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Лучший подарок –
это хорошая
косметика!

Новинки-2015
«Laser Like system»
Эффект лазера

«Belita young»
Молодая кожа

«Лучшие рецепты»
Натуральные экстракты
растений на службе
у Вашей красоты

«Идеальная
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для борьбы
с целлюлитом

наши новости
«Белита» – лауреат премии

«Бренд года в социальных сетях»!
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Впервые от компании «БЕЛИТА»!
LASER LIKE SYSTEM (эффект лазера) —
инновационный комплексный подход к уходу
за кожей лица, шеи, декольте.
Лазерные процедуры по омоложению и улучшению состояния кожи, на сегодняшний день, являются самыми популярными и достойными внимания методиками возрастных изменений кожи.
Принцип действия лазера основан на разрушении отдельных микрозон эпидермиса и дермы, тем самым запуская процесс регенерации клеток кожи как в
микрозонах, так и вокруг них и как следствие — омолаживает.
Однако у лазерной процедуры есть и побочные эффекты: отеки, боли (особенно первые три дня), непереносимость солнечных лучей, высокая вероятность инфицирования,
герпес, изменение текстуры дермы (шелушение, ожог, появление корочки), появления
ярко-красных пятен в областях обработки, легкий зуд.

Зная это, специалисты научного центра компании «БЕЛИТА-ВИТЭКС»
разработали эффективную и безопасную альтернативу
лазерной процедуре — косметическую линию LASER LIKE SYSTEM.
Линия Laser Like System создана спе
циально для ежедневного ухода за
кожей женщин в возрасте 40+. Косметика
нового поколения способна воспроизвес
ти все позитивные стороны результатов
лазерного воздействия и решить следую
щие возрастные проблемы:

морщины
изменение овала лица
обвисание кожи
расширенные поры
потеря упругости кожи
тусклый неоднородный цвет лица
возрастная пигментация.

Для эффективного воздействия на Вашу кожу
Мицеллярный Демакияж-тоник
для лица и век 3 в 1
для всех типов кожи

Основные компоненты линии

Juvinity™*

Обеспечивает видимое сокращение морщин, замедляет клеточное старение кожи,
продлевает жизненный цикл клеток, реструктурирует и уплотняет кожу лица, шеи
и декольте, разглаживает и улучшает внешний вид зоны глубокого декольте.
– сокращает морщины на 57%**;
– выравнивает текстуру кожи на 80%***;
– повышает упругость кожи на 80%***;
– разглаживает и улучшает глубокую зону декольте до 94%***;
* косметические свойства доказаны компанией Sederma, Франция;
**эффект достигает через 1 месяц ежедневного применения;
***эффект достигается через 2 месяца ежедневного применения.

Epidermist™*

Уникальный высокоэффективный компонент природного происхождения, не имеющий аналогов на Земле, — улучшает клеточное обновление, сокращает общую
площадь поверхности видимых пор, устраняет поверхностные несовершенства
кожи, делая ее более гладкой, ровной и здоровой. Усиливает врожденный иммунитет кожи, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты.

BEAUTIFEYE™*

Компонент природного происхождения — защищает, усиливает и улучшает свойства дермы. Повышает целостность капилляров, подтягивает верхнее веко, сокращает морщины «гусиные лапки», уменьшает отечность и темные круги под глазами.
– обеспечивает подтяжку верхнего века до 91%**;
– сокращает глубину морщин «гусиные лапки» до 33%***;
– уменьшает темные круги под глазами до 30%***;
* косметические свойства доказаны компанией Sederma, Франция;
** эффект достигается через 1 месяц ежедневного применения;
*** эффект достигается через 2 месяца ежедневного применения.

Hydrofiltrat Menyanthes™ — антиоксидант нового поколения для укреп
ления кожи. Борется с обвисанием кожи и изменением овала лица, улучшает и
защищает синтез коллагена для лифтинг-эффекта.
Lumiskin™ представляет собой натуральную молекулу — диацетилболдин,
полученную из коры чилийского дерева Больдо. Обладает прекрасными отбеливающими свойствами и отличается принципиально новым методом воздействия,
регулируя выработку тирозиназы на начальной стадии ее синтеза. Комплекс выравнивает цвет лица, уменьшает возрастную пигментацию, придает коже естественное сияние и безупречный вид.
Ten’s up™

Комплекс натуральных полисахаридов, выделенных из цикория, обеспечивает
заметный лифтинг-эффект, оказывает длительное антивозрастное действие на
кожу. Ten’s up образует на поверхности кожи прозрачную эластичную вуаль, которая обладает лифтинг-эффектом, как моментальным, так и долговременным,
улучшает синтез коллагена, оказывает выраженный эффект подтягивания.

Деликатно и эффективно снимает макияж. Тонизирует и увлажняет. Подготавливает кожу для дальнейших
процедур. Деликатная формула демакияж-тоника, основанная на мицеллярной структуре, мгновенно и мягко снимает макияж с лица и век, эффективно удаляет
загрязнения, не вызывая раздражения и покраснения.
Особенно подходит для чувствительной кожи. Не требует смывания.

	Сверхточный дневной крем
для лица, шеи и декольте

Создан на основе специально подобранного комплекса активных компонентов (Juvinity™, Lumiskin™, Ten’s
up™, Hydrofiltrat Menyanthes™), способных проникать
в глубокие слои кожи и заметно сокращать признаки
старения. Разглаживает морщины, реструктурирует,
уплотняет и укрепляет эпидермис, оказывает моментальный лифтинг-эффект, уменьшает возрастные
пигментные пятна, улучшает цвет лица, придает коже
естественное сияние и гладкость.

	Сверхточный ночной крем
для лица, шеи и декольте

Создан на основе специально подобранного комплекса активных компонентов (Juvinity™, Epidermist™,
Hydrofiltrat Menyanthes™), способных проникать в
глубокие слои кожи и заметно сокращать признаки
старения. Разглаживает морщины, реструктурирует и уплотняет эпидермис, суживает увеличенные с
возрастом поры, повышает упругость и эластичность
кожи, моделирует овал лица, глубоко питает и восстанавливает кожу в ночное время. Масло Ши — увлажняет, смягчает кожу, пробуждает процессы глубокой
регенерации, стимулирует синтез собственного коллагена, восстанавливает цвет кожи.

	Сверхточный
Крем для век

Разработан с учетом особенностей кожи век, имеет направленное действие: подтягивает верхнее веко, сокращает морщины «гусиные лапки», уменьшает темные
круги, отечность и признаки усталости вокруг глаз. Гиалуроновая кислота оказывает омолаживающее действие,
поддерживает тонус кожи, увлажняет и смягчает ее.
Внимание: активная формула — возможно пощипывание.

	Сверхактивная Сыворотка
для лица, шеи, декольте

Сверхактивная сыворотка создана на
основе специально подобранного комплекса активных компонентов (Juvinity™,
Ten’s up™, Гиалуроновая кислота,
Lumiskin™), способных проникать в глубокие слои кожи и заметно сокращать
признаки старения. Концентрированное
средство оказывает интенсивное действие на кожу: разглаживает морщины,
реструктурирует и уплотняет эпидермис,
обеспечивает подтяжку лица, улучшает
его цвет.

	Сверхточный Энзимный
Пилинг для лица

Энзимный пилинг — очень деликатное, при этом эффективное средство,
обладающее действием подобно профессиональному кислотному пилингу.
Энзимный комплекс X-pressin™ удаляет роговые чешуйки и белковые загрязнения с поверхности кожи. Выравнивает текстуру кожи, делает ее нежной,
гладкой и мягкой. Улучшает цвет лица и
придает коже естественное сияние. Гиалуроновая кислота — оказывает омолаживающее действие, поддерживает
тонус кожи, увлажняет и смягчает кожу.

