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декоративная косметика  
для безупречного  
макияжа лица

Каждая представительница прекрасного пола 
обязана знать простые правила нанесения 
макияжа.  Грамотно нанесенный макияж может 
подчеркнуть достоинства и скрыть все недостатки.
Коллекция декоративной косметики от ВИТЭКС 
включает базовый набор средств для создания 
безупречного макияжа. 

	 Начать	 следует	 с	 базы	
под	 макияж,	 которая	 по-
служит	 основой,	 скроет	

мелкие	несовершенства	и	прод-
лит	стойкость	макияжа.

Для жирной кожи идеально 
подойдет

Корректирующий 
праймер 
для лица
НЕЙТРАЛИЗУЕТ ПОКРАСНЕНИЯ

 Зеленые пигменты идеально 
корректируют тон и маскируют  
покраснения. 

 Шелковистая текстура обра-
зует безупречно гладкую  ды-
шащую основу для нанесения 
макияжа.

 Активные компоненты оказы-
вают противовоспалительное 
действие, улучшают обмен-
ные процессы в эпидермисе,  
укрепляют кожный барьер.

Для дополнительной стойкости макияжа 
воспользуйтесь базой на силиконовой основе

ALL DAY LONG 
Выравнивающий  
праймер для лица
 cуперСТОЙКАЯ формула

 Ультрагладкая база для нанесения тонального крема 
обеспечивает  длительную стойкость макияжа. 

 Эффект «мягкого фокуса»: превосходно маскирует 
расширенные поры, неровности кожи. 

 Матирующие компоненты препятствуют появлению 
жирного блеска в течение всего дня.

	 На	 следующем	 этапе	 нанесите	 на	 кожу	 основное	
тональное	 средство.	 Это	 необязательно	 должен	
быть	тональный	крем,	подберите	текстуру	и	фор-

му,	которая	больше	всего	подходит	именно	вам.

Для легкого покрытия и всех типов кожи  
идеально подойдет

BB-cream Тонирующий уход SPF 15 
Увлажнение и защита кожи

Тон 51 Natural Тон 52 Beige Тон 53 Dark beige

 Естественное ровное покрытие без «эффекта маски». 
 Великолепно скрывает несовершенства кожи, устраняет 

следы усталости и недосыпания, визуально освежает лицо.
 Гель алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу. 
 SPF 15 предохраняет кожу от фотостарения.

Для более плотного покрытия и увлажнения  
сухой и нормальной кожи выбирайте

увлажняющий Тональный Крем 
NUDE SKIN HYDRATING FOUNDATION
Эффект «второй кожи» 
Безупречное покрытие

Тон 31  
Ivory

Тон 32  
Light beige

Тон 33  
Natural beige

Тон 34  
Warm beige

Тон 35  
Dark beige

 Ультратонкая текстура маскирует морщинки, пигмента-
цию и другие несовершенства.

 Обеспечивает увлажняющий уход во время каждого на-
несения. 

 Визуально разглаживает поверхность кожи, дарит шел-
ковистость и сияние. 

 Дарит «baby-face effect» — кожа выглядит безупречно 
гладкой и ровной, при этом естественной.

Для плотного покрытия, выравнивания тона 
нормальной и жирной кожи, а также для продления 
стойкости макияжа подойдет

маТирующий Тональный Крем 
SOFT MATTE

Тон 71  
Ivory

Тон 72  
Light beige

Тон 73  
Natural beige

Тон 74  
Warm beige

Тон 75  
Dark beige

Идеально ровный тон 
Естественный матовый финиш
 Легко распределяется по коже, оставаясь незаметным.
 Эффективно корректирует и улучшает цвет лица.
 Обеспечивает устойчивое покрытие в течение всего дня.
 Оставляет матовый бархатистый финиш.
 Ухаживающие компоненты увлажняют и разглаживают 

кожу, помогают сгладить несовершенства.

Любой	 макияж	 начинается	 с	 подготовки	 кожи	 лица.	 Протрите	 лицо	
ватным	диском,	пропитанным	тоником,	нанесите	базовый	увлажня-
ющий	крем,	подождите	несколько	минут,	пока	он	впитается,	и	при-
ступайте	к	макияжу	лица.

30	мл

30	мл

30	мл
20	мл

30	мл

красивая кожа = ровный тон
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Цвета	палитр	косметических	средств	могут	отличаться	от	
оригинала	из-за	особенностей	передачи	цвета	при	печати.

маТирующаЯ  
КомпаКТнаЯ пудра 
для лица 
MATTIFYING COMPACT 
POWDER SPF 20  

 Ультратонкая текстура. 
 Безупречно матирует кожу.
 Легко наносится и равномерно 

распределяется по коже. 
 Не забивает поры, не сушит 

кожу, не утяжеляет макияж.
 Предохраняет кожу от фотоста-

рения.

Скрыть темные круги, следы 
усталости и недосыпания 
поможет

ЖидКий КонСилер 
PERFECT MY SKIN!

 Мгновенно скрывает темные 
круги под глазами, маскирует 
следы усталости и недосыпа-
ния, придавая коже свежий, 
отдохнувший вид. 

 Равномерно распределяется 
и растушевывается, созда-
вая идеально ровное шелко-
вистое покрытие и красивый 
естественный цвет лица. 

 Мягкий бархатистый апплика-
тор позволяет нанести конси-
лер точечно или на крупные 
участки лица, требующие кор-
рекции цвета.

КомпаКТные румЯна 
DREAMY BLUSH
 Невесомая текстура.
 Легкость нанесения.
 Безупречная растушевка без 

перегруженности макияжа.

раССыпЧаТаЯ  
пудра  
для лица 
INVISIBLE FIXING POWDER
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОН
 Легко подстраивается под 

любой оттенок кожи.
 Равномерно распределя-

ется и идеально выравни-
вает тон кожи. 

 Обладает прекрасной 
стойкостью.

 Визуально сглаживает 
морщинки, минимизирует 
видимость несовершенств.

 Придает коже шелкови-
стость и легкое изыскан-
ное сияние.

Для того чтобы подчеркнуть скулы, идеально подойдут румяна. Румяна могут 
быть сухими или кремовыми. Но в любом случае их необходимо как следует 
растушевывать, чтобы на лице не осталось ярких разводов и пятен.

КремоВые румЯна 
CHEEK COLOR
 Шелковистая кремовая текстура. 
 Легкое нанесение и растушевка.
 Полупрозрачные оттенки.

Если хотите добавить лицу сияния,  
придать ему более свежий и юный вид,  
используйте хайлайтер

ЖидКий хайлайТер 

GLOW my SKIN!

 Моментально возвращает коже сияние юности.
 Выгодно подчеркивает черты лица, придает им 

скульптурность и изящество.

КомпаКТный хайлайТер 
READY TO GLOW

 Невесомая текстура с перламутровыми перели-
вами.

 Равномерно и естественно подсвечивает кожу.
 Не осыпается в течение нескольких часов.

