достаточно
стойкое окрашивание, так как влага и питательные компоненты дольше удер
живаются в структуре волоса, чем при окрашивании некоторыми аммиачными
красками, при минимальном вреде для кожи головы и волосяных фолликулов.

3. Минимальный вред волосам

Инновационная формула преображения волос –
Ваши волосы всегда в центре внимания!

Краска для волос «Bogema» содержит натуральные питательные компоненты,
которые не только сохраняют целостность структуры волос, но и обеспечивают
полноценный уход за волосами и их восстановление. Масло виноградной ко
сточки восполняет потерю естественной жировой смазки волос, делает волосы
живыми и эластичными. Масло карите увлажняет и питает волосы.
Для тонких и ослабленных волос рекомендуется использовать только безамми
ачные краски, благодаря которым волосы будут выглядеть более ухоженными
и здоровыми.

4. Возможность повторного окрашивания
На рынке средств красоты пока еще традиционно доминируют аммиачные краски для волос. Они эффективно окрашивают, однако плохо влияют на состояние
волос — специфическое действие аммиака разрушает
структуру волоса, что приводит к его сухости, ломкости и даже выпадению. Кроме того, женщины, которые
хотя бы раз красили волосы, запомнили этот характерный «аромат», который очень трудно замаскировать
отдушкой.
Помимо этого, аммиак раскрывает поры кожи головы,
из-за чего использование аммиачных красок чревато
появлением аллергических реакций и раздражений.
Мы предлагаем более щадящий путь изменения цвета
волос – безаммиачную краску «Bogema», ставшую результатом долгой и кропотливой научной работы, обобщения опыта зарубежных производителей, изучения
отзывов потребителей, их пожеланий и предложений.

Безаммиачная краска для волос «

Краска «Bogema» — оптимальный вариант для любителей экспериментов. В случае
с безаммиачной краской даже неудачное окрашивание не принесет расстройств —
цвет можно скорректировать другим оттенком краски «Bogema» без нежелательных
последствий. Стойкость краски 1-2 месяца, но если Вы не желаете ждать столько
времени, внешний вид можно безопасно изменить другим тоном краски.

5. Широкая палитра натуральных оттенков
6. Эффективное закрашивание седины

Несмотря на сложившееся мнение, что краски без аммиака малоэффективны
для закрашивания седых волос, испытания краски «Bogema» продемонстриро
вали превосходное покрытие седины без выраженной границы перехода к от
росшей части волос.

7. Высокое качество

Для производства краски «Bogema» используется исключительно высококаче
ственное сырье импортного происхождения. Основу краски составляют краси
тели производства США с низким порогом раздражающего действия и высокой
красящей способностью и стойкостью. Стабильно высокое качество используе
мых ингредиентов и постоянный контроль на всех этапах производства гаранти
руют точную воспроизводимость оттенка от одной партии к другой и отсутствие
нежелательных «сюрпризов» при окрашивании очередной приобретенной кра
ской полюбившегося оттенка.

» – не бойтесь меняться!
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Тонкие волосы нуждаются в особом
уходе. Мечтаете придать волосам
привлекательный объем?
Откройте для себя линию по уходу
за волосами «шикарный объем»
от «витэкс»

обогащенные Протеинами шелка
средства линии:

Препараты
линии
подходят Для
всех типов
волос

уплотняют волосы, наполняя объемом изнутри, делая их более
сильными и упругими;
приподнимают волосы от корней, обеспечивают стойкий и
упругий объем;
не утяжеляют волосы даже при ежедневном использовании,
сохраняя их чистыми и объемными в течение всего дня.

Для укладки тонких волос следует использовать
только специально предназначенные для них средства, которые не утяжеляют волосы и не приглаживают прическу.
СПРЕЙ-ОБЪЕМ
протеиновый
«ШИКАРНЫЙ ОБЪЕМ»
Спрей-объем не склеивает и не утяже
ляет волосы, делает их более послуш
ными. Волосы легко поддаются уклад
ке и держат упругий объем 24 часа.

ПЕНА для волос
Push-Up Эффект
«ШИКАРНЫЙ ОБЪЕМ»
ШАМПУНЬ-ОБЪЕМ
протеиновый
«ШИКАРНЫЙ ОБЪЕМ»
Деликатно очищает и восстанавливает
структуру волос, преображает волосы, на
полняя их объемом изнутри, делая их упру
гими и сильными. Приподнимает волосы
прямо у корней, обеспечивая шикарный
объем без утяжеления 24 часа.
Видимый эффект: волосы становятся густы
ми, полными объема и наполненными жиз
ненной энергией.