	Сверхактивная Маска
для лица, шеи, декольте

Маска создана на основе специально
подобранного комплекса активных компонентов (Juvinity™, Epedermist™, Ten’s
up™, Lumiskin™), способных проникать в
глубокие слои кожи и заметно сокращать
признаки старения. Обеспечивает моментальный лифтинг лица, разглаживает морщины, питает кожу, выравнивает
цвет лица и придает коже совершенное
сияние.
Масло авокадо — активизирует межклеточные процессы и выработку коллагена, улучшает тургор и эластичность
кожи, питает ее и смягчает.
Внимание: активная формула — возможно пощипывание.

КРАСИВАЯ КОЖА —
ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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Наши гости

Стиль Ирины Бойтик
Ирина Бойтик — один из наиболее успешных белорусских
дизайнеров одежды, коллекции которой известны и популярны не
только в Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны. Уже
давно не секрет, что в платьях, которые создает Ирина, женщина
становится невероятно элегантной, чувственной и искренней.
Belarus Fashion Week, CPM-Collection Premiere Moscow, Lviv Fashion
Week, Mercedes-Benz Fashion Week — далеко не полный список
показов, в которых участвуют ее коллекции.
Приятно отметить — Ирина Бойтик давняя поклонница косметики
«БЕЛИТА». Она стала лицом новой косметической линии Laser
Like System. Поэтому наш сегодняшний разговор посвящен самой
Ирине, дизайну одежды и, конечно, косметике «БЕЛИТА».
— Ирина, расскажите нашим читателям
немного о себе.
— Я закончила Московский государственный социальный университет, получив квалификацию «специалист по социальной
работе». Пробовала самые разные профессии. Но жизнь в итоге сложилась так, что
моим призванием стал именно дизайн.
Желание создавать модные платья проскальзывало еще в юности, в школьные
годы. После школы я хотела стать модельером. Но, поскольку я в то время не умела
рисовать, то понимала, что у меня не слишком много шансов поступить. Поэтому я
решила для начала всему научиться, в том
числе и швейному делу. Устроилась работать в дом быта. Мне очень помогла мама,
которая была технологом швейного производства. В итоге стала создавать модели
одежды. Появился опыт, а дальше как-то
все само собой получилось.
— Но ведь Вы стали не просто модельером, а модным дизайнером, создали
свой собственный бренд…
— Это было моей мечтой, и я рада, что она
сбылась. Что может быть лучше, чем реализовывать собственные идеи!? Но для
этого мало только желания. Нужно много
работать. Поначалу меня очень вдохновило
то, что первые мои платья пользовались популярностью. Но на этом останавливаться
было рано. Пришлось еще немало потрудиться, прежде чем в 2008 году появился
бренд BOITSIK, под которым и выпускаются
ныне все мои коллекции.
Думаю, главное, что присуще моим моделям — индивидуальность. С самого начала
работы я сделала такое количество платьев,
что уже не помню их всех. Но они узнаваемы
и мой «почерк» легко отличить от других.
— Для кого предназначена Ваша одежда, кто Ваши основные клиенты: молодые девушки или женщины постарше,
бизнес-вумен, офисные служащие?
— Какой-то особой градации нет. Ко мне
приходят разные женщины различных возрастов, порой это даже мамы с дочками; и
мы шьем и тем, и другим одежду, которая
подчеркивает их красоту, добавляет шарма.
У каждой из моих клиенток свои проблемы, запросы, интересы. Очень часто мои

клиенты хотят получить от
меня не просто новый элемент гардероба, но и новый имидж. Они хотят стать
счастливее, и я пытаюсь им
в этом помочь.
— Насколько мне известно, к белорусскому косметическому брэнду «БЕЛИТА» и к выпускаемой предприятием
косметике у Вас особое отношение.
— Конечно. Вообще, все известные белорусские брэнды вызывают мое искреннее
уважение, это касается и косметики «БЕЛИТА». К ней у меня особое отношение. Ведь
такой широкой известности в Беларуси и
за рубежом добиться совсем непросто. Для
этого требуется приложить немало усилий.
Мы сотрудничаем с компанией «БЕЛИТА» довольно тесно. «БЕЛИТА» выступала спонсором бренда BOITSIK на Belarus Fashion Week.
Но самое важное это то, что косметика «БЕЛИТА», в первую очередь, — продукт высокого качества, который вполне достоин наилучших эпитетов. Важно и то, что косметика
«БЕЛИТА» постоянно обновляется, в продажу
выходят все новые и новые линии, которые
позволяют женщинам выглядеть эффектнее.
— Вы стали «лицом» косметической линии Laser Like System. Расскажите о ней
нашим читательницам.
— С удовольствием. Всем женщинам прекрасно известно, что великолепную внешность можно сохранить не только в юности,
но и в более зрелом возрасте. Только для
этого необходимо приложить, конечно,
больше усилий. В этом возрасте женщине
необходим другой гардероб и иная косметика, способная справиться с возрастными
изменениями. Чтобы красота оставалась с
Вами, питание и соответствующий уход за
кожей должны быть регулярными.
Более того многие женщины прибегают и к
услугам профессиональных косметологов,
и сложным процедурам, например, популярному лазерному омоложению. Впрочем, чего
не сделаешь, чтобы оставаться красивой!
Но лазерное омоложение имеет и свои минусы — в результате на коже могут возникать красные пятна, отеки и боли, возможны инфекция и неприятные ощущения.

Обойтись без всего этого, как раз, и позволяет уникальная косметическая линия Laser
Like System. Она великолепно справляется
с возрастными изменениями (морщины,
возрастная пигментация, потеря упругости
кожи) там, где они могут быть особенно заметны — в области лица, шеи и декольте.
— А в чем заключаются главные секреты
и преимущества новинки?
— Фактически, это косметика нового поколения. Ее эффект основан на инновационных натуральных компонентах, которые
входят в состав препаратов линии. Они помогают сделать то, чего в других случаях
можно добиться лишь с помощью лазерной
коррекции (сокращение морщин, клеточное обновление, лифтинг и многое другое)
и обеспечивают ежедневный уход за кожей.
Замечательно подобран и сам набор препаратов, который включает именно те
средства, которые необходимы для эффективного ухода — демакияж-тоник, дневной
и ночной кремы для лица, шеи и декольте,
крем для век, сыворотка для лица, шеи и
декольте, пилинг для лица и маска для
лица, шеи и декольте.
Отлично продуманы линии дизайна, внешний
вид и сами названия препаратов — сверхточный — значит попадает прямо в цель.
— Спасибо за интересную, содержательную беседу. И в заключении — что
бы Вы пожелали нашим читательницам
в наступившем году?
— Да, конечно, это очень просто. Смотрите на мир позитивно. Заботьтесь о себе, не
жалейте для этого времени. Каждый день
старайтесь выглядеть лучше, чем вчера.
Носите только то, что Вам идет и то, в чем
Вы чувствуете себя комфортно. И, конечно,
пользуйтесь только лучшей косметикой. Рекомендую «БЕЛИТА».
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Серия средств Studio Style — это препараты для профессионального стайлинга, четко систематизированные по степеням фиксации.
В линию входят средства, предназначенные для придания волосам дополнительного объема, для создания креативных форм и экстремальных эффектов, и
продукты, фиксирующие укладку.

Моделирующий спрей
для придания объема
волосам

с натуральным кератином
и уникальным комплексом
Protaflor

для креативного стайлинга
Продукты линии Studio Style благодаря инновационным
полимерам в сочетании с увлажняющими и защитными
комплексами позволяют придать волосам любую форму,
удивительный блеск, защитить волосы от термического
повреждения и неблагоприятных воздействий внешней среды.
Активные компоненты линии (натуральный кератин,
Protaflor и Polyplant) ухаживают за волосами в процессе
укладки, способствуют укреплению их кератинового слоя и
придают им упругость, блеск и силу.

Моделирующий спрей для придания объема волосам предназначен для создания
прикорневого объема и легких объемных
укладок. Защищает волосы от термических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Идеально
подходит для работы брашингом, при
укладке феном или накрутке на бигуди.
Защищает цвет окрашенных волос.