Тон 21 Light

Тон 22 Natural

Тон 23 Medium

Тон 24 Dark

Тон 11 Pearl Тон 12 Rose Тон 13 Gold

Тон 201  
Rose glow   
розовое сияние  
для светлой кожи

Тон 202  
Moon glow   
лунное сияние  
для любой кожи 

Тон 203  
Golden glow   
золотое сияние  
для смуглой кожи

Тон 101  
Nude rose

Тон 102  
Golden peach

Тон 103  
Coral rose

Тон 104  
Desert rose

Тон 105  
Sunny apricot

Тон 41 Coral Тон 42 Pink Тон 43 Mauve

Тон 01  
Porcelain

Тон 02  
Natural beige

Тон 03  
Soft beige

Тон 04  
Sand beige
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анонс!
ТОН 16 

Intense Black

ТОН 17 
Taupe

ТОН 18 
Dark Brown

ТОН 19 
Urban Green

ТОН 01 
 

ТОН 02 
 

ТОН 03 
 

ТОН 04 
 

ТОН 05  

ТОН 06 
 

ТОН 07 
  

ТОН 08 

ТОН 09

ТОН 10

ТОН 11

ТОН 12

ТОН 13

ТОН14

ТОН 15

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

Произведено	Faber-Castell	(Германия)
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1 ПОДВОДКА-фЛОМАСТЕР ДЛя ГЛАЗ  

EYE STYLER HYPNOTIC Long Lasting 12h 
Ровные и четкие стрелки — непостижимая мечта? Отбросьте все сомнения и воспользуйтесь подводкой-флома-
стером EYE STYLER HYPNOTIC! Четкая, красивая, безупречная линия — результат легкого движения руки. Под-
водка имеет тонкий аппликатор, позволяющий контролировать толщину линии, делая макияж точным и аккуратным. 
С подводкой-фломастером EYE STYLER HYPNOTIC ваш взгляд станет выразительным и соблазнительным! 

Особенности подводки-фломастера EYE STYLER HYPNOTIC:

4 универсальных оттенка

2 КАРАНДАШ ДЛя ГЛАЗ  

PERFECT EYELINER Long Lasting 12h 
КОНТУРНЫЙ МЕхАНИЧЕСКИЙ 

Карандаш для глаз — это must have в косметичке каждой современной модницы. Если у вас еще нет такого вер-
ного помощника, то карандаш для глаз PERFECT EYELINER станет настоящей находкой. Благодаря мягкому 
стержню карандаш не царапает и не повреждает чувствительную кожу век, а из-за высокопигментированной фор-
мулы карандаш оставляет после себя четкую линию насыщенного цвета. Он не размазывается и хорошо сохраняет 
стойкость даже в условиях повышенной влажности. 
Изящные линии и восхитительные контуры делают женский взгляд по-настоящему будоражащим и пленительным! 
Откройте для себя новые горизонты, создавая непревзойденный макияж глаз! 

Особенности карандаша для глаз PERFECT EYELINER:

7 ультрамодных оттенков

3 КАРАНДАШ ДЛя ВЫСВЕТЛЕНИя ВНУТРЕННЕГО ВЕКА 

INLINER KAJAL  
КОНТУРНЫЙ МЕхАНИЧЕСКИЙ 

Волшебный карандаш для высветления внутреннего века INLINER KAJAL осветлит ваш взгляд и легко подчер-
кнет любую форму глаза — даже маленькие глаза будут казаться больше. 

Смотри на мир широко распахнутыми глазами!

5 СпОСОбОв пРимЕНЕНия карандаша для высветления внутреннего века INLINER KAJAL:
1 Для ОТкРыТОгО взгляДа

Карандаш легко сможет сделать взгляд более открытым — просто подведите им слизистую нижнего века. Так-
же карандаш можно нанести на внутренний уголок глаза. Глаза становятся выразительными и фантастически 
большими. 

2 Для яРких СТРЕлОк
 Дополняя карандаш INLINER KAJAL цветными подводками и карандашами, можно создавать необычные арт-

макияжи или образы для фотосессий и показов мод. 
3 Для пОДчЕРкиваНия бРОвЕй
 Подчеркните карандашом нижнюю линию брови и хорошо растушуйте. Карандаш создаст четкие брови и ви-

зуально их приподнимет.
4 Для НаНЕСЕНия ТЕНЕй На вЕки
  Карандаш можно использовать в качестве подложки под тени: тени ложатся ярче, ровнее и держатся дольше. 
5 Для губ
 Выделите контур губ матовым карандашом INLINER KAJAL, тем самым создавая эффект пухлых губ и корректируя 

их форму.

Особенности карандаша для высветления внутреннего века INLINER KAJAL:

2 нюдовых оттенка: матовый и сияющий

4 КАРАНДАШ ДЛя ГУБ  

PERFECT LIPLINER Long Lasting 12h  
КОНТУРНЫЙ МЕхАНИЧЕСКИЙ

карандаш для губ PERFECT LIPLINER легко дополнит бьюти-арсенал декоративной косметики девушки, которая 
всегда тщательно и аккуратно выполняет макияж губ. Карандаш рисует максимально ровный и аккуратный контур, 
позволяет контролировать интенсивность и толщину линий. Палитра модных оттенков дает возможность создавать 
безупречный, красивый и выразительный макияж губ.

Пусть твои губы говорят за тебя!

Особенности карандаша для губ PERFECT LIPLINER:

6 трендовых оттенков

 12 часов невероятной стойкости
 насыщенный оттенок
 матовый финиш
 водостойкость

 не растекается и не размазывается
 удобный формат фломастера

 проверено офтальмологами

 специальная система контроля стойкости — 12 часов 
 сочные и интенсивные оттенки
 не размазывается
 рисует как тонкие, так и более выразительные линии

 удобный в использовании
 не требует заточки

 проверено офтальмологами

 стойкая формула
 мультифункциональность
 удобный в использовании

 не требует заточки

 проверено офтальмологами

 превосходная стойкость — 12 часов
 насыщенность пигментов
 не размазывается
 мягкий грифель

 удобно и равномерно наносится
 не травмирует нежную кожу губ
 не требует заточки
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входящий в состав средств комплекс Pro-Sveltyl  
оказывает мощное действие для похудения. 

вСЕгО чЕРЕз 8 НЕДЕль использования можно получить видимый результат:
 окружность талии уменьшается до 5 см**
 окружность бедер уменьшается до 4,5см**

уникальный комплекс Symfit 
обеспечивает тройной эффект:

 усиливает расщепление жиров на 60%*
 блокирует заполнение жировых клеток жирами на 55%*
 замедляет образование новых жировых клеток на 80%*

*Доказано	компанией	Symrise	(Германия),
**	доказано	компанией	Silab	(Франция).

идеальный выход для тех, кто не может сейчас вести 
активный образ жизни, но мечтает о стройном и 

подтянутом теле, гладкой и упругой коже.

ИДЕАЛЬНАя фИГУРА — это уникальный комплекс 
средств, который способствует естественному сжиганию 

жиров и повышению упругости кожи.

2

3

5

7 6

4

1
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Начните свою программу похудения с антицел-
люлитного гЕль-СкРаба для душа с двуху-
ровневым массажным комплексом, 400 мл (1). 
Используйте его 1-2 раза в неделю для стимули-
рования кровообращения, очищения пор и удале-
ния омертвевших клеток кожи.

Один из самых эффективных способов борьбы 
с целлюлитом — обертывание. Оно помогает 
выровнять рельеф, уменьшить отечность, повы-
сить тонус и упругость кожи, устранить целлюлит.  
Существует 2 типа обертываний для похудения:

1. с согревающим эффектом
2. с охлаждающим эффектом

Оба варианта действенны, но эффект от них 
разный.
2-3 раза в неделю после душа проводите про-
цедуру обертывания. С помощью средств из ли-
нии иДЕальНая фигуРа их достаточно легко 
сделать в домашних условиях: достаточно на-
нести средство на кожу и обернуть пленкой.
антицеллюлитный моделирующий гЕль-
ОбЕРТываНиЕ с охлаждающим эффектом, 
450 мл (2) создает на коже «эффект криосауны», 
активно формирует силуэт, способствует быстро-
му сжиганию жировых отложений, снимает отеч-
ность, восстанавливает гладкость и упругость 
кожи, уменьшает признаки «апельсиновой корки».
моделирующая маСка-ОбЕРТываНиЕ с разо-
гревающим эффектом, 450 мл (3) создает на 
коже «эффект горячей сауны», усиливает крово-
обращение, выводит токсины и шлаки, усиливает 
расщепление жиров, замедляет образование новых 
жировых клеток.
Для наилучшего результата рекомендуется 
чередовать маСку-ОбЕРТываНиЕ и гЕль-
ОбЕРТываНиЕ.

