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Встречайте!
Новая великолепная
линия средств для лица

PHARMACOS
аптечная косметика

Линия Pharmacos от «Витэкс» — многофункциональная система
аптечных средств для специального ухода за кожей лица.
Пенка для умывания
Спонж-эффект

для лица
роза + лемонграсс
подходит для чувствительной кожи
Пенка для умывания, изготовленная на термальной воде, подобно губке, деликатно удаляет загрязнения, обеспечивает глубокое очищение кожи всех типов.
Бережно увлажняет кожу и дарит ей ощущение свежести и комфорта.
Лемонграсс устраняет жирный блеск кожи. Флорапон розы придает коже свежесть, упругость и эластичность, выравнивает цвет лица. D-пантенол оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие, уменьшает раздражение. Термальная вода содержит большое количество минералов и микроэлементов, успокаивает, восстанавливает кожу, повышает ее защитные свойства.

	Мицеллярная вода для снятия макияжа
спонж-эффект
для лица
роза + алоэ вера
подходит для снятия макияжа с глаз

Мицеллярная вода эффективно очищает кожу, подобно губке, мягко и деликатно снимает макияж с лица и век, не вызывая раздражения.
Флорапон розы придает коже свежесть, упругость и эластичность. Алоэ вера
увлажняет и обогащает ее необходимыми питательными веществами. Экстракт
ромашки снимает раздражение, устраняет шелушение, придает здоровый цвет.

Эксклюзивные рецепты, созданные с использованием передовых
достижений в области косметической продукции в сочетании с
натуральными компонентами, нацелены на борьбу с основными
проблемами кожи лица:
•
•
•
•
•
•
•

устраняют раздражение и покраснение кожи,
восстанавливают природный жировой баланс,
регулируют микроциркуляцию,
предотвращают появление акне,
способствуют выведению токсинов,
активно отбеливают кожу,
предотвращают появление морщин.

Средства многостороннего действия помогают контролировать
и предупреждать появление пигментных пятен, купероза, морщин,
сухости кожи, обеспечивают ей комфорт на 24 часа.

БИОМАСКА
Очищающая

для лица
белая глина + экстракт грейпфрута
подходит для жирной и проблемной кожи
Активные компоненты очищающей маски для лица на основе белой глины не только удаляют жирный блеск, но и нежно отшелушивают омертвевшие клетки, уменьшают поры и
предотвращают появление акне.
Белая глина обогащает поверхностные слои кожи микроэлементами, тщательно очищая поры от
загрязнений и излишнего жира. Экстракт грейпфрута прекрасно питает клетки кожи, насыщая
их витаминами, улучшает цвет лица. Особый активный комплекс Trikenol™ регулирует работу
сальных желез, улучшая внешний вид кожи. Обладает противовоспалительным эффектом.
Благодаря использованию биомаски восстанавливается природный жировой баланс, кожа
становится увлажненной и более подтянутой.

СКРАБ с биокомпонентами
НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

для лица
масло мускусной розы + гранулы жожоба
подходит для всех типов кожи
Нежно очищает кожу от загрязнений, мягко удаляет отмершие клетки с поверхности кожи,
стимулируя ее обновление. Благодаря использованию скраба выравнивается рельеф кожи
и улучшается цвет лица.
Масла мускусной розы интенсивно питает кожу, замедляет процессы старения, возвращает
ей упругость, придает коже мягкость и нежность. Ультрамягкие гранулы жожоба тщательно
очищают кожу от загрязнений, не оставляя ощущения стянутости, улучшают цвет лица.

Тонизирующий спрей-уход
АНТИСТРЕСС 24 ЧАСА

для лица
флер д’оранж + экстракт белого чая
для сухой, очень сухой и чувствительной кожи
Тонизирующий спрей-уход на основе термальной воды увлажняет кожу, защищает от вредных воздействий, обеспечивая комфорт. Средство успокаивает и смягчает кожу.
Дистиллят флер д’оранж (цветки апельсина) оказывает длительное успокаивающее действие, снимает усталость, тонизирует кожу, придает ей сияющий вид в любое время суток. Экстракт белого чая активизирует процесс обновления, восстанавливает цвет лица, улучшая состояние кожи. Экстракт моринги защищает от негативного воздействия окружающей среды.
Средство подходит для любого типа кожи.
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БИОКРЕМ Универсальный Увлажняющий
АНТИСТРЕСС 24 ЧАСА
для лица
ретинол + белый чай
подходит для всех типов кожи

Бережно ухаживает за кожей, восполняет потерю влаги, делая кожу мягкой и бархатистой. Имеет легкую текстуру, равномерно распределяется
по поверхности кожи и быстро впитывается, оставляя после себя комфортное ощущение мягкости и свежести на протяжении 24 часов.
Ретинол помогает сохранить упругость кожи, стимулирует восстановление клеток кожи, сокращает мимические и глубокие морщины, улучшая цвет лица и выравнивая рельеф кожи. Инновационный комплекс
U-Active SG на основе морского винограда, оказывает двойной эффект: он не только эффективно увлажняет, но и существенно сокращает
морщины, замедляя процесс старения.

Активный Увлажняющий КРЕМ
BIODERMIN ACNE

для лица
гамамелис + примула вечерняя
для жирной и проблемной кожи

Позволяет сохранить естественный уровень увлажненности кожи в течение 24 часов. Благодаря использованию препарата улучшается состояние кожи, она становится более ровной, гладкой и упругой.
Экстракт гамамелиса тонизирует кожу, восстанавливая здоровый цвет
лица. Масло примулы вечерней обладает очищающим, увлажняющим
и смягчающим действием, устраняет раздражение, повышая упругость и
эластичность кожи. Инновационный комплекс Phytotal OS глубоко очищает кожу, сокращая поры, регулирует выделение себума.