БАЛЬЗАМ-ОБЪЕМ
протеиновый
«ШИКАРНЫЙ ОБЪЕМ»
Бальзам не утяжеляет волосы, делает их
упругими, сильными, плотными, послушны
ми и способствует легкому расчесыванию.
Приподнимает волосы прямо у корней, обе
спечивая шикарный объем без утяжеления
24 часа.

Волосы наполняются великолепным
объемом от самых корней. Пена позво
ляет легко создать желаемую укладку
и при этом эффективно защищает во
лосы от сухости и ломкости.
Сильная фиксация без утяжеления и
до 100% больше объема.
Push-up эффект у корней, упругая
и надежная фиксация укладки — 24
часа.

ЛАК-ОБЪЕМ протеиновый
«ШИКАРНЫЙ ОБЪЕМ»
Создает стойкую и эластичную фик
сацию, которая не утяжеляет волосы
и максимально увеличивает объем во
лос. Не оставляет следов на волосах и
легко удаляется расческой.
Суперсильная фиксация без утяже
ления и до 100% больше объема.
Стойкий объем у корней, упругая и
надежная фиксация укладки — 24
часа.
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наша почта

в новом формате

Спасибо, «Аптекарь»! Великолепное мыло
в экономичной упаковке

Совсем недавно в продаже появилась линия
«Аптекарь», которая включает уникальный
комплекс «Здоровые волосы», а в газету
уже присылают позитивные отзывы.
Напомним, что в состав комплекса входят Маска для волос Кератин+Аир и Пилинг для кожи
головы Dynagen+косточки абрикоса.
Маска для волос Кератин+аир включает кератин — основ
ной элемент волос, который заполняет микроповреждения в
их структуре, восстанавливает естественное сияние волос,
предотвращает появление секущися кончиков, придает силу
и гладкость.
Пилинг для кожи головы Dynagen+косточки абрикоса со
держит активный компонент Dynagen, который обладает кли
нически доказанным действием, оздоравливает, обеспечивает
здоровый вид и естественный блеск, а также частицы косточек
абрикоса, которые тщательно отшелушивают омертвевшие
клетки кожи головы, стимулируют кровообращение в эпидер
мисе и помогают сбалансировать работу сальных желез.

Марина, 32 года, педагог: «Я подарила комплекс «Здоровые волосы» подруге на день рождения. Я была уверена,
что он станет хорошим подарком. Через некоторое время
подруга позвонила мне и радостно сообщила, что маска и
пилинг подействовали великолепно. Она отметила особую
бархатистость кожи после пилинга».
Светлана, 28 лет, менеджер: «Узнала, что в магазинах
«Мир косметики» появилась новая линия «Аптекарь».
Мне приглянулись пилинг и маска из комплекса «Здоровые волосы». После использования маски почувствовала,
что волосы, ослабевшие после отпуска, обрели прежнюю
крепость и гладкость. Ни с чем не сравнимое ощущение!»
Лариса, 36 лет, домохозяйка: «Долгое время не могла
побороть ломкость волос. Поэтому маска для волос из
комплекса «Здоровые волосы» стала для меня настоящей
находкой. Увидев её, решила: раз из линии «Аптекарь»,
значит, поможет. Так и вышло. Теперь волосы совсем не
такие, как раньше: они стали мягкими и шелковистыми,
обрели здоровый вид. Спасибо «Аптекарю»!

Компания «ВИТЭКС» представляет мыло в экономичной
упаковке. Его главные достоинства — натуральные
компоненты и удобная упаковка — дой-пак.

Aloe-Vera
крем-мыло
Бережно и эффек
тивно очищает кожу;
Интенсивно
увлажняет;
Предотвращает
ощущение сухости.

Миндальное
крем-мыло
косметическое
Заботливо ухажива
ет за кожей;
Бережно очищает
и питает;
Дарит изысканный
аромат цветущего
миндаля.

Ландыш
и лесной орех
Мыло
косметическое
для рук
Мягко очищает кожу;
Питает и увлажняет кожу рук;
Дарит чарующий аромат
весеннего ландыша.