Завершайте антицеллюлитную программу ухо-
да нанесением кРЕма-кОНцЕНТРаТа или 
СывОРОТки-липОкОРРЕкТОРа.
антицеллюлитный муль тиактивный кРЕм-
кОНцЕНТРаТ, 200 мл (4) подходит для еже-
дневного нанесения и является завершающим 
этапом в процедуре обертывания. Крем обе-
спечивает мощный антицеллюлитный эффект, 
позволяет добиться впечатляющих результатов 
в борьбе даже с запущенным целлюлитом.
СывОРОТка-липОкОРРЕкТОР против жи-
ровых отложений, 200 мл (5) включает в себя 
высокотехнологичные комплексы и активные 
натуральные экстракты, которые позволяют 
достичь видимых результатов в похудении и 
совершенствовании фигуры.

Для усиления эффекта дополнительно 2-3 раза 
в неделю практикуйте антицеллюлитный мас-
саж. маСлО маССажНОЕ антицеллюлит-
ное, 200 мл (6) идеально подойдет для этого. 
Оно помогает избавиться от излишков жира и 
подтянуть кожу, возвращая ей гладкость и упру-
гость, делая кожу более гладкой и подтянутой.
капли антицеллюлитные, 80 мл (7) — кон-
центрированное антицеллюлитное средство, 
которое идеально подходит для борьбы с за-
пущенным целлюлитом. Через 4 недели приме-
нения объем жировых отложений значительно 
уменьшается, кожа выравнивается, становится 
более гладкой, ровной и красивой. капли пре-
красно подойдут для придания антицеллюлит-
ных свойств любому средству для тела.

А для тех, кто очень занят, в линии иДЕаль-
Ная фигуРа есть отличное средство для кор-
рекции фигуры — плаСТыРь для похудения 
в области живота (8), который улучшает состо-
яние и внешний вид кожи, помогает уменьшить 
объемы в области талии и живота. 
Приклеивается пластырь на проблемный уча-
сток в области живота или другой части тела, 
требующей коррекции, на 6-8 часов через день. 
Рекомендуется чередовать пластырь с кремом-
концентратом или сывороткой-липокорректо-
ром. 
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уникальный комплекс Symfit 
обеспечивает тройной эффект:

 усиливает расщепление жиров на 60%*
 блокирует заполнение жировых клеток жирами на 55%*
 замедляет образование новых жировых клеток на 80%*

Pro-Manicure

Маска-креМ для рук  
воссТанавливающая  
разглаживающая  
«ЭффекТ парафиноТерапии»
Маска-крем для рук восстанавливающая раз-
глаживающая «Эффект парафинотерапии» 
с маслом авокадо, виноградной косточки, 
лаванды, морским комплексом и керати-
ном — это уникальное средство для ухода за 
кожей рук, обогащенное 22 активными компо-
нентами, благодаря которым выполняет двой-
ную функцию. 
1. В качестве маски средство обогащает и обе-

спечивает увлажнение глубоких слоев кожи. 
2.  В качестве крема — смягчает и восстанав-

ливает липидную мантию кожи.

Уход за рУками

лосЬон  
для обрабоТки рук  
анТиМикробный
В условиях, когда вода и мыло недоступны, идеальное решение для 
защиты от бактерий — антимикробный лосьон. Это удобное и надеж-
ное средство, предназначенное для очистки кожи рук от загрязнений и 
микробов. Его не нужно смывать или стирать салфеткой и можно быть 
уверенным — руки будут чистыми. Именно поэтому лосьон удобно иметь 
при себе в путешествиях, поездках, на прогулке — везде, где нет возмож-
ности использовать мыло.

Содержит 14 активных компонентов, которые защищают, освежают и то-
низируют кожу рук. Обеспечивает антимикробную защиту рук и ногтей.

Сила природы С маСлом льна

креМ для рук 
Экспресс-пиТание  
с МаслоМ лЬна
Крем для рук с маслом льна разрабо-
тан для ежедневного ухода и защиты от 
воздействия воды, моющих средств и 
неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды.
льняное масло способствует глубо-
кому питанию и эффективному увлаж-
нению кожи рук. пчелиный воск под-
держивает в коже необходимый водный 
баланс, придавая коже нежность и шел-
ковистость. кокосовое масло оказы-
вает успокаивающее и восстанавлива-
ющее действие на кожу рук, защищая 
от сухости и раздражения. D-пантенол 
предотвращает шелушение, наполняет 
кожу влагой и дарит ощущение мягко-
сти и комфорта в течение дня.

ULTRA HAND CARE
креМ-балЬзаМ  
с D-панТенолоМ 
для сухой  
и очень сухой кожи рук
Настоящее спасение для су-
хой и очень сухой кожи рук, 
склонной к раздражениям 
и  появлению микротрещин. 
D-пантенол интенсивно ув-
лажняет и смягчает кожу, об-
ладает восстанавливающим 
и успокаивающим действием. 
масла ши и арганы питают и 
успокаивают кожу, способству-
ют ее заживлению и регенера-
ции, уменьшают проявления 
воспалений и раздражений. 
ланолин способствует вос-
становлению липидного слоя 
сухой и потрескавшейся кожи 
рук,  улучшает ее эластичность 
и увлажненность.

Экстрапитание
креМ-ЭксТрапиТание  
для рук  
«CoConut Milk»
Создан для роскошного ухода и интенсивного 
питания кожи рук.
Комплекс активных компонентов (масло кокоса, 
экстракт кокоса, аллантоин, ланолин) ухажива-
ет за кожей рук и укрепляет ногтевые пластины, 
обогащает кожу необходимыми микроэлемента-
ми и питательными веществами, защищает от 
агрессивного воздействия окружающей среды, 
поддерживает оптимальный уровень увлажнения 
в клетках кожи и дарит несравненную мягкость и 
гладкость вашим рукам.
Для	ежедневного	ухода	после	контакта	с	дезин-
фицирующими,	 антисептическими	 и	 моющими	
средствами,	и	после	работы
в	перчатках.

Парафинотерапия	—	доступная	и	эффективная	процедура	для	поддержания	красоты	кожи	рук.	
Парафиновые	 аппликации	 ускоряют	 регенеративные	 процессы,	 уменьшают	 скованность,	
смягчают	кожу.
Парафин	благотворно	влияет	на	состояние	кожи	—	она	смягчается	и	становится	шелковистой.
Парафинотерапию	можно	провести	самостоятельно	в	домашних	условиях	или	отправиться	в	
специализированный	SPA-салон.

80	мл

	80	мл

300	мл

100	мл

100	мл 75	мл
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Уход за рУками

длЯ КраСоТы  
и здороВьЯ  
Ваших руК

идеальные ручки
ВолшеБнаЯ  
ВоССТанаВлиВающаЯ  
ночная Крем-маСКа  
для рук и локтей  
несмываемая
инТенсивное дейсТвие
100 мл

Волшебная крем-маска на основе 
драгоценного абиссинского мас-
ла с легкой бархатистой текстурой 
создана для интенсивного восста-
новления и магического преображе-
ния кожи рук и локтей.

Результат: кожа рук приобретает 
необыкновенную нежность и 
гладкость.

идеальные ручки
SOS  
ВоССТанаВлиВающий  
Крем-Бальзам  
для рук и локтей
бысТрая поМощЬ
50 мл

Уникальная формула крема, обо-
гащенная маслом абрикоса, ис-
ключительно эффективно и быстро 
восстанавливает, увлажняет кожу, 
устраняет сухость, стянутость и ше-
лушение.