БИОМАСКА ЭКСТРАУВЛАЖНЕНИЕ

для лица
гиалуроновая кислота + экстракт моркови
подходит для всех типов кожи
Интенсивно восстанавливает кожу, бережно увлажняя ее. Благодаря использованию биомаски восстанавливается рельеф, а кожа приобретает
здоровый цвет.
Экстракт моркови активно питает кожу, улучшает цвет лица, снимает
усталость. Смягчает сухую кожу лица, обладает восстанавливающим эффектом. Гиалуроновая кислота способствует восстановлению водного
баланса кожи, заполняет мимические морщины и замедляет процесс старения. Инновационный активный компонент HYDROVANCE® обеспечивает
длительное увлажнение кожи, повышая ее эластичность и упругость.

Омолаживающий
Комплекс
BIODERMIN 30+

для лица
коллаген
+ экстракт гинкго билоба
подходит для чувствительной кожи
Глубоко увлажняет кожу лица, бережно разглаживает мимические морщинки и предотвращает появление новых, легко проникая в
глубокие слои кожи.
Коллаген эффективно восстанавливает
упругость кожи, обеспечивая эффект легкого лифтинга и способствуя выравниванию
поверхности кожи. Экстракт гинкго билоба
замедляет процесс старения, питает клетки
кожи, активно тонизирует и улучшает внешний вид кожи. Природные растительные
клетки, полученные из плодов манго, FRESH
CELLS™, улучшают УФ-защиту, эффективно борются с преждевременным старением
кожи, увлажняя и восстанавливая ее.

Омолаживающий
Комплекс
BIODERMIN 40+

для лица
гиалуроновая кислота + экстракт
имбиря
подходит для всех типов кожи
Глубоко питает и увлажняет кожу, возвращая здоровый цвет лица и ощущение комфорта.
Гиалуроновая кислота восстанавливает
водный баланс кожи, замедляет процессы старения, способствует эффективному
уменьшению глубины морщин, повышая
упругость кожи лица. Экстракт имбиря
восстанавливает энергетический баланс
кожи, регенерирует и тонизирует клетки
кожи. Комплекс PEPHA-CTIVE состоит из
мощного коктейля активных веществ и экстракта микроводорослей, который способствует омоложению клеток кожи и улучшению цвета лица.

Омолаживающий
Комплекс
BIODERMIN 50+

для лица
пептиды + экстракт женьшеня
подходит
для чувствительной кожи
Обладает интенсивным омолаживающим
действием. Специальная формула препарата питает кожу, восстанавливая ее упругость. Благодаря регулярному использованию кожа становится более подтянутой,
возвращается сияние молодости.
Уникальный комплекс пептидов оказывает
видимое воздействие против морщин: благодаря активизации синтеза макромолекул внеклеточного матрикса происходит восстановление
кожи, а объем морщин уменьшается на 17,1%*.
*доказано компанией Sederma
Экстракт женьшеня тонизирует, смягчает
и питает кожу, обеспечивая кожу энергией
для восстановления. Масло ши насыщает
клетки ценными питательными веществами,
придает коже гладкость и шелковистость.

Омолаживающий
КОМПЛЕКС
BIODERMIN EYES

для контура глаз
комплекс аминокислот
+ экстракт петрушки
подходит для всех типов кожи
Бережно ухаживает за деликатной кожей
век, разглаживая «гусиные лапки», уменьшает темные круги и мешки под глазами,
снимает усталость, возвращая коже здоровое сияние.
Экстракт петрушки активно питает, тонизирует и освежает кожу лица. Обладает
успокаивающим, дезинфицирующим свойством. Комплекс аминокислот в сочетании
с уникальными компонентами Biophytex и
Neurobiox эффективно уменьшают темные
круги и мешки под глазами, разглаживают
морщины, выравнивая текстуру кожи*.
*эффективность доказана компанией BASF (Франция)

БИОМАСКА питательная
ANTI-AGE

для лица
ретинол + масло арганы
подходит для всех типов кожи

Маска для лица с антивозрастным эффектом насыщает
кожу необходимыми питательными веществами, повышает эластичность кожи, придает ей мягкость и возвращает красивый здоровый цвет лица.
Драгоценное аргановое масло, проникая в клетки кожи,
способствует активизации процессов самовосстановления, разглаживает морщинки, обладает регенерирующими и питательными свойствами. Ретинол помогает сохранить упругость и эластичность кожи, улучшает цвет лица и
выравнивает рельеф кожи. Масло ши устраняет ощущение сухости и шелушения кожи, насыщает ее необходимыми полезными веществами, дарит ощущение комфорта.

КРЕМ-КОНЦЕНТРАТ
АНТИКУПЕРОЗ

для лица
сафлора + гинкго билоба
для сухой, очень сухой
и чувствительной кожи
Крем предназначен для ухода за кожей, склонной к покраснениям и куперозу. Активные компоненты укрепляют
стенки сосудов и повышают их эластичность. Оказывая
успокаивающее, смягчающее действие, предотвращают
появление «сосудистых звездочек».
Масло сафлоры устраняет мелкие морщинки, помогает
снять воспаление, улучшая внешний вид кожи. Экстракт
гинкго билоба тонизирует, улучшает питание клеток, замедляя процесс старения. Высокоэффективный компонент
Biophytex регулирует микроциркуляцию, устраняет видимые признаки купероза. Комплекс УФ-фильтров нейтрализует негативное воздействие ультрафиолета, защищая
ослабленную, склонную к покраснениям кожу.