Дисциплинирующая
сыворотка
для разглаживания волос
с натуральным кератином
и уникальным комплексом
Protaflor

Лак для волос
ультрасильной фиксации
с уникальным растительным
комплексом Polyplant

Фиксирует самые сложные формы.
Позволяет «отредактировать» образ
перед окончательной фиксацией. Водостойкая формула сохраняет форму в
течение длительного времени. Современные компоненты обеспечивают хорошую фиксацию и блеск без видимых
следов «утяжеления» волос.

Лак для волос
«Невидимая фиксация»

с уникальным растительным
комплексом PolyPlant

Невесомый и придающий гибкость лак
обеспечивает длительную, эластичную
фиксацию. Не склеивает волосы, идеально подходит для поддержания мягких, естественных укладок. Лак легко
удаляется с помощью расчески. Обеспечивает УФ-защиту.

Дисциплинирующая сыворотка для разглаживания волос обладает эффектом,
который позволяет разглаживать вьюЛак-финиш для волос
щиеся и непослушные волосы, создавать
сильной фиксации
объем тонким волосам, придавать глянс уникальным растительным
цевый блеск и шелковистость. Защищает
волосы от термического воздействия при
комплексом PolyPlant
использовании фена, плойки, утюжков и Позволяет легко и быстро зафиксирот.д. Сохраняет укладку в условиях повы- вать укладку. Водостойкая формула
шенной влажности.
надолго сохранит укладку
от воздействия атмосферной влажности.
Идеально
подходит
для
поддержания
Гель для креативного
мягких, естественных укладок. Лак
стайлинга
легко удаляется с помощью расчески.
с натуральным кератином
Обеспечивает УФ-защиту.

и уникальным комплексом
Protaflor

Лак-финиш для волос

Крем-стайлинг
для укладки и
структурирования волос

Блеск-термозащита
двухфазный

Гель суперсильной фиксации, который
ультрасильной фиксации
подходит для создания креативных уклас уникальным растительным
док. Позволяет создавать разнообразные
эффекты на коротких волосах. Придает
комплексом PolyPlant
Позволяет легко зафиксировать любую,
волосам блеск и сияние.
даже самую сложную форму укладки.
Водостойкая формула надолго сохраПаста-манипулятор
няет укладку от воздействия атмосдля укладки волос
ферной влажности. Рекомендуется для
с матирующим эффектом
фиксации сложных форм. Идеален для
работы с тонкими волосами.
с натуральным кератином
Идеальна для коротких, вьющихся или
жестких волос. Великолепно подходит
Экспресс-пенка
для подчеркивания текстуры прически
суперсильной фиксации
и выделения акцентов. Паста позволяс кератином
ет создать прическу с мягким матовым
для укладки волос
эффектом. Пластичная структура пасты
позволяет конструировать абсолютно Создана на новейших фиксирующих
компонентах, которые надежно солюбую форму.
храняют прическу в условиях высокой
влажности и ветра.

с натуральным кератином
и уникальным комплексом
Protaflor

стайлинг для профессионалов
подходит как для женских, так и для мужских укладок

Структурирует прическу, мягко подчеркивает и фиксирует акценты, моделирует
отдельные элементы прически, контролирует форму. Подходит для создания гладкой прически, плетения. Не склеивает, не
утяжеляет волосы, придавая прическе
естественность. Обладает средней степенью фиксации. Придает волосам блеск на
целый день.

Для сухих поврежденных
и тусклых волос

Предназначен для нанесения на волосы
перед укладкой с использованием нагревающих инструментов для защиты
от воздействия высоких температур.
Восстанавливает структуру волос не
утяжеляя их. Превращает сухие, туск
лые волосы в утолщенные, блестящие и
сильные сразу после первого применения. Придает волосам гладкость.
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Косметика, специально созданная для молодой кожи
Многие девушки, полагая, что молодая кожа не нуждается в уходе, начинают
ухаживать за своим лицом только после появления первых морщинок. А
ведь состояние кожи в зрелом возрасте напрямую зависит от ухода за ней в
период молодости.
До 25 лет клетки кожи без проблем восстанавливаются и обновляются
самостоятельно. Они обладают высокими регенеративными и
адаптационными способностями. Однако, чтобы сохранить молодую
кожу здоровой, необходимо тщательно заботиться о ней и внимательно
выбирать косметические средства. Чтобы молодой коже оставаться
чистой и красивой, компания «БЕЛИТА»
разработала нежный и эффективный уход в
новой линии BELITA YOUNG.

Разработчики средств по уходу
за молодой кожей компании
«БЕЛИТА» сделали акцент на
правильном очищении кожи,
добавив туда ингредиенты,
необходимые молодой коже
и волосам:
WildBerry HarvestTM представляет собой
уникальный экстракт специально отобранных
экзотических австралийских ягод, которые
превосходно питают и длительно увлажняют
молодую кожу. Комплекс придает коже сияющий и здоровый вид, обладает антиоксидантным действием, защищая ее от разрушительного действия свободных радикалов.
PromoizersTM особый компонент, который входит в естественный комплекс гигроскопичных молекул, способных связывать
и удерживать влагу, поступающую извне: с
воздухом, водными процедурами, с косметикой, тем самым поддерживает естественный
уровень увлажненности кожи.
ЕnnacomplexTM

запатентованный комплекс, включающий в себя смесь экстрактов
белой крапивы, хвои, лопуха, ромашки, розмарина, плюща, арники, водяного креса и чеснока. Стимулирует активность корней волос и
способствует их быстрому росту, способствует поддержанию увлажненности кожи головы.

Основные и необходимые
процедуры для молодой кожи:

1

Очищающие процедуры необходимы
для любой кожи, и для молодой в том
числе.

2

Необходимо регулярно тонизировать
свою кожу, используя мицеллярную
воду и тоники.

3

Регулярное увлажнение позволяет коже
сопротивляться естественным процессам старения и не позволяет молодой коже
увядать и терять свой здоровый вид.

Правильный уход за молодой кожей
принесет Вам в зрелом возрасте свой
положительный результат — моло
жавую, свежую и ухоженную кожу.

Мицеллярная вода
для снятия макияжа
и тонизирования кожи
Бережный уход
Эффективное средство для удаления загрязнений и снятия макияжа с лица, век и губ. Легко и
деликатно удаляет любую косметику, в том числе
и водостойкую. Сочетает в себе лучшие свойства
тоника и средства для снятия макияжа. Придает
коже свежий вид и ровный цвет лица. Мягкая формула не вызывает раздражения.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый гидробаланс кожи. Экстракт
австралийских ягод увлажняет и питает кожу,
делает ее сияющей и здоровой.

Гель
с микрогранулами
для умывания лица
Оптимальное очищение
Гель тщательно очищает кожу от загрязнений, не
оставляя чувства стянутости. Ультрамягкие микрогранулы жожоба деликатно массируют кожу,
способствуют очищению пор, придают лицу здоровый цвет и сияние. Подходит для ежедневного
применения.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый гидробаланс кожи. Экстракт
австралийских ягод увлажняет и питает кожу,
делает ее сияющей и более здоровой.

Крем для лица
Красивая кожа

В разработке препаратов приняла участие фокус-группа. Лицей БГУ.

Крем предназначен для ежедневного ухода за
молодой кожей. Благодаря особой текстуре, может использоваться как основа под макияж за
несколько минут до использования декоративной
косметики. Крем великолепно распределяется по
коже, мгновенно впитывается, делает ее нежной
и бархатистой.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый гидробаланс кожи. Экстракт
австралийских ягод мгновенно наполняет кожу
витаминами и минералами. Обладает антиоксидантным действием, защищая кожу от внешних
агрессивных воздействий окружающей среды.

Гель для душа
Мягкий уход
Гель для душа великолепно очищает, тонизирует и увлажняет кожу,
не оставляя ощущения сухости и стянутости кожи. Благодаря нежной
текстуре гель делает кожу бархатной, а дерзкий аромат дарит ощущение свободы и чистоты.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый
гидробаланс кожи. Экстракт австралийских ягод увлажняет и питает кожу, мгновенно наполняет кожу витаминами и минералами, делая
ее красивой и более здоровой.