Результат: крем эффективно 
устраняет сухость и шелушение, 
кожа рук и локтей быстро увлажня-
ется и смягчается. 

интенсивное 
восстановление

СКраБ  
с косточками абрикоса  
для рук
75 мл

Композиция скрабирующих частиц обеспечивает 
двухуровневое отшелушивание ороговевших 
клеток, аккуратно и эффективно полируя кожу, 
устраняя шелушения, активизируя процессы об-
новления клеток.

Результат после 1 процедуры: гладкая, нежная 
кожа, которая идеально подготовлена к дей-
ствию активных компонентов крема-маски.

Результат при регулярном применении: безуп-
речно гладкая, мягкая, ухоженная кожа и более 
здоровые крепкие ногти.

Крем-маСКа  
с жидкиМ  
парафиноМ  
для рук и ногтей 
несмываемая
100 мл

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ  
И СМЯГЧЕНИЕ
УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ

жидкий парафин создает 
невесомую окклюзивную ды-
шащую пленку, которая препят-
ствует пересушиванию, и кожа 
длительное время остается 
увлажненной, напитанной, мяг-
кой и нежной.

Результат после 1 процедуры: 
увлажненная, мягкая, шелко-
вистая кожа.

Результат при регулярном 
применении: уменьшение 
пигментации, крепкие, здоро-
вые ногти, более ухоженная и 
молодая кожа.

Уникальные	активно	действующие	средства	
для	ухода	за	пересушенной,	огрубевшей,	
потрескавшейся	кожей	рук.	Результаты	после	
применения	сравнимы	с	эффективностью	
профессиональной	парафинотерапии	в	салонах	
красоты.

Жидкий парафин	обеспечивает	быстрые	
видимые	результаты,	чтобы	надолго	вернуть	коже	
превосходную	гладкость,	мягкость	и	молодой,	
ухоженный	вид.

новинка!

Кожа	ваших	рук	наиболее	подвержена	воздействию	
перепадов	температур	и	действию	различных	
раздражающих	веществ,	например,	антисептиков.	
Поэтому	рукам	необходим	особо	тщательный	уход,	
питание	и	увлажнение.	Предлагаем	коллекцию	
косметических	средств	от	«ВИТЭКС»,	которые	
обеспечат	вашим	ручкам	питание,	увлажнение	и	
безупречный	уход	и	защитят	их	от	раздражения.

8



аптекарь
пиТаТельный 
фиТо-Крем  
для рук и ногтей  
Мгновенный коМфорТ
150 мл

Экстракты календулы и 
мать-и-мачехи увлажняют, 
питают и быстро восстанав-
ливают поврежденную кожу. 
подорожник эффективно 
заживляет мелкие трещины. 
Ромашка обладает антибакте-
риальным действием.

Результат: в результате  
бережного ухода кожа  
обретает шелковистость  
и мягкость.

алоэ 97%
сМягчающий  
Крем-Бальзам  
для рук и ногтей
100 мл

НаТуРальНый гЕль алОЭ  
+ 7 ЭкСТРакТОв

Насыщенная формула с высокой 
концентрацией оздоравливающих, 
увлажняющих, питательных и вос-
станавливающих компонентов 
моментально тает на коже, устраняя 
сухость, шелушение и стянутость 
кожи, интенсивно восполняет дефи-
цит влаги в клетках, укрепляет ног-
ти, придает коже бархатистую мяг-
кость и притягательную нежность.

Результат: нежная, гладкая, 
ухоженная кожа рук, крепкие, 
здоровые ногти.

аптекарь
анТиВозраСТной Крем для рук 
отбеливающий SPF 20
100 мл

аптекарь
уВлаЖнЯющий Крем  
для рук  
гиалуроник
150 мл

Увлажняющий крем для рук бережно 
разглаживает кожу, глубоко восста-
навливает гидролипидный баланс. 
Активные компоненты крема усилива-
ют защиту кожи, увлажняют и питают 
кожу рук. 

Результат: кожа надолго остается 
увлажненной, гладкой, эластичной 
и упругой.

идеальные ручки
омолаЖиВающий 7 В 1  
Крем-лифТинг для рук
проТив 7 основныХ 
признаков сТарения
100 мл

Активный комплекс действует на 
клеточном уровне и борется сразу  
с 7 основными признаками  
старения кожи:
1. мультивитаминный комплекс 

омолаживает и разглаживает кожу.
2. абиссинское масло возвращает 

коже рук мягкость  
и бархатистость.

3. масло карите восстанавливает 
плотность и упругость кожи.

4. гиалуроновая кислота и 
глицерин глубоко увлажняют 
кожу рук.

5. пчелиный воск устраняет 
сухость и стянутость.

6. кератин укрепляет ногтевую 
пластину.

7. Экстракт петрушки уменьшает 
пигментацию кожи.

Результат: обновленная, плотная  
и упругая кожа.

идеальные  
ручки
изыСКанный 
Крем-шелК  
для рук  
роскоШная кожа
100 мл

Стволовые клетки 
гардении обеспечи-
вают многоуровневую 
защиту структуры 
коллагена, предотвра-
щают его разрушение 
и активизируют ме-
ханизмы обновления 
кожи. протеины шел-
ка глубоко увлажняют 
кожу, питают, способ-
ствуют заживлению 
микротрещинок.

Результат:  потряса-
юще мягкая и нежная 
кожа.

идеальные ручки
СуперуВлаЖнЯющий  
Крем-
СыВороТКа  
для рук
глубокое увлажнение
100 мл

Великолепно увлажняет кожу, 
защищая ее от сухости и 
обез воженности.
бетаин и глицерин не только 
наполняют клетки кожи жи-
вительной влагой, но и повы-
шают упругость кожи.

Результат: кожа наполня-
ется живительной влагой, 
становится мягкой и эла-
стичной. 

УвлаЖнение 
Питание

антивоЗРастноЙ УХоД

ВолшебСтВо проВанСа
Крем для рук  
жасМин граса  
и белоснежная  
гардения 
100 мл

Крем для рук поддерживает 
естественный уровень ув-
лажнения кожи, интенсивно 
питает и смягчает, укрепляет 
защитный барьер, придавая 
коже невероятную гладкость и 
шелковистость, быстро впиты-
вается и не оставляет ощуще-
ния липкости.

Результат: бархатная  
увлажненная кожа.

Крем эффективно 
осветляет уже суще-
ствующие пигмент-
ные пятна на поверх-
ности кожи, а также 
предотвращает появ-
ление новых, делает 
кожу более молодой 
и здоровой. 

Результат: кожа 
становится здоро-
вой и приятной на 
ощупь, а количе-
ство пигментных 
пятен существенно 
сокращается.

9



скоро в ПродаЖЕ

Уход за ЛиЦом:

Тенденции последних десятилетий — значительное увеличение людей с 
чувствительной кожей, при этом все чаще эксперты-дерматологи склоня-
ются к тому, что чувствительность — это не тип кожи (как сухая или жир-
ная), а ее состояние как ответ на воздействие некоторых факторов.
причины, повышающие реактивность кожи:
внутренние:

 генетика, возраст и гормональные изменения;
 стресс, прием некоторых лекарственных препаратов;
 дефицит незаменимых жирных кислот и нехватка витаминов;
 склонность к аллергии.

внешние: 
 неблагоприятная окружающая среда и плохая экология;
 климатические факторы (холод и ветер, UV-излучение, сухой воздух);
 неправильный (несбалансированный, избыточный или недостаточный)  
уход за кожей, привычка очищать кожу «до скрипа», применение спир-
тосодержащих средств;

 использование агрессивных косметологических процедур (пилинги, 
дермабразии), повреждающих роговой слой;

 применение антимикробных и антибактериальных препаратов для 
уничтожения «болезнетворных» бактерий.