Интенсивный КРЕМ
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ

для лица
экстракт толокнянки + масло сафлоры
подходит для всех типов кожи
Помогает устранить такие недостатки на коже, как пигментные пятна, неравномерный тон. Благодаря активным
компонентам крем отбеливает кожу и возвращает здоровый цвет лица.
Уникальные комплексы Lumiskin™ и Dermawhite® эффективно отбеливают кожу, снижая пигментацию. Экстракт толокнянки обладает противовоспалительным и
осветляющим кожу действием, способствует уменьшению пигментации, делает кожу более сияющей и здоровой. Активно тонизирует, повышает защитные и регенерирующие свойства кожи. УФ-фильтры защищают кожу
от вредного воздействия солнечных лучей.

Успокаивающий
питательный крем
АТОПИК

масло ши + омега кислоты 3-6-9
для сухой, очень сухой и атопичной кожи
Глубоко питает кожу, способствует регенерации тканей, повышает увлажненность и эластичность кожи, не
допуская развитие кератозов (огрубения эпидермиса).
Оказывает ярко выраженное успокаивающее действие,
снимает раздражение и покраснение.
Масло ши (Butyrospermum parkii) устраняет ощущение
сухости и шелушения кожи, насыщает ее необходимыми
полезными веществами, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Омега кислоты 3-69 восстанавливают кожный барьер, делают кожу более
эластичной, улучшают упругость. Уникальный комплекс
Phytotal AI уменьшает покраснения и пощипывания,
успокаивает зуд и повышает сопротивляемость кожи к
внешним факторам. Аллантоин оказывает смягчающее и
увлажняющее действие, снимает раздражение и воспаление, успокаивает кожу.

МАСКА АНТИСТРЕСС

для лица
морские минералы + гиалуроновая кислота
подходит для всех типов кожи
Благодаря особым активным компонентам способствует
восстановлению рельефа кожи, уменьшению морщин,
выведению токсинов, возвращая коже здоровое сияние.
Морские минералы улучшают кровообращение, питают
и обогащают кожу, укрепляют ее структуру. Уникальный
высокоэффективный компонент Epidermist™ сокращает
видимые поры, выравнивает текстуру кожи, делая ее более гладкой и здоровой. Osmogeline™ содержит экстракт
красных водорослей, который помогает восстановить
уставшую кожу, делая ее более мягкой и бархатистой.
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Осень — это период интенсивной работы,
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и сил. Активный образ жизни + занятия
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Постоянно испытывать ощущение свежести и комфорта совсем несложно, даже в режиме ежедневных тренировок, если вы используете косметические
средства линии Active Life.
Перед началом тренировки лучше воспользоваться дезодорантом Active Life, чтобы получить максимальный
результат, не думая при этом о чувстве дискомфорта.
После занятий спортом лучший способ освежиться —
принять душ. Для этого отлично подойдет гель для
душа Active Life, которым можно мыть волосы и тело.
Гель содержит необходимое количество увлажняющих и ухаживающих компонентов, имеет нейтральный
для кожи pH.

для него
Гель для мытья тела и волос
Заряд энергии
Гель отлично очищает тело и волосы после активного отдыха и занятий спортом. Бодрит, восстанавливает силы.
Комплекс аминокислот глицин+таурин —универсальный источник бодрости, помогает восстановить
силы для получения нового заряда энергии. Экстракт
корня имбиря обладает антиоксидантным действием, восстанавливает энергетический баланс кожи.

Гель для мытья тела и волос
Морской бриз
Гель отлично очищает тело и волосы после активного отдыха и занятий спортом. Бодрит, восстанавливает силы, освежает.
Растительный Detox-комплекс (Хи Ши Ву, Вереск,
Можжевельник, Японский абрикос) усиливает микроциркуляцию, способствует выведению токсинов.
Ментол охлаждает и успокаивает кожу, снимает
усталость.

для нее
Гель для душа
Slim эффект

Гель для душа тщательно и бережно
очищает кожу, освежает и дезодорирует.
Активный комплекс Bio-Bustyl™ стимулирует клеточное дыхание и выработку коллагена, повышая тонус и
упругость кожи. Экстракт зеленого
кофе оказывает лимфодренажное
действие, ускоряет обмен веществ и
способствует похудению.

Гель для душа
Упругость и Рельеф

Гель тщательно очищает кожу, дарит
ощущение свежести и комфорта.
СПА комплекс на основе морских водорослей (фукус, ламинария, саргассум) и соль Мертвого Моря оказывают
моделирующее действие: укрепляют
ткани и выравнивают рельеф кожи,
делая ее более упругой и подтянутой.
L-аргинин — универсальный источник
бодрости, помогает восстановить силы
для получения нового заряда энергии.

Гель для душа
Свежесть и Релакс

Тщательно и бережно очищает кожу,
обладает дезодорирующим эффектом.
Убирает запах хлора после посещения
бассейна.
Комплекс HYDROVITON — 24-х часовой увлажняющий комплекс, поддерживает натуральный уровень увлажненности кожи. Масло бергамота и
экстракт гибискуса — питают кожу,
придают тонкий свежий аромат, помогают расслабиться после активного
отдыха и занятия спортом.
Нейтральный для кожи pH. Гели подходят для частого применения. Благодаря ультрамягкой формуле можно использовать для мытья волос.
Удобная форма и небольшой объем
флакона.

Гели имеют нейтральный для кожи pH
и подходят для частого применения.

Крем для тела
Увлажнение
и Релакс

Гель для мытья
тела и волос
Волна свежести

Гель великолепно очищает тело и волосы после активного отдыха и занятий спортом. Бодрит, восстанавливает
силы.
Содержит 24-часовой гидроувлажняющий комплекс HYDROVITON. Обладает мощным освежающим, дезодорирующим эффектом. Убирает запах
хлора после посещения бассейна.