Крем для рук и тела
Формула нежности
Нежная формула крема специально разработана для молодой кожи.
Крем сохраняет естественный гидролипидный баланс кожи, делает
ее необычайно мягкой и шелковистой и оставляет на коже яркий
аромат.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый
гидробаланс кожи. Экстракт австралийских ягод мгновенно наполняет кожу витаминами и минералами, защищая ее от внешних агрессивных воздействий окружающей среды.

Шампунь для волос
Блеск и Сила
Шампунь мягко очищает, увлажняет и питает волосы, предотвращая
их ломкость и сечение. Специально подобранный состав делает их
сильными и послушными, укрепляет и стимулирует рост волос. Особая система кондиционеров придает волосам восхитительный блеск
и жизненную энергию.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый
гидробаланс кожи головы. Еnnacomplex укрепляет волосы и способствует их росту. Экстракт австралийских ягод увлажняет и питает
волосы, насыщает их витаминами и минералами, защищает от внешних агрессивных воздействий окружающей среды.
Подходит для частого применения.

Бальзам для волос
Блеск и Сила
Мягкий насыщенный бальзам прекрасно питает, увлажняет и смягчает волосы, делает их шелковистыми. Специальные кондиционеры
облегчают расчесывание волос, как в мокром так и в сухом виде.
Придают волосам блеск и упругость.
Натуральный увлажнитель Promoizers поддерживает необходимый
гидробаланс кожи головы. Еnnacomplex укрепляет волосы и способствует их росту. Экстракт австралийских ягод увлажняет и питает
волосы, насыщает их витаминами и минералами, защищает от внешних агрессивных воздействий окружающей среды.
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Компания «БЕЛИТА»

стала победителем профессионального
конкурса брэнд года Беларуси 2014
В номинации «Брэнд-лидер в социальных сетях»
(категория «Косметика») и в «Потребительской
номинации» (товарная группа «Косметика»)
компания «БЕЛИТА» заняла лидирующие позиции!

Конкурс «Бренд года» — это первая в Беларуси и наиболее авторитетная награда, которая
основывается на профессиональной оценке уровня маркетинга и маркетинговой активности
компаний. Министерство экономики и Национальный центр интеллектуальной собственности
уже четырнадцать лет проводят в нашей стране этот крупнейший республиканский конкурс. Его
цель — укрепление имиджа предприятий, развитие профессионализма в сфере маркетинга,
продвижение брендовых товаров на внутреннем и мировом рынках, а также укрепление конкурентоспособности отечественных торговых марок.
Можно сказать, что конкурс «Бренд года» — это профессиональное соревнование брендов.
Национальные знаки «Бренд года» присуждаются мировым брендам в странах Европы,
Америки и СНГ. Конкурс направлен на усиление конкурентоспособности номинантов и повышение профессионализма маркетинговых команд.
Победителей определяет международное жюри, состоящее из отечественных и зарубежных
ученых-экспертов и практиков, а также потребители путем опроса с репрезентативной выборкой.
Самые лучшие бренды создаются кропотливым трудом, они заряжены позитивными
эмоциями и нацелены на успех, они приносят прибыль создателям и радость покупателям,
они развиваются, следуют за инновациями, достигают новых вершин и прочно занимают
свою нишу. Именно таким брендом и является «БЕЛИТА».

Компания «БЕЛИТА» строила сотрудничество с пользователями в социальных сетях,
делая ставку в первую очередь на предоставлении информации – развлекательного
контента пользователям. Кроме того, в поддержку своим социальным страницам
ежемесячно «выпускались» интерактивные промо-сайты и приложения в Facebook,
целью которых было вовлечение пользователей в коммуникацию с брендом и помощь в решении проблем выбора декоративной косметики и косметики по уходу.

Присоединяйтесь
к нам в социальных
сетях!
Компания «БЕЛИТА» была создана
более 25 лет назад, ее учредителем с
белорусской стороны выступило ЗАО
«ВИТЭКС», а с итальянской стороны
фирма по производству косметиче
ских препаратов «Дж.В.Ф — ДЖИВИ
ЭФФЕ АО».
Сегодня СП «БЕЛИТА»ООО и ЗАО «ВИТЭКС» являются одним из законодателей косметической моды. Торговая марка «БЕЛИТА»
наряду с «ВИТЭКС» входит в число десяти самых
известных торговых марок Республики Беларусь.
Из года в год, наращивая объемы производства и выпуская импортозамещающую конкурентоспособную продукцию, эти предприятия
достойно представляют республику на мировом
косметическом рынке.
«БЕЛИТА» ассоциируется не только с большим выбором современной косметики, но также
с сервисом. Высоко развитая дилерская торговая сеть позволяет бесперебойно и оперативно снабжать рынок широким ассортиментом
косметических препаратов и новинок высокого
качества.
Высочайший уровень продукции СП «БЕЛИТА» ООО многократно подтвержден дипломами конкурсов «Лучшие товары Республики
Беларусь», «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации». Предприятию присвоены звания Лауреатов Премии
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

http://ok.ru/belitaby
https://vk.com/belitaby
https://www.facebook.com/BelitaBy

Косметика «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» с каж- емой этими двумя брендами столь велико, что
дым годом становится все более популярной у можно с полной уверенностью сказать — кажпотребителей, а также востребованной на со- дый покупатель может найти что-то для себя.
временном рынке косметических средств. Пре- Это средства и для ухода за телом, за кожей
жде всего такой успех связан с тем, что белорус- лица, за волосами, декоративная косметика и
ская косметика «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» — это многое другое. В ассортименте есть и средства,
отличное соотношение качества и стоимости.
которые предназначены для гигиены полости
Белорусская косметика заслужила любовь и рта и товары бытовой химии. Особое внимание
уважение потребителей за использование нату- перед наступлением праздников стоит уделить,
ральных ингредиентов, которые входят в состав конечно, подарочным наборам косметики — это
косметических средств. В портфолио «БЕЛИТА» всегда праздничная и красочная упаковка и дои «ВИТЭКС» на сегодняшний день сотни наи- стойное содержимое.
менований косметической продукции, которая производятся
на основе разнообразных природных компонентов.
Более половины всех выпускаемых косметических товаров «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»
нашли своих покупателей и за
пределами Беларуси. Белорусскую косметику можно встретить в магазинах практически
всех республик, входивших в
состав СССР, и странах дальнего зарубежья (США, Германия,
Польша, Иран) и многих других.
Сегодня компании выпускают самую разнообразную
косметику, в том числе и профессиональные
косметичеЖдем Вас в магазинах и секциях
ские линии для парикмахер«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС»!
ских, салонов красоты. Разнообразие косметики, выпускаВыбирайте нашу косметику!
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косметика для настоящих мужчин
Великолепная линия для мужчин Vitex For Men Classic
включает только то, что действительно необходимо
мужчине для ежедневного ухода.
Никаких сантиментов — только строгий дизайн и
лучшие косметические средства!
Уникальный набор ком
понентов линии не толь
ко поможет Вам в еже
дневном уходе за собой,
но и доставит несколько
приятных минут.
Креатин наполняет
клетки кожи энергией
Аллантоин обладает
противовоспалительным
и успокаивающим действием, восстанавливает
естественный гидробаланс кожи
Девясил предупреждает раздражение кожи
после бритья, устраняет
ощущение сухости и стянутости
Кофеин тонизирует,
восстанавливает упругость и эластичность кожи

	Пена для бритья
для всех типов кожи
смягчает щетину и позволяет лезвию
легко скользить по коже
защищает кожу в процессе
бритья от раздражений
заряжает клетки кожи энергией

Результат:
ухоженная, гладкая кожа
максимально гладкое бритье при
минимальных усилиях
чувство свежести на протяжении
всего дня

Крем для бритья
для сухой и чувствительной кожи
создает мягкую устойчивую пену и
обеспечивает мягкое скольжение
лезвия
устраняет сухость и шелушение
защищает кожу от потери влаги, раздражений и воспалений
насыщает клетки кожи энергией