Новейшие исследования показывают: микробиом кожи непосредственно 
участвует в формировании «естественного барьера» — изменение соста-
ва микроорганизмов на поверхности кожи прямо влияет на изменение ее 
защитной функции. 
В отличие от здоровой кожи, способной быстро и самостоятельно вос-
станавливаться после повреждений, кожа с нарушенными барьерными 
функциями становится особенно уязвимой к внешним раздражителям, 
откликаясь на перепады температур или косметику покраснением и даже 
припухлостями, шелушением и ощущением стянутости, зудом, жжением 
или покалыванием.
Чувствительная, реактивная, проблемная кожа — это признак нарушения 
защитного барьера кожи.
Нормальный микробиом кожи — ее «живой щит» от внешних агрессивных 
воздействий, защищающий кожу от проникновения аллергенов, раздражи-
телей, загрязнений и пр. в более глубокие слои.

Микробиом	кожи	—	это	своеобразная	«экосистема»,	включающая	все	обитаю-
щие	на	поверхности	нашей	кожи	микроорганизмы	 (бактерии,	 грибки,	 дрожжи,	
вирусы	и	т.д.).	Важность	микробиома	невозможно	переоценить:	как	показали	по-
следние	исследования,	мы	являемся	носителями	от	2	до	20	млн.	генов	микроор-
ганизмов.	Человеческих	генов	заметно	меньше	—	около	20	тыс.,	т.е.	на	каждую	
клетку	нашего	организма	приходится	10	клеток	микробов,	которые	находятся	в	
непосредственном	взаимодействии	со	всеми	органами	нашего	организма.	Чем	
разнообразнее	состав	микроорганизмов,	тем	лучше	для	здоровья	кожи	и	орга-
низма	в	целом.

Чтобы успокоить чувствительную кожу и восстановить ее способность са-
мостоятельно противостоять внешним факторам, необходимо восстано-
вить гидролипидный барьер и нормализовать микробиом кожи.

линия косметики trueBiotic от «белита-м»
комплексный подход к решению проблем  
сухой, чувствительной, раздраженной кожи  
и восстановление ее естественного здорового состояния:

SymReboot l19
инновационный компонент, новинка 2019 года. Получен по уникальной за-
патентованной технологии, сохраняющей неповрежденной клеточную обо-
лочку, благодаря чему способен «разговаривать» с кожей на «языке» ее 
общения с микроорганизмами, имитируя специфические свойства живой 
полезной лактобактерии (Lactobacillus plantarum):
 восстанавливает баланс микробиома кожи
 активирует защитные механизмы кожи
 сокращает потерю влаги и устраняет сухость кожи 
 защищает от негативных факторов окружающей среды
 успокаивает чувствительную кожу, обеспечивает чувство комфорта

ниацинамид (в3), пантенол (в5)
укрепление эпидермального барьера и защита кожи от влияния неблаго-
приятных факторов окружающей среды 

бетаин, аллантоин
противовоспалительный эффект, уменьшение покраснений

экстракт семян овса
сокращение трансэпидермальной потери влаги и устранение сухости кожи

очищающий крем с пробиотиком для лица
Мягкое средство для безводного очищения кожи лица эффективно растворяет 
макияж, в том числе водостойкий, удаляет загрязнения и очищает поры.

94% компонентов натурального происхождения

мицеллярная вода с пробиотиком для лица
Легкое и нежное снятие макияжа всего несколькими движениями без диском-
форта для кожи: средство деликатно очищает кожу, не пересушивая и не раз-
дражая ее.  
+ PENTAVITIN® и гиалуроновая кислота 

91% компонентов натурального происхождения

тоник-комфорт с пробиотиком для лица
Не содержит спирта. Мягко тонизирует кожу, удаляет остатки загрязнений, 
мгновенно даря свежесть и ощущение комфорта, подготавливает кожу к даль-
нейшему уходу.
+ PENTAVITIN® и гиалуроновая кислота 

95% компонентов натурального происхождения

легкая сыворотка-вуаль с пробиотиком для лица  
для комбинированной кожи
Благодаря высокой концентрации активных компонентов оказывает мощный 
увлажняющий и восстанавливающий эффект.
+ PENTAVITIN®, гиалуроновая кислота, экстракт женьшеня, масло лесного 
ореха, масло косточек винограда

96% компонентов натурального происхождения

бальзам-уход с успокаивающим эффектом  
с пробиотиком для кожи вокруг глаз
Легкое средство с насыщенной активными компонентами текстурой быстро 
впитывается, не утяжеляя тонкую кожу,  может использоваться как утром, так 
и в вечернее время. 
+ биомиметические липиды (натуральные фосфолипиды и фитостеро-
лы), смесь натуральных масел ши, лесного ореха, косточек винограда,  
витамин Е и гиалуроновая кислота 

96% компонентов натурального происхождения

дневной крем-Экран  
с пробиотиком для лица  
«увлажнение + питание»
Интенсивно увлажняющий питательный крем содержит активные ингреди-
енты для уменьшения чувствительности кожи и устранения обезвоженности. 
Восстанавливает повреждения липидного слоя, создавая экран, препятствую-
щий проникновению бактерий, аллергенов  и токсинов.
+ биомиметические липиды (натуральные фосфолипиды и фитостеролы), 
масло ши, масло лесного ореха, PENTAVITIN®,  гиалуроновая кислота

95% компонентов натурального происхождения

ПОДхОДИТ ДЛя СУхОЙ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ,  

РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ

НЕ СОДЕРЖИТ SLS,  
SLES, СИЛИКОНОВ,  

ОТДУШКИ, КРАСИТЕЛЕЙ, 
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА
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скоро в ПродаЖЕ

Уход за ТЕЛом:

увлажняющий крем-йогурт  
с пробиотиком для тела:
Насыщенный  увлажняющими компонентами крем 
способствует восстановлению комфорта даже 
очень сухой кожи, устраняя неприятные ощущения: 
зуд, раздражения, шелушения и стянутость. 
+ комплекс растительных углеводов Pentavitin®, 
масло лесного ореха, миндаля и хлопка 

97% компонентов натурального происхождения

успокаивающий  
спрей-комфорт  
с пробиотиком для тела
Нежный кремовый спрей создан для восстанов-
ления комфорта кожи после бритья,  эпиляции, 
дерматологических процедур, интенсивного воз-
действия UV-лучей и т.д. формат спрея делает рас-
ход средства экономичным, а процесс нанесения — 
легким и удобным.
+ масло лесного ореха, масло хлопка, витамин Е 

96% компонентов натурального происхождения

нежный гель с пробиотиком  
для интимной гигиены
Деликатное  бессульфатное средство создано спе-
циально для ежедневной гигиены интимных зон. 
Комплекс активных ингредиентов обеспечивает 
сбалансированный уход, устраняет сухость, зуд и 
ощущение дискомфорта. 
гипоаллергенная отдушка.
+ молочная кислота, экстракт персика

94% компонентов натурального происхождения

акТивНыЕ кОмпОНЕНТы:

Beautifeye™ (Albizia Julibrissin Bark Extract, Darutoside) 
укрепляет капиллярную сеть, устраняет темные круги и сле-
ды усталости. Оказывает выраженный лифтинг-эффект.

Aquaxyl™ (Xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol) 
увлажняющий комплекс природного происхождения, спо-
собствует восстановлению внешнего слоя эпидермиса. 

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота 
воздействует изнутри, проникая в глубокие слои кожи, по-
могает разгладить  морщинки, обеспечивает структурную 
поддержку дермы. 