Дезодорантантиперспирант
Волна свежести

С бодрящим и энергичным свежим
ароматом для современных активных
мужчин. Эффективно контролирует
потоотделение. Обеспечивает высокий
уровень защиты от пота и неприятных
запахов в течение 48 часов.

Новинка

Крем для тела нежно ухаживает
за кожей и помогает снять напряжение после активного отдыха и
занятий спортом. Быстро впитывается, создает приятное ощущение
свежести.
HYDROVITON глубоко увлажняет,
восстанавливает гидролипидный
баланс кожи. POLYLIFT повышает упругость и эластичность кожи,
укрепляет и подтягивает ее. Масло жожоба и масло бергамота
питают, смягчают кожу, придают
ей мягкость и бархатистость.
Маленький объем крема позволяет брать его везде и всюду и
при любой возможности заботиться о коже тела.

Дезодорантантиперспирант
Абсолютная
свежесть

Надежная защита 48 часов

Дезодорант-антиперспирант
со
свежим женственным ароматом
для активной жизни поможет почувствовать себя защищенной в
любой ситуации. Контролирует
потоотделение. Обеспечивает надежный уровень защиты от пота
и неприятных запахов в течение
48 часов.
Не содержит спирта.

Подарочный набор
для мужчин
Гель для мытья тела и волос
Волна свежести
	Дезодорант-антиперспирант
Волна свежести

5
Анонс

Новая линия косметики скоро в продаже!
Компания «БЕЛИТА», производитель профессиональной и декоративной косметики,
представляет новую линию по уходу за кожей и волосами — Night Care Ночной уход.
Основным активным ингредиентом косметической линии является антиоксидантный
комплекс BioDTox™.
BioDTox™ — это уникальный комплекс экстрактов растений: алоэ вера, брокколи и цитрусовых, насыщенный полифенолами и биофлавоноидами. Данный комплекс направлен на активацию ферментов антиоксидантной защиты клеток кожи. BioDTox™ обеспечивает детоксикацию: выводит токсины из верхних слоев клеток кожи, нейтрализует
негативное действие свободных радикалов, повышает жизненную силу клеток кожи, очищает и сужает поры, возвращает коже естественное сияние и красоту.

1

	Нежный флюид
для удаления макияжа с лица и век

2

	Ночная детокс-маска для лица
с эффектом пилинга

для всех типов кожи
деликатно удаляет макияж
способствует выведению токсинов
возвращает коже сияние
тонизирует и увлажняет
Нежный флюид бережно удаляет макияж с лица и век. Мягкая
формула без агрессивных компонентов не вызывает пощипывания и не раздражает кожу.

для всех типов кожи
способствует выведению токсинов
улучшает цвет лица и возвращает коже сияние
интенсивно питает
Ночная детокс-маска с эффектом пилинга глубоко отшелушивает и очищает кожу, стирает следы усталости и улучшает
цвет лица.

3

Гель для умывания
с «тающими» микрогранулами

для всех типов кожи
бережно очищает и отшелушивает
способствует выведению токсинов
возвращает коже сияние
улучшает цвет лица
Гель для умывания глубоко очищает кожу, удаляет загрязнения и выводит токсины, накопившиеся за день. Нежные «тающие» микрогранулы действуют как «интеллектуальный сенсор»: при надавливании частички растворяются, обеспечивая
нежное отшелушивание.

	Ночной бальзам для лица

восстановление
4 Комплексное
и коррекция морщин

для всех типов кожи
способствует выведению токсинов
стимулирует ночное восстановление клеток кожи
разглаживает морщины
улучшает цвет лица
снимает следы усталости
Ночной бальзам для лица обеспечивает коже оптимальный
ночной уход: стимулирует процесс регенерации кожи во время сна, активирует систему детоксикации клеток, сокращает
морщины, борется со следами усталости.

5

	Мгновенное пробуждение
Утренний крем-гель для лица и век

для всех типов кожи
обеспечивает антиоксидантную защиту
разглаживает морщины
улучшает цвет лица
придает коже сияние
Крем-гель обладает легкой текстурой, быстро впитывается, не оставляя на лице жирного блеска. Увлажняет и
тонизирует кожу, разглаживает морщины, заряжает ее
энергией свежести на весь день. Антиоксидантные компоненты стимулируют детоксикацию клеток, защищают
от ежедневного агрессивного воздействия внешней
среды, омолаживают и возвращают коже естественное
сияние.
Идеально подходит как основа под макияж.

6

	ИДЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Восстанавливающий
ночной бальзам для век
против мешков и «темных» кругов
под глазами

для всех типов кожи
способствует выведению токсинов
снимает следы усталости
уменьшает припухлость век
разглаживает морщины
увлажняет и тонизирует кожу
Пока Вы спите, ночной бальзам для век активно работает, восстанавливая нежную кожу век и подготавливая
ее к следующему дню. Комплекс активных компонентов
стимулирует детоксикацию клеток, увлажняет кожу,
разглаживает морщины, оказывает тонизирующее действие, способствуя уменьшению отеков и темных кругов
под глазами.

7

	НОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Детокс-крем
для рук и ногтей

способствует выведению токсинов
восстанавливает и увлажняет
омолаживает кожу рук
укрепляет ногти
Ночной детокс-крем для рук и ногтей глубоко восстанавливает, увлажняет и омолаживает кожу рук, укрепляет
ногти. Насыщенная текстура словно окутывает руки невидимыми перчатками, мгновенно возвращая коже упругость, нежность и шелковистость.