Результат:
ухоженная, гладкая кожа
идеально гладкое комфортное бритье

Лосьон после бритья
для всех типов кожи
мгновенно освежает и тонизирует
обеспечивает быстрое заживление
ранок и порезов
поддерживает защитную функцию
кожи
насыщает клетки кожи энергией

Результат:
гладкая, здоровая эластичная кожа

Бальзам после бритья
для сухой и чувствительной кожи
мгновенно успокаивает, увлажняет
и смягчает кожу
устраняет неприятное ощущение
сухости, стянутости и шелушения
кожи
защищает кожу от раздражений и
воспалительных процессов
поддерживает упругость и эластичность кожи

Результат:
увлажненная, ухоженная кожа без
раздражений
ощущение комфорта

Шампунь для мужчин
«Ежедневный уход»
тщательно и быстро очищает
волосы и кожу головы
укрепляет корни волос
придает волосам жизненную
энергию, блеск, эластичность, здоровый и ухоженный вид

Результат:

сильные и здоровые волосы

Гель для душа
для мужчин
«Ежедневный уход»
эффективно очищает и поддерживает естественный
гидробаланс кожи
насыщает кожу энергией,
освежает и тонизирует
усиливает защитные функции кожи

Результат:
длительное ощущение чистоты и свежести
заряд бодрости на весь день

Дезодорант
для мужчин
«24 часа»
Шариковый дезодорант обеспечивает защиту от пота в течение
24 часов, гарантирует
свежесть и комфорт на
протяжении всего дня.

Дезодорантантиперспирант
Свежесть Экстрим
для мужчин
Разработан с учетом
особенностей мужского организма.
Ультра-активная формула с таурином гарантирует эффективную
защиту от запаха пота
даже в экстремальных
ситуациях.
Дезодорант дарит
длительное ощущение
прохладной свежести.

8
Новинка-2015
Каждая женщина мечтает о красивой и бархатистой
коже, наполненной свежестью и сиянием, о
роскошных и здоровых волосах. На протяжении
веков люди собирали и передавали из поколения
в поколение рецепты красоты. Основанные на
экстрактах растений и маслах секреты здоровой и
нежной кожи компания «ВИТЭКС» воплотила в новой
линии косметики «Лучшие рецепты».

Формула совершенной красоты
Препараты линии основаны на сочетаниях целебных компонентов, которые бережно заботятся о коже и волосах, дарят
женщинам великолепие и очарование.

Цветочная вода обладает свойствами естественного увлажнителя и антиоксиданта, очень
активно абсорбируется кожей, не оставляя и
следа, она не только дарит успокоение и расслабляет кожу, но и несет заряд бодрости и
энергии.
Еще в древности римляне и персы использовали цветочную воду для освежения и охлаждения кожи в течение дня.

Тоник

на васильковой воде
Успокаивает и дарит коже ощущение комфорта на
весь день. Экстракт эхинацеи пурпурной смягчает, тонизирует и придает упругость. Экстракт
моринги эффективно защищает кожу от воздействия негативных факторов окружающей среды.
Комплекс натуральных увлажнителей — гли
церин и бетаин — эффективно восстанавливает
естественный баланс влаги в клетках.
145 мл
Результат: свежая, чистая и здоровая кожа.

Фито-смывка

на цветочной воде

	Гель

для ежедневного умывания
на отваре ромашки

Глубоко проникает в поры и, мягко очищая их,
снимает лишний блеск на лице, придает коже
матовость и бархатистость. Отвар ромашки
успокаивает раздраженную кожу. Экстракт
моринги эффективно защищает клетки от
неблагоприятного воздействия окружающей
среды. Экстракт мать-и-мачехи придает
коже свежесть, упругость и здоровый вид.
150 мл
Результат: чистая, здоровая и упругая
кожа.

	Молочкодемакияж

для лица и век
с ангеликой и фиалкой

Эффективно удаляет косметические средства и загрязнения с кожи лица, век и губ.
Благодаря дистилляту ангелики, экстрак
там фиалки и мать-и-мачехи мгновенно
смягчает и разглаживает кожу, увлажняет,
тонизирует, делает кожу более ровной и
эластичной. Экстракт моринги нейтрализует действие свободных радикалов, выводит токсины, повышает защитные функции
клеток.
145 мл
Результат: увлажненная, ровная, нежная
и гладкая кожа.

Идеально, аккуратно и очень быстро удаляет косметику и загрязнения кожи лица, глаз и губ, не
раздражая кожу. Благодаря натуральным экс
трактам душистых цветов (василька, липы,
календулы, ромашки, пижмы, розы), смывка
смягчает кожу, препятствует появлению чувства
стянутости, дарит ощущение свежести и комфорта. Экстракт моринги усиливает защитные
функции кожи, нейтрализуя действие свободных
радикалов.
145 мл
Результат: мягкая и бархатистая кожа.

Одним из компонентов новой линии «Лучшие рецепты» является экстракт моринги. Дерево моринга часто называют чудо-деревом. В Индии это
растение используют в лечебных целях. Считается,
что экстракт моринги обладает особыми целебными свойствами: заживляет повреждения кожи и
снимает раздражение, разглаживает морщины и
делает кожу более эластичной, увлажняет и восстанавливает ее.

	Крем для лица дневной

питательный увлажняющий
с камелией и эхинацеей пурпурной

Глубоко питает и увлажняет кожу в течение всего дня.
Масла камелии, авокадо и экстракт эхинацеи пур
пурной устраняют сухость и шелушение, обогащают
клетки витаминами и питательными веществами. Ак
тивный экстракт моринги стимулирует обменные процессы в тканях и омолаживает кожу. Светоотражаю
щие частицы Силсофт Е-pearl мгновенно выравнивают поверхность кожи, делая ее более гладкой и нежной.
45 мл
Результат: мягкая, гладкая, бархатистая кожа.

	Крем для лица ночной

смягчающий восстанавливающий
стимулирующий
с вечерней примарозой и оливой

Обеспечивает коже идеальный уход в ночное время.
Масла оливы и ши эффективно насыщают клетки ценными питательными веществами, необходимыми витаминами и микроэлементами. Масло вечерней при
марозы противодействует вялости и увяданию кожи,
замедляет процесс старения, разглаживает морщинки.
Экстракт моринги выводит токсины, снимает раздражение. Натуральные увлажнители — глицерин и
бетаин — эффективно восстанавливают естественный
баланс влаги в клетках.
45 мл
Результат: мягкая, гладкая и шелковистая кожа.
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Длинная густая коса всегда являлась атрибутом

отшелушивающий для тела красоты и очарования женщины. Поэтому наши
бабушки и прабабушки издавна использовали
с пассифлорой
домашние рецепты чудодейственных масок,
нежнейшей и вербеной

Глубоко и бережно отшелушивает ороговевшие клетки кожи, ускоряет обновление эпидермиса, способствует выведению токсинов из верхних слоев кожи,
выравнивает и разглаживает. Высокая
концентрация масел пассифлоры неж
нейшей и орхидеи позволяет замедлить
старение кожи, стимулирует регенерацию
тканей. Экстракт моринги укрепляет
защитный барьер кожи. Дистиллят вер
бены восстанавливает тонус и упругость
кожи, способствует сокращению морщин,
улучшает цвет лица.
Результат: упругая и эластичная кожа.

	Гель-антистресс

для душа расслабляющий
с лавандой и боярышником

Кроме натуральных компонентов, входящих в состав
средств линии «Лучшие рецепты», также используется
инновационный компонент Biophytex, благодаря которому
кожа приобретает удивительную свежесть и сияние. Активные элементы данного компонента устраняют следы
усталости, уменьшают темные круги под глазами, придавая коже вторую молодость.

	Крем-бальзам для контура глаз
и губ разглаживающий увлажняющий
с арникой горной и сафлорой

Эффективно увлажняет и разглаживает кожу, снимает следы
усталости и стресса. Инновационный компонент Biophytex помогает снять припухлости и отечность век, дарит восхитительную
свежесть. Экстракт моринги помогает выведению токсинов.
20 мл
Результат: гладкая и эластичная кожа.