пантенол 
оказывает успокаивающее действие на раздраженную 
кожу, способствует ее регенерации.

5 НапРавлЕНий кОмплЕкСНОгО ДЕйСТвия:

1. подтягивают, освежают, увлажняют кожу
2. уменьшают отечность, делая «мешки» под глазами ме-

нее выраженными
3. выравнивают тон и способствуют осветлению темных 

кругов под глазами
4. уменьшают выраженность мимических морщинок
5. дарят открытый, сияющий взгляд

PRODUCT OF NATURAL FERMENTATION
биоцеллюлозные патчи на основе кокосовой воды

от отеков и темных кругов под глазами 

биОцЕллюлОза — это III поколение материала-осно-
вы для патчей, инновационный, полностью натураль-
ный материал, получаемый в результате фермента-
ции кокосовой воды. 

биОцЕллюлОза максимально повторяет контур и ре-
льеф лица, обеспечивая более плотное по сравнению с 
другими типами носителей прилегание к коже, что заметно 
повышает эффективность и комфорт использования. Био-
целлюлоза прекрасно удерживает активные вещества и от-
дает их коже, обеспечивая проникновение в глубокие слои 
эпидермиса.
биОцЕллюлОзНыЕ паТчи пропитаны акТивНОй Сы-
вОРОТкОй, которая благодаря высокой концентрации дей-
ствующих веществ мгновенно улучшает внешний вид зоны 
вокруг глаз.
На сегодняшний день биОцЕллюлОза — непревзойден-
ный по удобству и эффективности носитель активных ин-
гредиентов!

! Количество:	 15	пар.	Применяйте	2-3	раза	в	неделю.	Упа-
ковка	рассчитана	на	курс	продолжительностью	примерно	
1	месяц.

! Патчи	 также	 можно	 использовать	 для	 коррекции	 мор-
щин	в	проблемных	зонах:	«кольца	Венеры»,	носогубные	
складки,	межбровные	морщины.

ночная несмываемая крем-маска с пробиотиком  
«восстановление липидного баланса»
Роскошное концентрированное средство оказывает комплексное ухаживающее действие для 
особой заботы о коже в ночное время: глубоко питает, витаминизирует, выравнивает тон. 
Нормализует барьерные функции кожи, активизирует процессы самоувлажнения.
+ биомиметические липиды (натуральные фосфолипиды и фитостеролы), смесь нату-
ральных масел виноградной косточки, хлопка, миндаля, ши, лесного ореха и аргании, 
экстракт женьшеня,  витамин Е, увлажняющий комплекс PENTAVITIN® 

95% компонентов натурального происхождения

увлажняющий гиалуроновый спрей с пробиотиком для лица
формула спрея обогащена комплексом мощных гидратирующих и смягчающих ингредиентов 
для поддержания необходимого уровня влаги в коже в течение дня. Может использоваться 
для устранения дискомфорта при применении BB-кремов.
+ гиалуроновая кислота, Hydrovance®

95% компонентов натурального происхождения
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В	древности	розу	считали	царицей	цветов,	а	
ее	целебные	свойства	описывали	Авиценна	и	
Гиппократ.	Древние	римляне	и	персы	исполь-
зовали	розовую	воду	как	охлаждающее	и	ос-
вежающее	средство.	Этот	целебный	эликсир	
использовался	и	гречанками,	которые	прини-
мали	с	ней	ванны	и	применяли	ее,	как	сред-
ство	омоложения	кожи.	

гиДРОлаТ РОзы  
или РОзОвая вОДа —  

средство, обладающее ценными  
косметическими и целебными свойствами.

активные компоненты линии:

гиДРОлаТ РОзы
продукт пароводяной дистилляции лепест-
ков роз, смягчает, питает и увлажняет кожу, 
способствует восстановлению тонуса кожи и 
улучшает цвет лица, обладает спообностью 
восстанавливать поврежденные капилляры, 
уменьшать покраснения и улучшать общее 
состояние кожи.

AqUAхYLTM

тотальный 3D-увлажнитель — мгновенно уве-
личивает гидратацию глубоких и поверхност-
ных слоев кожи, увеличивает синтез церами-
дов в тканях кожи, улучшает барьерные функ-
ции кожи, сокращает трансэпидермальную 
потерю воды, предотвращает появление но-
вых морщин, разглаживает уже имеющиеся.

комплекс экстрактов COBIOPHYTONIC 
уменьшает темные круги под глазами, об-
ладает дренирующими свойствами, способ-
ствуя уменьшению припухлостей.

1  жЕлЕ для очищения  
лица и кожи вокруг глаз 

ВОЛШЕБНЫЕ  
ПУЗЫРЬКИ

2  мицеллярный  
лОСьОН-гиДРаТОР 
для снятия макияжа 

ОЧИщЕНИЕ  
И УВЛАЖНЕНИЕ

3  миСТ-ТОНЕР 
для лица  
с розовой водой 
РОЗОВАя ВУАЛЬ

4  кРЕм-гиДРаТОР  
для лица 
дневной SPF-30 

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ

5  кРЕм-буСТЕР  
для лица 
ночной 
КОРРЕКцИя МОРщИН

6  СухОЕ маСлО  
для волос и тела 

РОЗОВАя ВУАЛЬ

7  Розовая  
увлажняющая 
роликовая маСка 
для век 

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ

8  Суперувлажняющая  
СывОРОТка 
для лица  

HyDRA-FILLER

9  ЕЕ кРЕм для лица 

С МАТИРУющИМ  
ТОНАЛЬНЫМ ЭффЕКТОМ

ТОН НАТУРАЛЬНЫЙ

1

6

3

2

4
5

78

9

75 мл

150 мл

150 мл

50 мл

50 мл

115 мл

15 мл

30 мл

30 мл
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бЕзиНъЕкциОННая пРОцЕДуРа  
гиДРОвиТализации кОжи

1  МЕЗОВОДА мицеллярная  
для снятия макияжа 
УВЛАЖНЕНИЕ 72 ЧАСА 
150 мл

Эффективно снимает макияж с лица и век, очищает кожу от за-
грязнений, мгновенно дарит чувство свежести и увлажненности 
благодаря интенсивно увлажняющим компонентам.

2  МЕЗОТОНЕР для лица 
МИцЕЛЛяРНОЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ 
150 мл

Интенсивно увлажняет и моментально освежает кожу, повышает 
ее тонус и наполняет жизненной энергией благодаря эффективно 
увлажняющим активным компонентам, которые в тандеме значи-
тельно повышают увлажненность кожи и предотвращают потерю 
влаги, снимая шелушение и стянутость.

3  КРИОПИЛИНГ для лица, шеи и декольте 
Совершенное очищение + Ровная кожа 
75 мл

Эффективно очищает и обновляет кожу, благодаря отшелушива-
ющим и увлажняющим активным компонентам, которые в тандеме 
значительно повышают увлажненность кожи и предотвращают по-
терю влаги, возвращая ей невероятную свежесть и сияние.

4  МЕЗОфЛюИД для лица 
увлажнение 72 часа + защита от старения 
50 мл

Пробуждает кожу легким «морозным» прикосновением, преобра-
жает ее, нивелирует мелкие несовершенства, разглаживает пер-
вые морщинки, глубоко увлажняет кожу, тонизирует ее и освежа-
ет, защищает от обезвоженности и преждевременного старения.

5  МЕЗОКРЕМ-фИЛЛЕР для лица 
увлажнение 72 часа + Разглаживание морщин 
50 мл

Предназначен для борьбы с первыми видимыми признакими ста-
рения. Благодаря оптимально подобранному составу пробуждает 
кожу легким «морозным» прикосновением, преображает ее, за-
полняет морщины и разглаживает поверхность кожи, глубоко ув-
лажняет кожу, тонизирует ее и освежает, защищает от поврежде-
ния свободными радикалами.