8

	НОЧНЫЕ НОСОЧКИ
Детокс-крем
для ног

способствует выведению токсинов
восстанавливает и питает
смягчает и освежает кожу стоп
Со временем восстановительные процессы, протекающие в коже, замедляются, в результате кожа становится
сухой и грубой. Детокс-крем для ног содержит активные
компоненты для эффективного ночного восстановления
и детоксикации.

Специально разработанная система «Night Carе»
содержит антиоксидантную технологию для
борьбы с повреждениями волос, вызванными
влиянием окружающей среды, а также комплекс для глубокой очистки от загрязнений и
токсинов. Кондиционирующие ингредиенты
распределяются по поверхности, защищая волосы от повреждений по всей длине, делая их
более упругими и гладкими.

9

	Кристальное сияние
и восстановление волос
Детокс-шампунь

очищает волосы и кожу головы от токсинов
и загрязнений
уменьшает негативное влияние жесткой
воды
восстанавливает структуру волос
придает кристальное сияние
для всех типов волос
Детокс-шампунь превосходно очищает волосы
и кожу головы. Специально подобранные компоненты препятствуют образованию налета и
нейтрализуют неприятный запах хлорированной воды.

	Кристальное сияние и

волос
10 восстановление
Детокс-бальзам

нейтрализует токсины
придает кристальное сияние
восстанавливает структуру волос
обеспечивает легкое расчесывание
для всех типов волос
Детокс-бальзам способствует выведению накопившихся токсинов, возвращает волосам их
естественное сияние и шелковистость. Снижает вредное воздействие жесткой и хлорированной воды. Благодаря специальным кондиционерам, детокс-бальзам делает волосы более
мягкими и послушными, обеспечивает легкое
расчесывание.

	Кристальное сияние и

волос
11 восстановление
Ночная детокс-сыворотка
НЕСМЫВАЕМАЯ

нейтрализует токсины
придает кристальное сияние
интенсивно восстанавливает
питает и увлажняет
для всех типов волос
Детокс-сыворотка специально разработана
для ночного интенсивного ухода за поврежденными и ослабленными волосами. Благодаря
действию активных компонентов нейтрализует
токсины, активно восстанавливает структуру
волос и обеспечивает естественное сияние.
Особая система кондиционеров делает волосы
гладкими и эластичными, предупреждая повреждение кончиков.

инновационные решения
для Вашей красоты!

6
Лучшее для вас
Натуральные косметические масла —
изобилие бесценных и полезных
косметических свойств, необходимых
для ухода за кожей лица, тела и волос.
Об их питательных, увлажняющих,
смягчающих, восстанавливающих и
омолаживающих свойствах известно
с незапамятных времен.
Компания «БЕЛИТА» разработала
линию косметики OIL NATURALS,
вобравшую в себя все уникальные
свойства природных
натуральных компонентов!

УХОД ЗА ЛИЦОМ
1

Пенка для умывания лица
с маслами авокадо и кунжута
Очищение и уход

4

для всех типов кожи

Эффективное средство для удаления загрязнений и макияжа. Масла
авокадо и кунжута бережно ухаживают за кожей лица, питают, увлажняют, устраняют шелушение и защищают кожу от пересыхания.
Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи, который препятствует потере влаги.

2

Пенка для умывания лица
с маслами арганы и жожоба
Деликатное очищение

для всех типов кожи

Превосходно заботится о коже в любое время года.
Масла авокадо и кунжута активно питают и увлажняют кожу, предотвращают ее сухость, сохраняют упругость и эластичность. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи,
который препятствует потере влаги.

5

для нормальной и сухой кожи

Мягко и эффективно очищает кожу от загрязнений и макияжа. Масла
арганы и жожоба превосходно питают и увлажняют кожу, насыщают
ее необходимыми полезными веществами, устраняют шелушение и
ощущение стянутости. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает
естественный защитный барьер кожи.

3

Пенка для умывания лица
с маслами оливы и косточек винограда
Ежедневное очищение

1

2

3

Крем для лица
с маслами арганы и жожоба
Лифтинг

7

6

Крем для лица
с маслами оливы и косточек
винограда
Коррекция морщин

для нормальной и комбинированной
кожи

Дарит коже необычайную мягкость, гладкость и упругость. Масла оливы и косточек винограда питают и
увлажняют кожу, повышают ее упругость. POLYPLANT
корректирует морщины, улучшает клеточный метаболизм и синтез коллагена. Setacol® (протеины шелка)
восстанавливает естественный защитный барьер кожи.

4

5

6

Скраб для лица
с маслами авокадо и кунжута
Классический
для всех типов кожи

Мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, обновляет ее, делает свежей и отдохнувшей. Косточки абрикоса выравнивают поверхность кожи и улучшают цвет
лица. Масла авокадо и кунжута прекрасно питают и увлажняют кожу, предотвращают ее сухость, поддерживают упругость и эластичность. Setacol® восстанавливает
естественный защитный барьер кожи.

8

для нормальной и сухой кожи

Питательный крем сочетает в себе всю пользу ценнейших масел арганы и жожоба, которые обладают
отличными восстанавливающими свойствами, глубоко
питают кожу, устраняют шелушение и ощущение стянутости, восстанавливают упругость и эластичность.
ГИАЛУРОНАТ насыщает кожу влагой, оказывает лифтинг-эффект. Содержит Setacol® (протеины шелка).

для нормальной и комбинированной
кожи

Легко удаляет загрязнения и макияж, очищает поры, делает кожу
чистой и свежей. Масла оливы и косточек винограда глубоко увлажняют и смягчают кожу, помогают сохранить упругость и улучшают
ее внешний вид. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи.