Бальзам-маска для контура
глаз
с огурцом, зеленым чаем и петрушкой
против морщин и отечности
Интенсивно питает и увлажняет тонкую кожу век, улучшает
процессы обновления клеток кожи, устраняет отечность и разглаживает мелкие морщинки. Высокоэффективный иннова
ционный компонент Biophytex устраняет следы усталости и
темные круги под глазами, придавая взгляду сияние молодости. Экстракт моринги нейтрализует свободные радикалы в
клетках, усиливает защитные функции кожи.
30 мл
Результат: свежая, бархатистая и нежная кожа.

Нежно очищает кожу, не вызывая пересушивания. Чарующий аромат масла лаванды
успокаивает, снимает напряжение, помогает
организму пробудить резервные силы. Экс
тракт шиповника способствует насыщению
клеток необходимыми витаминами, увлажняет, повышает тонус и упругость кожи, дарит ощущение свежести. Экстракт моринги
стимулирует защитные функции кожи, выводит токсины, улучшает обменные процессы в
тканях и омолаживает кожу.
470 мл
Результат: гладкая, нежная, бархатистая и ухоженная кожа.

	Крем

восстанавливающий
для тела
с маслами шиповника
и камелии

Мгновенно дарит коже мягкость, бархатистость и комфорт на 24 часа. Экстракт
шиповника насыщает клетки витаминами, экстракт мать-и-мачехи улучшает
кровообращение, экстракт моринги —
усиливает барьерные функции кожи.
D-пантенол препятствует обезвоживанию кожи и смягчает особо сухие участки.
200 мл
Результат: упругая, гладкая и шелковистая кожа.

благодаря которым получали роскошные густые локоны. Незаменимым компонентом таких
рецептов являлся ржаной хлеб. Издревле считалось, что хлеб дает человеку силу и красоту.
Так и есть: ржаной хлеб содержит большое
количество витаминов и микроэлементов, которые незаменимы для волос. Хлебная смесь
делает волосы крепкими, здоровыми, питает их.

Густой шампунь
для волос

с экстрактами луковой шелухи
и ржаного хлеба
Делает волосы крепкими, сильными, препятствуя
выпадению и стимулируя рост. Экстракт луко
вой шелухи содержит большое количество питательных и стимулирующих веществ, благодаря
чему одновременно восстанавливает поврежденную структуру волос, останавливает их выпадение, укрепляет корни и обеспечивает эластичность, прочность и здоровый блеск. Сохранить
чистоту и свежесть волос на длительное время,
защитить их от негативного влияния окружающей
среды помогает экстракт моринги.
470 мл
Результат: пышные, густые, сильные и здоровые волосы.

Бальзам для волос

с экстрактами луковой шелухи
и ржаного хлеба
Питает волосы и кожу головы, восстанавливает
поврежденную структуру волосяного стержня, повышает прочность и эластичность, придает пышный объем и шелковистость. Экстракт моринги
защищает от токсинов и загрязнений, позволяет
дольше сохранять чистоту и свежесть волос.
450 мл
Результат: красивые, блестящие и послушные волосы.

Экспресс-маска для лица
увлажняющая тонизирующая
на цветочной воде
Дарит коже нежность и свежесть душистых цветов, глубоко увлажняет кожу, повышает ее тонус, смягчает и укрепляет. Особый
успокаивающий комплекс с экстрактами жасмина, клевера,
гамамелиса, подсолнечника и миндаля снимает раздражения и покраснения, делая кожу гладкой, ровной и бархатистой.
Экстракт моринги улучшает процессы обновления клеток
кожи, стимулирует барьерные функции, помогает выведению
токсинов. Натуральные увлажнители — глицерин, бетаин и
хитозан — способствуют восстановлению оптимального уровня
влаги в коже, стимулируют процессы регенерации клеток.
100 мл
Результат: свежая, чистая, здоровая кожа.

Жидкий лед — удивительный эликсир молодости для
кожи. Благодаря ему кожа мгновенно охлаждается, дышит, повышается ее тонус и эластичность. Жидкий лед
придает коже нежный румянец и гладкость.

Жидкий лед

на отваре ромашки и василька
для лица, шеи и декольте
В основе формулы жидкого льда — биологически активный
отвар василька и ромашки, богатый антиоксидантами и витаминами, который смягчает и успокаивает кожу, помогает разглаживать мелкие морщинки.
250 мл
Результат: более молодая и свежая кожа, ровный цвет лица.

Лучшие рецепты красоты от самой природы
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Лучший выбор на 8 Марта –
подарочные наборы косметики «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»
Скоро 8 Марта! Вы еще не определились, что подарить
близкому человеку? А ведь Вы можете выбрать, по-настоящему
оригинальный и полезный подарок, который, наверняка, будет
оценен по достоинству любимой женщиной, подругой, коллегой...
Что может быть лучше отличной косметики, которая способна
подарить Вашим близким волшебное преображение?!
Отлично подобранная косметика в подарочном наборе
будет приятным и, главное, полезным сюрпризом
к 8 Марта. Причем, Вы сможете выбрать
любой косметический набор из широкого
ассортимента, предлагаемого компаниями
«БЕЛИТА» и «ВИТЭКС».

Такой презент подходит всем женщинам,
вне зависимости от возраста, увлечений, вкусов.
Он уместен, если нужно поздравить Вашу маму, сестру или подругу,
коллегу по работе и даже начальника.

Выбирайте
подарочные наборы
косметики
от «БЕЛИТА»
и «ВИТЭКС»
и Вы не пожалеете!

«Bella Vita»
Парфюмированный
гель-вуаль для душа
Бархатистый
крем для тела

«Royal Care»
Крем
для рук и тела
Кремовый гель
для душа 2 в 1

«Beauty Shop»
4 программы красоты для 4-х возрастов
Beauty Shop 18+
Beauty Shop 25+

«SO Beauty»
Крем дневной
для лица
SPF 10
для всех
типов кожи
Тоник-сплэш
освежающий
для лица

«Smoothie
Secret»
Смусси-гель для
принятия душа
Розовый виноград
и Пломбир
Смусси-крем для
тела Розовый
виноград и инжир

Beauty Shop 35+
Beauty Shop 45+
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Peptide – «вакцина
молодости»

«Keratin
Active»

Крем дневной
для лица

Шампуньвосстановление
с кератином
для волос

Интенсивная
подтягивающая
Сыворотка

Сыворотка
с кератином
для волос
Глубокое
восстановление

«Retinol+Mg»
Сливки-демакияж
для очищения лица
и кожи вокруг глаз

«Репейник»

Крем дневной
глубокого действия
для всех типов кожи

Шампунь
Бальзамкондиционер

«Lift Intense»
Гель для душа
увлажняющий
Крем для рук
Разглаживание
и увлажнение

«Кашемир
и белая орхидея»
Гель для душа
Крем для рук
Крем-суфле для тела

Для девочек:
«Модница»
Шампунь для волос «Клубничное настроение»
Крем для лица и тела
«Витаминка»
Гель-аромат для душа
«Водопад чудес»

«Маленькая
модница»
Гель для душа с
блестками
«Волшебный
звездопад»
Спрейкондиционер
для волос
несмываемый
«Легкое
расчесывание»
Шампунькондиционер
для волос
«Воздушный поцелуй»