6  МЕЗОКРЕМ-БУСТЕР для лица 
увлажнение 72 часа + лифтинг овала лица 
50 мл

Предназначен для интенсивного глубокого увлажнения и омо-
ложения кожи лица в возрасте 40-50 лет. Благодаря оптимально 
подобранному составу пробуждает кожу легким «морозным» при-
косновением, замедляет клеточное старение кожи, сокращает 
морщины, подтягивает овал лица, глубоко увлажняет кожу, питает 
ее и смягчает. 

7  МЕЗОКРЕМ-БУСТЕР для лица 
Омоложение + восстановление овала лица 
50 мл

Предназначен для омоложения кожи и восстановления овала лица 
в возрасте 50-60 лет. Благодаря оптимально подобранному соста-
ву пробуждает кожу легким «морозным» прикосновением, стиму-
лирует синтез собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, 
разглаживает морщины, подтягивает контур лица, способствует 
уменьшению второго подбородка, глубоко увлажняет кожу, питает 
ее и смягчает. 

8  МЕЗОГЕЛЬ-БУСТЕР для лица и шеи 
усилитель увлажнения 
с гиалуроновой кислотой  
и микрокапсулами витамина Е 
50 мл

Концентрированное средство, которое интенсивно увлажняет кожу 
за считанные минуты, предотвращает потерю влаги в эпидермисе, 
делает кожу гладкой и ухоженной. Эффективно усиливает дей-
ствие увлажняющего крема.

9  КРИОМАСКА-ГИДРОГЕЛЬ для лица 
«Эффект жидких мезонитей» 
увлажНЕНиЕ 72 часа + лифТиНг 
Несмываемая 
75 мл

Жидкие мезонити — эффективная антивозрастная процедура, 
которая стимулирует синтез коллагена. КриоМаска-Гидрогель для 
лица содержит комплекс активных компонентов, который интен-
сивно увлажняет кожу в течение 72-х часов, стимулирует синтез 
коллагена, обеспечивает лифтинг лица, способствует быстрому 
уменьшению морщин. 

CRyOMEZOcomplex — косметическая линия, созданная на основе сбаланси-
рованного комплекса высокоэффективных компонентов по технологии безинъек-
ционной процедуры гидровитализации кожи, позволяет восстановить, преобра-
зить и омолодить кожу лица путем многоуровневого увлажнения и регулирования 
водного баланса.

CRyOMEZOcomplex эффективно гидратирует, устраняет излишки себума, 
возвращает тургор, оберегает кожу от процессов старения, возвращает сияние.

20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

50-60 лет

ОЧИщЕНИЕ И УМЫВАНИЕ

СПЕцИАЛЬНЫЙ УхОД

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УхОД

для возраста 
20,30,40,50,60+

ваш абсолютно новый 
ежедневный уход  
для преображения кожи

1

3

2

4 5 7

8

9

6
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SPA-ШамПУнь  
для роста волос  
«Горчичный»
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 бережное очищение  волос
 увлажнение кожи головы
 укрепление корней, стимулируя рост 
здоровых и сильных волос

 интенсивный блеск, мягкость и  
шелковистость

SPA-БаЛьзам  
для роста волос  
«Горчичный»
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 увлажнение кожи головы
 укрепление корней, стимулируя рост 
здоровых и сильных волос

 интенсивный блеск, мягкость и  
шелковистость

 эффективное кондиционирование

маска  
распаривающая  
отшелушивающая  
для лица  
«SPA-обновление»
ТЕплая фОРмула
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 очищение и сужение пор
 удаление ороговевшего  
слоя кожи

 выравнивание рельефа  
и тона кожи

маска для лица  
«SPA-питание»
уСТРаНяЕТ  шЕлушЕНиЕ  
и СухОСТь кОжи
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 интенсивное питание
 омоложение кожи
 уменьшение глубины морщин

SPA-скраБ  
для тела  
«малиновое 
удовольствие»
яРкий аРОмаТ
комплекс активных 
компонентов обеспечивает:

 эффективное  очищение  кожи
 антицеллюлитное действие
 гладкость и упругость кожи

дЛя воЛос

SPA-маска  
для роста волос  
«Горячее обертывание»
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 питание волос
 укрепление корней, стимулируя рост 
здоровых и сильных волос

 интенсивный блеск, мягкость и  
шелковистость

 легкое расчесывание

SPA-сПрЕй  
для роста волос  
«активатор роста»
комплекс активных компонентов  
обеспечивает:

 укрепление корней
 активацию роста здоровых  
и сильных волос

 предотвращение выпадения волос

дЛя ЛиЦа

дЛя ТЕЛа

крЕм-щЕрБЕТ 
для снятия макияжа 
«SPA-очищение»

 тающая текстура  
 эффективно снимает макияж
 питает и смягчает кожу

WATER-крЕм  
для лица  
«SPA-увлажнение»
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 глубокое увлажнение кожи
 сокращение морщин
 защиту  от обезвоживания
 активацию синтеза коллагена
 защиту клеток кожи от 
преждевременного старения

крЕм для лица и век  
после бани  
«SPA-питание»
комплекс активных компонентов 
обеспечивает:

 интенсивное питание и увлажнение кожи
 сокращение морщин
 уменьшение темных кругов и 
припухлостей под глазами

масЛо  
для тела и рук  
«SPA-питание»
уСТРаНяЕТ  шЕлушЕНиЕ  
и СухОСТь кОжи
комплекс активных 
компонентов обеспечивает:

 экстрапитание
 эластичность и упругость
 эффективное восстановление

ПЕнящЕЕся 
масЛо  
для душа  
«SPA-очищение»
СНимаЕТ СТРЕСС  
и уСТалОСТь
комплекс активных 
компонентов обеспечивает:

 мягкое очищение
 интенсивное питание

100 мл

300 мл 100 мл

200 мл

400 мл

50 мл

50 мл

100 мл

100 мл

115 мл

200 мл

150 мл
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MEZO BODY COMPLEX — безупречная красота Вашего тела!

Достойная альтернатива 
мезотерапии тела  

от компании БЕЛИТА —  
линия MEZO BODy COMPLEX 

для ухода за телом  
и коррекции фигуры.

Mezoкоктейль активных компонентов косметических 
средств линии обеспечивает:

 Actisculpt способствует интенсивному расщепле-
нию локальных жировых отложений, выравнивает 
кожу, повышает ее упругость.

 Экстракты фукуса и ламинарии стимулируют 
кровообращение, способствуют выведению лиш-
ней жидкости из тканей. 

 L-карнитин и кофеин — активаторы метаболиз-
ма — стимулируют кровообращение и усиливают 
процесс липолиза, способствуя сжиганию жиро-
вых отложений.

 пронален антицеллюлит усиливает обменные 
процессы, интенсивно сжигая жировые клетки, 
выравнивает кожу и придает ей упругость.

 Экстракт центеллы азиатской стимулирует син-
тез коллагена, улучшает тургор кожи. 

 Экстракт африканской кигелии эффективно 
укрепляет и подтягивает кожу, обеспечивает под-
нятие груди, улучшает ее форму и внешний вид.

 Bio-Bustyl™ стимулирует синтез коллагена, де-
лает кожу более упругой благодаря глубокой ре-
структуризации.