Крем для лица
с маслами авокадо и кунжута
Классический

Скраб-маска для лица
с маслами арганы и жожоба
Питание и Очищение

для сухой и чувствительной кожи

Является превосходным средством для деликатного
очищения и питания кожи. Масла арганы и жожоба обладают отличными восстанавливающими свойствами,
глубоко питают кожу, устраняют шелушение и ощущение стянутости кожи, восстанавливают ее упругость и
эластичность. Setacol® восстанавливает естественный
защитный барьер кожи.

9

Скраб-гоммаж для лица
с маслами оливы и косточек
винограда
Деликатное очищение
для всех типов кожи

Бережно и мягко очищает кожу, обновляет ее, выравнивает поверхность эпидермиса, придает коже гладкость и
улучшает цвет лица. Масла оливы и косточек винограда питают кожу, смягчают ее и увлажняют, способствуют регенерации клеток кожи и повышают ее упругость.
Содержит Setacol®, который препятствует потере влаги.

7

8

9

7

УХОД ЗА ТЕЛОМ
10

Крем-гель для душа
с маслами авокадо и кунжута
МЯГКИЙ УХОД

Мягко очищает кожу, смягчает ее и питает, делая шелковистой
и гладкой. Масло авокадо богато витаминами, которые оказывают положительное воздействие на кожу, особенно на сухую и
чувствительную. Масло кунжута активно питает, увлажняет и
смягчает кожу, придает ей упругость и эластичность.

11

Крем-гель для душа
с маслами арганы и жожоба
НЕЖНАЯ ЗАБОТА

Деликатно очищает кожу, делает ее мягкой и бархатистой. Масло арганы обладает сильными антиоксидантными свойствами,
возвращает коже упругость и эластичность, увлажняет ее, снимает ощущение стянутости. Масло жожоба глубоко увлажняет
кожу, смягчает ее и активно питает, делая нежной и бархатистой.

12

Крем-гель для душа
с маслами оливы и косточек винограда
БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

19

Крем-мыло для рук
с маслами авокадо и кунжута
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ

Деликатно очищает кожу рук, не повреждая и не пересушивая ее даже при частом применении. Масло авокадо богато витаминами, полезними для всех типов кожи, особенно
для сухой и чувствительной кожи. Масло кунжута активно
питает, увлажняет и смягчает кожу, придает ей упругость и
эластичность.

20

Крем-мыло для рук
с маслами арганы и жожоба
НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ЗАБОТА

Мягко очищает кожу рук, не повреждая и не пересушивая
ее даже при частом применении. Масло арганы восстанавливает упругость кожи, предотвращает ее пересыхание.
Масло жожоба глубоко увлажняет и активно питает кожу,
наполняет ее витаминами и делает более мягкой и эластичной.
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Крем-мыло для рук

с маслами оливы и косточек винограда
Бережно очищает кожу, тонизирует ее, надолго оставляя чувство чистоты и свежести. Масло оливы глубоко увлажняет,
БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
питает, смягчает и разглаживает кожу. Масло косточек виноИ ЗАЩИТА КОЖИ
града оказывает тонизирующее, регенерирующее и увлажняю- Деликатно очищает кожу рук, не повреждая и не пересушищее действие, помогает сохранить упругость кожи и улучшает вая ее даже при частом применении. Масло оливы разглаее барьерную функцию.
живает кожу и делает ее более упругой. Глубоко увлажняет
и смягчает. Масло косточек винограда помогает сохраСкраб-гель для тела
нить упругость кожи и улучшает ее барьерную функцию.

13

с маслами авокадо и кунжута
Эффект массажа

Крем для рук
с маслами авокадо и кунжута
ПИТАНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ

Прекрасно ухаживает за кожей рук в любое время года,
питает и увлажняет ее, придает удивительную бархатистость. Масло авокадо богато витаминами, полезными
для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной. Масло кунжута активно питает, увлажняет и смягчает кожу, придает ей упругость и эластичность.
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Крем для рук
с маслами арганы и жожоба
НАСЫЩЕННЫЙ УХОД

Крем создан для ежедневного ухода за кожей рук и ногтей. Масло арганы восстанавливает упругость кожи,
обладает сильным антиоксидантным действием. Масло
жожоба характеризуется отличными регенерирующими
свойствами. Глубоко увлажняет кожу и активно питает,
делая ее более мягкой и эластичной.

24

Крем для рук
с маслами оливы и косточек винограда
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА

Крем предназначен для ежедневного ухода за кожей рук.
Эффективно защищает кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды (холода, ветра). Масло оливы
глубоко питает и смягчает кожу, разглаживает ее и делает
более упругой. Масло косточек винограда помогает сохранить молодость кожи рук.

10

Является эффективным средством для очищения кожи. Обеспечивает двухуровневое очищение и эффект массажа за счет
косточек абрикоса и молотого кофе. Масла авокадо и кунжута активно питают, увлажняют и смягчают кожу, придавая ей
упругость и эластичность, обладают прекрасными восстанавливающими и влагоудерживающими свойствами.
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Скраб-гель для тела
с маслами арганы и жожоба
Очищение и Смягчение

Скраб-гель для тела с молотым кофе, деликатно массирует и
тонизирует кожу, делает ее восхитительно гладкой и нежной.
Масла арганы и жожоба бережно ухаживают за кожей, глубоко увлажняют, активно питают, восстанавливают ее упругость
и эластичность. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает
естественный защитный барьер кожи.
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Скраб-гель для тела с маслами оливы
и косточек винограда
Ровная кожа

Является прекрасным средством для очищения кожи от ороговевших клеток эпидермиса. Косточки абрикоса эффективно
очищают кожу от загрязнений и ороговевших клеток, обновляют
ее и делают восхитительно гладкой. Масла оливы и косточек
винограда глубоко увлажняют и смягчают кожу, помогают сохранить ее упругость, улучшают внешний вид.
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Крем для тела
с маслами авокадо и кунжута
Нежная кожа