ЗАО «ВИТЭКС» –

на Республиканской
доске Почёта

В соответствии с Указом Президента Респу
блики Беларусь на Республиканской доске
Почета, которая расположена в Минске,
появились памятные доски, посвященные
лучшим предприятиям страны. Среди орга
низаций без ведомственной подчиненности
лучшим по экономии топливно-энергетиче
ских и материальных ресурсов признано за
крытое акционерное общество «ВИТЭКС».
Эта вполне заслуженная награда свидетельству
ет о высокой культуре производства, великолеп
ном техническом оснащении предприятия и высочайшем качестве продукции.
ЗАО «ВИТЭКС» представляли заместитель генерального директора Тамара Николаевна Дармель,
главный инженер Павел Петрович Гулидов, начальник кадрово-юридического отдела Алла Николаев
на Сечейко и начальник отдела менеджмента качества Тамара Адамовна Лутович.

На фото: (слева направо)
Алла Николаевна Сечейко,
Тамара Николаевна Дармель,
Павел Петрович Гулидов,
Тамара Адамовна Лутович.
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Уход за кожей летом
Официально деления на «летнюю» и
«зимнюю» косметику не существует. На
самом же деле средства, которые мы
используем в жару, сильно отличаются
от тех, которыми мы пользуемся зимой. Ведь если в холодное время года
наша кожа страдает от мороза, ветра,
сухого воздуха в помещениях и резкого
перепада температур, то летом, помимо
интенсивного ультрафиолетового излучения, на нашу кожу воздействуют жара
и высокая влажность. Эти негативные
факторы могут вызывать повышенное
сало- и потоотделение, расширение
пор, а при неправильном уходе, как
следствие, еще и обезвоженность кожи.
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Итак, что же нужно нашей
коже летом? То же, что и
всегда: очищение, защита
и уход! Главное правильно
подобрать косметику!
Косметическая линия для лица
«Календула» — это гармоничное
взаимодополняющее
сочетание
лечебных свойств календулы и се
борегулирующего комплекса, на
правленное на решение проблем
жирной и комбинированной кожи
лица, особенно актуальных в лет
нее время.
Активные компоненты линии
нормализуют секрецию
сальных желез, сужают поры,
устраняют жирный блеск,
освежают и тонизируют кожу.

Один из основных этапов ухода за
кожей лица — это очищение. Очищать кожу необходимо как минимум
2 раза в день — утром и вечером.

Календула или ноготки
(Calendula officinalis)
Кладезь целебных веществ. Содержит
каротиноиды, смолы, аскорбиновую и яблочную кислоты, фитонциды, флавоноиды, микроэлементы
(калий, кальций, магний), которые
оказывают оздоравливающее дей
ствие на кожу, улучшают межклеточ
ный обмен, нормализуют гидролипид
ный баланс кожи.
Календула благотворно влияет на
жирную кожу, оздоравливает ее, сни
мает раздражения и воспаления.

Гель очищающий
для умывания
Бережно
и
тщательно
очищает кожу от загрязнений,
великолепно увлажняет кожу,
не пересушивая ее.

Тоник-демакияж
комплексный
для лица и век
Комбинирует в себе достоин
ства демакияжа и тоника для
лица, тем самым позволяя со
единить две процедуры в одной.
Обладает увлажняющими, уха
живающими и тонизирующими
свойствами, не оставляет ощу
щения липкости.

Для ежедневного ухода летом отдавайте предпочтение легким текстурам и кремам с матирующим эффектом.

Крем матирующий для лица
Матирует кожу, защищает ее от негативного воздействия окружа
ющей среды, поддерживает гидролипидный баланс в течение все
го дня, не забивает поры.
Хорошо подходят для летнего ухода нежные скрабы, а также очищающие маски, которые будут адсорбировать излишки кожного сала и
способствовать очищению и уменьшению пор.

Гоммаж-скраб деликатный
для лица
Мягкое средство для глубокого очищения и удаления ороговевших
клеток кожи. Содержит два вида частиц-эксфолиантов, оказываю
щих двухуровневое действие: отшелушивание омертвевших кле
ток и глубокое очищение пор.

Нормализующая маска-гель
для лица
Превосходное средство для эффективного очищения комбиниро
ванной и жирной кожи. Успокаивает кожу, снимает воспалитель
ные процессы, нормализует секрецию сальных желез.

Матирующие салфетки — настоящая палочка-выручалочка для тех женщин, чья кожа склонна к
жирному блеску.

Себорегулирующий комплекс

Матирующие салфетки
для лица
«Календула»

Состоит из экстракта дрожжей, экстракта конского каштана, пантенола (провитамин В5), кофеина, биотина (витамин H (В7)), витамина РР,
глюконата цинка. Уменьшает актив
ность сальных желез, улучшает блеск.
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