1  программа  применения  
в дни тренировок:

уТРОм

МезогелЬ очищающий пенящийся  
 «Эффект микромассажа» для тела

МезокреМ-сывороТка PuSH-uP & liFt  
для груди
МезогелЬ для тела «плоский живот»
МезосывороТка liFt & SliM  
для внутренней и внешней  
поверхности рук и бедер
пЕРЕД ТРЕНиРОвкОй

МезосывороТка liFt & SliM  
для внутренней и внешней поверхности  
рук и бедер

МезокреМ-гелЬ FitnESS SliM  
для тела термоактивный  
либо  
МезокреМ-гелЬ криолиполиз для тела  
с охлаждающим эффектом
пЕРЕД СНОм

МезогелЬ очищающий пенящийся  
«Эффект микромассажа» для тела  
либо  
Мезоскраб  BoDY SliM для тела солевой

МезокреМ-сывороТка PuSH-uP & liFt  
для груди

МезогелЬ для тела  «плоский живот»

МезокреМ-гелЬ SlEEP SliM для тела ночной

2  программа применения  
в дни без тренировок:

уТРОм

МезогелЬ очищающий пенящийся  
«Эффект микромассажа»  
для тела

МезокреМ-сывороТка  
PuSH-uP & liFt для груди

МезогелЬ для тела 
«плоский живот»

МезосывороТка liFt & SliM 
для внутренней и внешней  
поверхности рук и бедер
пЕРЕД СНОм

МезогелЬ очищающий пенящийся  
«Эффект микромассажа» 
для тела  
либо  
Мезоскраб  BoDY SliM   
для тела солевой

МезокреМ-сывороТка  
PuSH-uP & liFt для груди

МезосывороТка liFt & SliM  
для внутренней и внешней  
поверхности рук и бедер

МезогелЬ для тела 
«плоский живот»

МезокреМ-гелЬ SlEEP SliM  
для тела ночной

Рекомендации по применению косметических средств 
линии MezoBodyComplex.

Для	 достижения	 видимого	 результата	 рекомендуется	 в	
комплексе	 использовать	 косметические	 средства	 линии	
MezoBodyComplex	 и	 придерживаться	 основных	 правил	 ЗОЖ	
(здорового	образа	жизни)	и	ПП	(правильного	питания):

    регулярные	физические	нагрузки	(пешие	прогулки	
также	приветствуются);

				дробное	сбалансированное	питание;

				соблюдение	питьевого	режима;

				исключение	фаст-фудов,	жареного,	копченостей,	
сладостей.

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

380 г 150 мл

150 мл

150 мл
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инТЕрвью со звЕздой

— В прямом эфире и на концертах Вам 
легко удается удерживать внимание мно-
жества зрителей. При этом Вы излучаете 
спокойствие и уверенность, а на Вашем 
лице всегда улыбка…
— Эфир и работа с залом — это непросто. 
Мне будто бы приходится постоянно сдавать 
экзамен или выполнять сложную работу, ре-
зультат которой трудно предсказуем. Сцена-
рий, на который должен опираться ведущий, 
содержит, как правило, десяток страниц — 
это полчаса текста, а эфиры длятся около 
часа. Тут не обойтись без юмора, импровиза-
ции, а порой необходима помощь коллег. Но 
мне нравится работать с большой аудиторией 
и в большинстве случаев удается находить 
со зрителями общий язык. я люблю полные 
залы, прямые эфиры, работу в студии. Внима-
ние людей вдохновляет и заставляет концен-
трироваться. Если все же случаются какие-то 
накладки или неприятности, то стараюсь как 
можно быстрее отпустить ситуацию. Рассла-
биться помогает хороший отдых и длительный 
сон, общение с близкими людьми. 

— Ваша профессиональная деятельность 
неразрывно связана с фестивалем «Сла-
вянский базар». Расскажите, как Вы попа-
ли на фестиваль и стали ведущей прямых 
эфиров?
— В моей жизни много случайностей, ко-
торые на самом деле совсем не случайны. 

В прямом эфире программы «Песня 
года» я оказалась потому, что в это вре-
мя была в студии — меня совершенно 
неожиданно поставили на замену дик-
тору, которого в тот момент не было. 
Потом похвалили и предложили рабо-
тать дальше. 
В Витебск на «Славянский базар» я при-
ехала в качестве журналиста. Мне дове-
рили вести «Дневники» фестиваля, ко-
торые состояли из небольших интервью 
его участников. Так вышло, что концерт 
начался позже и нам пришлось работать в 
эфире целых полчаса. При этом интервью 
брали у всех, кого смогли найти, даже у 
охранников. 
Возможно, это был не лучший выпуск 
«Дневников», но он пришелся по душе 
главному режиссеру «Славянского база-
ра» и мне предложили стать ведущей сле-
дующего фестиваля. 

— У Вас наверняка жесткий график ра-
боты,  получается ли четко спланиро-
вать свою жизнь?
 — Конечно. План я составляю буквально 
на каждый день и огорчаюсь, если что-то 
идет не по графику. В то же  время, счи-
таю, что ничего не нужно делать «через 
силу». Надо стараться выполнять свою 
работу лучше всех, и это всегда оценят по 
достоинству.
Именно поэтому стараюсь не стоять на 
месте, постоянно учиться чему-то новому. 
я не боюсь задавать вопросы и планирую 
все наперед, тщательно рассчитывая свои 
силы и время.

— Как Вам удается всегда великолепно 
выглядеть, используете какие-то се-
креты макияжа? 
— К сожалению, у меня, как правило, 
почти нет времени им заниматься. Обыч-
но выбираю естественный макияж, ко-
торый не бросается в глаза, и несколько 

счастье – в гармонии
Заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович вот уже много 
лет восхищает своим обаянием телезрителей, любителей эстрады и кино. Ее 
хорошо знают в Беларуси, России, многих странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Ведущая фестиваля «Славянский базар в Витебске», кинофестивалей «Кинотавр» 
и «Листопад», различных конкурсов молодых исполнителей, появляясь на голубых 
экранах и концертных площадках, Елена Спиридович неизменно приковывает к себе 
внимание. Сегодня мы беседуем с ней о тонкостях ремесла ведущей и о том, как ей 
удается всегда безупречно выглядеть.

средств — BB-крем, блеск, цветную тушь, 
весной — яркую, в холодное время года — 
спокойных тонов. Для работы в прямом 
эфире и на концертах-фестивалях виза-
жисты создают мой образ, используя спе-
циальные стойкие средства.

— Раз уж мы вспомнили о макияже, 
поделюсь с Вами новостью: в ассорти-
менте компании «ВИТЭКС» появились 
целых три новые коллекции декоратив-
ной косметики: VITEX — базовый на-
бор косметики для безупречного маки-
яжа, ALL DAY LONG — средства, обе-
спечивающие длительную стойкость 
макияжа,  и READY TO GLOW — кол-
лекция, которую отличают яркие цвета 
и роскошные текстуры. 
— Обязательно попробую эти средства. 
При выборе косметики я всегда руковод-
ствуюсь собственными ощущениями, ищу 
то, что мне нравится. Часто бываю в мага-
зине «Мир косметики Белита-Витэкс», на 
улице Козлова, 19. Продавцы там отлично 
знают ассортимент, особенности средств 
и мои вкусы, всегда помогают советом, 
подсказывают, объясняют, знакомят с но-
винками.  
Кроме декоративной косметики, у 
меня в шкафчике всегда есть средства  
«ВИТЭКС» — для лица, тела и волос. 
Очень люблю линии «баня. Сауна. мас-
саж», «косметика мертвого моря», по-
стоянно интересуюсь вашими новинками, 
отметила для себя новые линии «Fruit 
Therapy», «Aloe 97%».
Наборы косметики «ВИТЭКС» я очень 
часто привожу в подарок моим подругам, 
которые живут в разных городах ближ-
него и дальнего зарубежья. И косметику  
«ВИТЭКС» они очень хвалят. 

— В заключение еще один вопрос. 
В чем для Вас заключается счастье?
 —  В гармонии… С собой и с миром. 
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