23

Обеспечивает оптимальный уход за кожей. Превосходно питает
и придает коже необычайную нежность и шелковистость. Масла
авокадо и кунжута обладают прекрасными восстанавливающими свойствами, увлажняют, питают, устраняют шелушение кожи
и защищают от пересыхания. Setacol® (протеины шелка) восстанавливает естественный защитный барьер кожи.
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24

Крем-баттер для тела
с маслами арганы и жожоба
Ультрапитание

Восстанавливает липидный барьер кожи, делает ее нежной и
шелковистой. Идеально подходит для сухой и очень сухой
кожи. Масло арганы превосходно устраняет шелушение и ощущение стянутости кожи, восстанавливает ее упругость. Масло
жожоба глубоко увлажняет и активно питает кожу, делает ее более мягкой и эластичной. Содержит Setacol® (протеины шелка).
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Крем для тела
с маслами оливы и косточек винограда
УКРЕПЛЕНИЕ И УПРУГОСТЬ КОЖи

Крем для тела бережно ухаживает за кожей, выравнивает ее
рельеф. Масло оливы питает и смягчает кожу, делая ее более
упругой. Масло косточек винограда, являясь мощным антиоксидантом, помогает сохранить молодость кожи. Зеленый кофе
и имбирь помогают в борьбе с целлюлитом: улучшают рельеф
кожи, повышают тонус и эластичность кожи.
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Выбирайте лучшее

Фруктовое блаженство
КРЕМ-ГЕЛЬ для душа*
Кокос и Цветок Годжи
с соком кокоса

Пленительный аромат кокоса
и удивительного целебного
цветка годжи создаст хорошее
настроение и подарит заряд
бодрости.

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа*
Авокадо и Жасмин
с соком авокадо

Хотите зарядиться прекрасным настроением,
которое сохранится в течение всего дня? Попробуйте использовать крем-гели для душа
Exotic Fresh от компании «ВИТЭКС», которые
подарят Вам целый спектр ароматов и отличное
настроение.
Сочное летнее Манго… Теплый аромат Айвы…
экзотическая нежность Личи… Бодрящий
Лайм… Таинственная Гуава… Чарующий Кокос… Спелое Авокадо… Пламенная Папайя…
Ароматный Инжир… превращают уход за собой
в настоящие моменты блаженства.

Действие:

•
•
•
•
•
•

бережное очищение кожи
насыщение витаминами и минералами
сохранение естественной
увлажненности кожи
питание и смягчение
повышение упругости
и эластичности кожи
вкусные сочные ароматы

•
•
•

нежная, гладкая, упругая кожа
ощущение свежести и комфорта
отличное настроение

Результат:

в!
ь фрукто тая кожа!
т
с
е
ж
е
в
с
Взрывная анная и бархатис
Изыск

Насыщенный и манящий аромат жасмина и авокадо принесет чувственное наслаждение
и подарит заряд бодрости.

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа*
Инжир и Сакура
с соком инжира

Вдохновляющий аромат инжира в сочетании с утонченной
сакурой подарит ощущение
легкости и свежести, а также
заряд хорошего настроения.

КРЕМ-ГЕЛЬ для душа*
Папайя и Райский Цветок
с соком папайи

Богатый фруктовый аромат
папайи в сочетании с ярким
райским цветком создаст удивительное ощущение бодрости
и наполнит энергией.
*Крем-гели продаются в упаковке
по 300 и 500 мл.

Крем-гель для душа**
Лайм и Лемонграсс
с соком лайма

Яркий аромат цитрусовых
нежно обволакивает тело и
поднимает настроение.

Крем-гель для душа**
Личи и Пион
с соком личи

Нежный фруктово-цветочный аромат превращает
принятие душа в настоящие
минуты блаженства.

Крем-гель для душа**
Айва и Ваниль
с соком айвы

Сочная айва и теплая ваниль
наполняют кожу приятным ароматом и улучшают настроение.

Крем-гель для душа**
Гуава и Гибискус
с соком гуавы

Неотразимый бархатистый
аромат экзотических фруктов
и цветов дарит яркие эмоции и
отличное настроение.

Крем-гель для душа**
Манго и Магнолия
с соком манго

Яркий и вкусный аромат
сочных фруктов и магнолии
окутывает тело и дарит бурю
эмоций.
**крем-гели продаются в упаковковке 500 мл и в дой-паке.
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Школа красоты

Глубокое очищение – великолепная кожа
1 стадия
На этой стадии происходит
деликатное поверхностное
очищение кожи от загрязнений.
Используйте пенку для умывания или
мусс-демакияж для всех типов кожи.

Пенка для умывания
для всех типов кожи

Пенка содержит мягкие очищающие
компоненты на основе глюкозы, кокосового масла и аминокислоты
глицин, которые увлажняют и поддерживают гидролипидный баланс кожи,
улучшают обменные процессы, предотвращают преждевременное старение
кожи. Экстракт лемонграсса освежает
и активно восстанавливает тонус кожи,
сохраняя ее молодость и нежность день
за днем.

Мусс-демакияж
для всех типов кожи

Содержит новейший мягкий очищающий
компонент Poloxamer, который легко
удаляет загрязнения и макияж с лица и
кожи вокруг глаз. Аминокислота глицин
эффективно увлажняет, улучшает обменные процессы, продлевает молодость Вашей кожи. Экстракт лемонграсса активно восстанавливает тонус кожи и придает
ей безупречный свежий вид.