Эти и другие подарочные наборы
косметики от «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»
Вы сможете приобрести в наших
фирменных магазинах
«Мир Косметики «Белита-Витэкс»,
а также в магазинах
Вашего города.
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Идеальная фигура – это просто!
В XIX веке один французский врач открыл
для общественности целлюлит. В двадцатых
годах прошлого века французские доктора
ввели в обиход выражение «апельсиновая
корка».
Целлюлит – это дефект подкожных жировых отложений, внешние проявления которого — бугристость и специфический вид
кожи — напоминают «апельсиновую корку».
Эта проблема не зависит от веса: целлюлит
может развиться и у худеньких женщин. Среди причин — нарушение белкового обмена,
хроническая усталость, неправильное питание, стрессы, экология.
Сок, вода и чай
В борьбе с целлюлитом помогают средства,
способствующие выведению токсинов и
шлаков из организма. Пейте больше воды!
Вода — простейший способ очистки организма от шлаков. Помогут и травяные чаи. Рекомендуются сухие вина (особенно красные
и розовые) в небольших количествах. Хороши и полезны свежевыжатые фруктовые и
овощные соки — морковный, свекольный,
огуречный, яблочный, капустный, апельсиновый, сок сельдерея. В воду и соки можно
добавлять свежий лимонный сок (витамин С
способствует расщеплению жиров).
Сократите применение крепких алкогольных
напитков и кофе, а также газированных напитков типа колы, спрайта и фанты.
Диеты
Первое правило в борьбе с целлюлитными
отложениями — это не переедать и ограничить потребление некоторых продуктов питания богатых жирами. Не рекомендуются
жареные блюда, жирное мясо, птица с кожей,
ветчины-колбасы, копчености, соленья, маринады, рафинированные углеводы, сдобная
выпечка, торты с кремом.
Развитию целлюлита препятствуют сырые
овощи (особенно салат и капуста), огородная
зелень, бобовые, фрукты, зерновой хлеб,
каши на воде, рыба, морепродукты, растительные масла. Исключите из рациона продукты, которые способны раздражать пищеварительный тракт.
Большинство блюд лучше готовить на пару
или же варить. При выпечке и тушении желательно обойтись минимальным количеством
ингредиентов, содержащих жир.
Физическая активность
Двигайтесь! В первую очередь целлюлит
появляется там, где нарушена циркуляция
крови и лимфы из-за бездействия мышц.
Активная физическая нагрузка улучшит кровообращение и приток кислорода к тканям.
Прогулки на свежем воздухе, пробежки, посещение бассейна — очень важные составляющие в борьбе с целлюлитом.
Эффективное средство против
целлюлита — специальная
косметика.

Косметическая линия «Идеальная фигура».

Скоро — в магазинах и аптеках! Встречайте!
Пластырь для похудения
в области живота косметический

Обогащен уникальными компонентами (кофеин, катехин,
капсаицин, софорикозид, солерос), которые улучшают
микроциркуляцию крови, сжигают подкожный жир, выводят
токсины и ускоряют обменные процессы организма, повышают упругость кожи.
Рекомендуется наносить на сухую, чистую кожу.

Гель-обертывание
антицеллюлитный моделирующий
с охлаждающим эффектом

Благодаря сбалансированной формуле, насыщенной эффективными компонентами (комплекс Pro-Sveltyl, комплекс
Slimming Body Wrap, экстракт зеленого кофе, ментол)
гель-обертывание активно формирует силуэт, способствует
быстрому сжиганию жировых отложений, восстанавливает
гладкость и упругость кожи, уменьшает признаки целлюлита.
Используйте гель-обертывание 2-3 раза в неделю курсом 10
процедур.

Маска-обертывание
антицеллюлитная моделирующая
с разогревающим эффектом

Разработана для одновременного расщепления жиров и насыщения клеток кожи активными микроэлементами. Комплекс
Slimming Body Wrap тонизирует и укрепляет структуру кожи, а
масляный экстракт перца оказывает разогревающее действие,
значительно повышая эффективность антицеллюлитных процедур.
Используйте маску-обертывание 2-3 раза в неделю курсом 10
процедур.

Гель-скраб
антицеллюлитный для душа
с двухуровневым массажным комплексом

Сочетает в себе очищающее и разглаживающее действие.
Экстракты фукуса, вакаме и ягод годжи активизируют выведение токсинов и лишней жидкости из клеток, способствуют
выработке коллагена и расщеплению жировых отложений,
улучшают тонус и внешний вид кожи. В результате кожа становится более эластичной, подтянутой, гладкой.

Капли антицеллюлитные
для придания антицеллюлитных
свойств
ЛЮБОМУ средству для тела

Это инновационное средство можно применять в двух вариантах:
1. Суперконцентрат антицеллюлитного
действия
2. Интенсивная
экспресс-программа
для похудения и коррекции фигуры
Идеально средство для совершенствования внешнего вида кожи, сбалансированный состав которого способствует уменьшению объема жировых отложений,
делает кожу более упругой, гладкой,
ровной и красивой.

Максимальный
эффект достигается
при комплексном
применении средств линии.

СывороткаЛИПОКОРРЕКТОР
против жировых отложений

Революционная формула включает в себя на
туральные экстракты каштана, имбиря и
зеленого кофе, которые в сочетании с высокотехнологичными комплексами Pro-Sveltyl
и Symfit усиливают стимулирующее, укрепляющее и моделирующее действие на кожу проблемных зон. Экстракт ягод годжи и кофеин
активизируют кровообращение, способствуя
повышению ее упругости и эластичности.

Крем-концентрат
антицеллюлитный
мультиактивный

Средство содержит инновационный ком
плекс Symfit, который оказывает направленное действие против жировых отложений
и целлюлита. Мультиактивный комплекс
Slimming Body Wrap укрепляет коллагеновые волокна, повышает содержание эластина. Экстракт фукуса и вакаме насыщают
клетки активными микроэлементами, улучшают тонус и внешний вид кожи. В результате
видимый целлюлит уменьшается, а кожа становится упругой, гладкой и подтянутой.

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.
Высокоэффективный комплекс Symfit стимулирует расщепление жиров и замедляет
образование новых жировых клеток, эфир
ные масла апельсина и корицы помогают
нормализовать отток лимфы, укрепляют соединительную ткань, разглаживают поверхность кожи. В результате кожа становится
более ровной и
гладкой, контуры
тела — подтянутыми.
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Выбирайте лучшее

Основной уход

для красоты и здоровья Ваших волос

Зима подходит к концу.
На пороге —
долгожданная весна!
Это прекрасное время,
когда солнечные
дни становятся
длиннее и теплее,
а за окном звенит
капель и вселяет в
нас оптимизм. Весна
словно по волшебству
возрождает жизнь
после долгой холодной
зимы, будит в нас
жажду ярких красок и
свежих эмоций!
К сожалению, зима не проходит
бесследно для наших волос. Снижается иммунитет, усиливаются
аллергические реакции, а излишняя сухость воздуха в помещениях наносит ощутимый вред
волосам. Зимние холода, резкие
перепады температур, сухой воздух, шапки и капюшоны также
делают свое дело — волосы выглядят тусклыми и безжизненными, они секутся и ломаются,
сводя на нет все усилия по укладке их в прическу. Весенний авитаминоз и депрессия чреваты их
ослаблением. После долгой зимы
ослабленные волосы требуют
особенно бережного обращения
и, конечно, тщательного ухода.

Для решения наиболее распространенных проблем волос компания
«ВИТЭКС» создала три великолепных, уникальных комплекса, чтобы
Вы могли каждый день любоваться своим отражением в зеркале:
для слабых
и ломких волос

для тусклых и
ослабленных волос

	Шампунь для волос
ПИТАНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ

	Шампунь для волос
БЛЕСК И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Бальзам для волос
ПИТАНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ

Бальзам для волос
БЛЕСК И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Шампунь и бальзам линии Basic
Hair Care с экстрактами ли
стьев гинкго и кофеина предназначены для основного ухода
за слабыми и ломкими волосами, обеспечения их полноценного питания и укрепления.

Шампунь и бальзам линии Basic
Hair Care с экстрактом орхидеи
и миндальным молочком предназначены для основного ухода за
ослабленными волосами, а также
волосами, лишенными блеска.

для тонких, непослушных
волос, которые плохо
держат объем
	Шампунь для волос
ГУСТОТА
И ОБЪЕМ
Бальзам для волос
ГУСТОТА
И ОБЪЕМ
Шампунь и бальзам Basic Hair
Care с экстрактами граната
и пивных дрожжей предназначены для основного ухода
за тонкими, непослушными
волосами.
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Platinum — уход высшей пробы
Платина — очень редкий и дорогой металл, который ценится не только в
ювелирном деле, но и в науке. Для биохимии он ценен своей инертностью, т.е.
неспособностью вступать в химические реакции, что придает ему исключительную биосовместимость с живыми организмами.
Современные технологии позволяют получить частицы платины нано-размера
и связать их с молекулами активных веществ, проникающая способность которых
при этом многократно увеличивается. Доставленные в глубокие слои кожи, активные компоненты более эффективно выполняют свои благотворные функции.
Сами частицы платины являются сильным антиоксидантом и выводят избыток активного кислорода из клеток кожи, а также восстанавливают электролитический баланс клеточных мембран, препятствуя вредоносному действию
свободных радикалов.

«Платина»
Инновационная серия «PLATINUM» основана на двух соединениях платины:
коллоидном растворе чистой 99,99%-ной платины в комбинации с протеинами
пшеницы Colloid Pt (Grant’s, США), а также комплексе нано-частиц платины с
гептапептидом Platinum Matrix EM (Infinitec, Испания). В сочетании с высокоэффективными разглаживающими и увлажняющими комплексными компонентами платина способствует сохранению и восстановлению эластичной основы
кожи, что помогает предотвратить проявление первых возрастных изменений
кожи, придает ей упругий и свежий вид.
Широкая линейка косметики «PLATINUM» включает эффективные сред
ства по уходу за кожей лица, тела и рук и рекомендована для возраста от
30 лет. Нано-структурный комплекс на основе платины эффективно уве
личивает синтез коллагена, причем с доказанной эффективностью*.
*На 180% увеличение синтеза коллагена III, на 150% увеличение синтеза коллагена I, на 61%
уменьшение морщин при регулярном применении препарат-содержащего крема в течение 28
дней, по результатам тестов Infinitec actives S.L.

1

Увлажняющее молочко
для снятия макияжа
с платиной

Молочко не только эффективно удаляет загрязнения с поверхности кожи, но и помогает добиться
эффекта глубокого очищения.

2

Лосьон-тоник
для лица
с платиной

Обеспечивает эффективный мультифункциональный уход за сухой и проблемной кожей, освежает
и подготавливает ее к полноценному восприятию активных компонентов ухаживающих кремов
PLATINUM, улучшая их проникновение.

3

Омолаживающий крем
для лица дневной
с платиной

Инновационное средство, максимально удовлетворяющее потребность в интенсивном уходе за кожей
лица.

4

Восстанавливающий крем
для лица ночной
с платиной

Содержит особый био-комплекс, который эффективно восстанавливает клетки эпидермиса, устраняет признаки старения кожи, поддерживает ее в
эластичном состоянии, совмещая в себе проникающую способность наночастиц платины с активными
восстановительными свойствами пептидов.

5

Восстанавливающая
сыворотка-концентрат
для лица с платиной

Сильнодействующая сыворотка с высокой концентрацией активных компонентов для интенсивного
омолаживающего ухода за кожей после 30 лет.

6

Контур-крем
для век
с платиной

Деликатный крем для мультифункционального ухода эффективно питает и надолго увлажняет нежную и чувствительную кожу век.
Содержит запатентованный комплекс Beautifeye™
(Франция), который снижает отечность, эффективно
подтягивает кожу век, выравнивает морщины контура
глаз, разглаживает «гусиные лапки». Осветляет и минимизирует темные круги под глазами, препятствуя
аккумуляции в клетках кожи гликотоксичных пигментов, которые вызывают потемнение и дряблость.

7

Питательный аква-крем
для рук
с платиной

Крем нежной текстуры с активным увлажняющим и
питательным действием. Оптимально сбалансированная формула крема способствует поддержанию
гладкости и молодости кожи рук, наиболее подверженной воздействию агрессивных факторов внешней среды.

8

Лифтинг-сыворотка
для тела
с платиной

Легкая кремообразная лифтинг-сыворотка эффективно повышает тонус и тургор ослабленной кожи,
оказывая выраженное лифтинговое действие.
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Красивая кожа без инъекций
Время теперь — Ваш союзник!
Для того, чтобы долго радовать себя и близких
своей безупречной красотой, компания
«БЕЛИТА» разработала эффективную
косметику Botox Like System, которая содержит
средства, направленные на коррекцию морщин.
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.
Косметика на основе растительных пептидов, обладающих ботулоксиноподобным действием, — эффективная альтернатива
БОТОКС-инъекции. Она не содержит ботулотоксин, вызывает миорелаксацию (расслабление мышц) без паралича мышцы, ухаживает за кожей всего лица и может применяться даже в деликатной
зоне вокруг губ, где классический ботокс противопоказан.

1

Косметика подходит
для кожи всех типов
Разработана
специально для
ухода за кожей
женщин
в возрасте

boto Демакияж
для лица и век
двухфазный

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

2

35+

botoТоник
для лица

BotoТоник завершает процесс очищения кожи и подготавливает к действию крема. Тонизирует кожу, смягчает и повышает проницаемость для активных компонентов, восстанавливает гидробаланс кожи.

3

boto Крем дневной
для лица

2

1

5

Обеспечивает идеально свежий, молодой вид кожи, стирает следы усталости и стресса. Оказывает разглаживающее воздействие на глубокие морщины, способствует выравниванию кожи. Обеспечивает эффективную профилактику возрастных изменений.
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boto Крем ночной
для лица

Сохраняет красоту и молодость кожи, эффективно восстанавливает ее, запускает процессы омоложения. Оказывает разглаживающее воздействие на глубокие морщины,
способствует выравниванию кожи. Обеспечивает эффективную профилактику возрастных изменений.
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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 эластичность кожи.

6

7

boto Маска
для лица

Необыкновенно ценная botoМаска для лица обеспечивает видимые «экспресс-эффекты»: лифтинговый, омолаживающий и увлажняющий. Позволяет быстро вернуть коже
упругость, гладкость и «живой цвет» лица. Способствует обновлению и разглаживанию кожи. Увлажняет и улучшает цвет лица, повышает тонус кожи.

7

boto Сыворотка
для лица

botoСыворотка имеет высокую проникающую способность, благодаря которой оказывает расслабляющее направленное действие на морщины, регулирует уровень влажности кожи. Замедляет процессы старения кожи, заполняет и разглаживает сеть морщин, улучшает состояние матрикса кожи.
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16
хит продаж

Лучшее – для Вас!

ПРОТИВ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Продукт года по версии Cosmo
Годы берут свое — гладкая кожа со временем
теряет упругость, появляются первые морщинки и складочки... Но как же хочется продлить
молодость! Возможно ли это? Конечно! В зрелом возрасте Вы можете и способны выглядеть
«на все сто процентов».
Для женщин, которые хотят
наслаждаться жизнью в полной
мере, компания «ВИТЭКС»
предлагает серию косметических
средств для зрелой кожи.
Косметика Peptide — «Вакцина молодости» создана для тех, чья кожа нужда
ется в корректировке признаков возраст
ных изменений и активном омоложении.
Использование средств линии сравнимо с
эффектом от применения методов эстети
ческой медицины.
Активные компоненты линии улучшают упру
гость и эластичность кожи, разглаживают по
верхностные и глубокие морщины, выравни
вают структуру кожи и улучшают цвет лица.
Matrixyl 3000 (комплекс пептидов) помогает эффективно бороться с морщинами, заметно улучшает тонус и внешний вид возрастной кожи.
Fucogel (комплекс натуральных полисахари
дов) обеспечивает длительное глубокое увлажнение как на поверхности, так и в глубоких слоях
кожи. Защищает кожу от вредных факторов окружающей среды.
Ten’s up (комплекс полигосахаридов) оказывает длительный лифтинг-эффект и антивозрастное
действие на кожу.
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«Курс радикального омоложения» из состава уникальной линии «ВИТЭКС»
Peptide — «Вакцина молодости», стал победителем
конкурса, организованного
всемирно известным журналом Cosmo — Cosmopolitan
Beauty Awards, среди
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