2 стадия
На этой стадии происходит эффективное удаление
загрязнений и ороговевших клеток с поверхности
кожи и глубокое очищение кожи лица.
Выберите подходящий Вашему типу кожи препарат:

Маска-пленка снимающаяся
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ + ПОДТЯГИВАНИЕ
для жирной
и склонной к жирности кожи

Великолепная пленочная маска! Содержит аминокислоту
глицин, экстракт лемонграсса и специальные компоненты, которые стягивают расширенные поры, балансируют
выделение кожного сала (себума) и устраняют жирный
блеск.

Маска-пленка снимающаяся
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ + РАЗГЛАЖИВАНИЕ
для нормальной кожи

Эффективная пленочная маска! Содержит коллаген, магний и PCA (пирролидон-карбоновая кислота), которые
увлажняют кожу и разглаживают морщины. Обладает
мощным регенерирующим действием, насыщает кожу
энергией и повышает ее защитные функции.

Маска кремовая
ИНТЕНСИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ + ПИТАНИЕ
для сухой
и чувствительной кожи

Содержит 3-6-9 омега-кислоты, уникальные масла камелии и персика, белую глину, глицерин, которые очищают
и питают кожу, делают ее гладкой и упругой.

3 стадия

Чистая и красивая кожа является
неотъемлемой частью нашего внешнего
вида, поэтому важно правильно и
грамотно осуществлять ежедневный
уход. Чтобы кожа была всегда здоровой
и сияющей, ее необходимо правильно
очищать.
Известно, что при недостатке кислорода
в коже нарушается выработка коллагена
и эластина.
Это неизбежно приводит к потере
тонуса и эластичности, скорому
появлению морщин.
В этом случае коже необходимо
глубокое очищение. Это многоэтапный
процесс, для которого необходимо
использовать специальную косметику,
включающую целый ряд препаратов,
последовательно устраняющих
проблемы кожи.
Компания «ВИТЭКС» создала
уникальную по своим свойствам
линию «КУРС ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ», включающую
три стадии, каждая из которых
является неотъемлемым звеном,
а в совокупности — мощным
комплексом, который глубоко и
эффективно очищает кожу.

Легкий ухаживающий препарат наносится после
маски и предназначен для глубокого увлажнения,
тонизирования и «закрытия» кожи после первых двух
стадий очищения.

Крем-гель
СИЯНИЕ КОЖИ + УВЛАЖНЕНИЕ
для всех типов кожи

Формула насыщена драгоценными косметическими веществами: аминокислота глицин, масла камелии и персика, природные увлажнители бетаин и сквалан, крахмал
тапиоки, которые насыщают кожу энергией и ослепительным сиянием, улучшают цвет лица, выравнивают поверхность кожи.
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наши гости в Бьюти-кафе

Магия прямого эфира
— Расскажите о вашей певческой карьере? Почему вы выбрали такой путь?
— Музыкальная школа, фортепиано, вокал,
занятия хором, конкурсы, концерты — все
это началось еще в раннем детстве. Когда
пришло время выбирать профессию, не возникло даже ни грамма сомнения. Я поступила в музыкальное училище и окончила его с
отличием по классу фортепиано. Затем поступила в университет культуры и искусств
на специальность компьютерная музыка,
аранжировка, где занималась в классе замечательного белорусского композитора Олега
Елисеенкова.
Десять лет я работала в составе группы «Давинчи». В апреле этого года решила покинуть
проект. Поэтому сейчас больший акцент делаю именно на ведение концертов и телевизионных проектов. Эта работа мне по душе,
и именно работа ведущей мне интересна как
ничто другое. Разумеется, музыку я не оставлю. Это просто невозможно! Музыка в душе,
в каждом дне, в каждой минуте моей жизни.
Как и прежде я работаю
как автор текстов с такими
талантливыми
композиторами,
как
Леонид Ширин, Тео.
Вместе мы написали
несколько десятков
красивых песен, которые есть в репертуаре таких
артистов,
как
Александр Серов, Тео, Инна
Афанасьева,
Искуи Абалян,
Александр Солодуха, Венера, Алена Ланская,
Викто-

Сегодня гость нашего «бьюти-кафе» —
телеведущая и певица Ольга Рыжикова.
Еще недавно она пела в группе «Давинчи»,
а сегодня ее можно увидеть в программе
«Добрай ранiцы, Беларусь!»

рия Алешко, Алексей Гросс — и этот список
можно продолжать еще долго-долго. Так что
музыка — это то, с чем я иду по жизни и не
собираюсь сворачивать с этого пути.

отпускаю ее. Снова и снова, каждый год, как
в первый раз, с самым лучшим настроением
и невероятным желанием работать приезжаю
в Витебск на фестиваль.

— Выступаете ли сейчас сольно, или в тандеме с каким-нибудь артистом, коллективом?
— На сегодняшний день у меня подготовлена
целая сольная программа. Но я до конца еще
не решила, стоит ли снова вливаться в певческую карьеру. Хочу добиться максимума в
главном — в карьере телеведущей. Сегодня
мое сердце мне подсказывает именно это.

— Вы много путешествуете по миру, причем, не только ради отдыха и туризма, но и
по работе. Расскажите о том, где вы бывали, какие поездки запомнились больше всего, куда собираетесь в ближайшее время?
— Самая запоминающаяся поездка в жизниэто, безусловно, поездка в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Там с проектом и целой командой
из Беларуси мы провели практически месяц!
Было потрясающе! Другой мир, другая реальность. Я действительно много где побывала.
Любовь к путешествиям появилась еще в
детстве, когда мы с хором ездили на гастроли по Европе, в Северную Ирландию, в Британию. По работе мне тоже посчастливилось
побывать во многих интересных местах: от
Ниццы и Монако до Стамбула и Дубая. Это
чудесно хотя бы на несколько дней поменять
обстановку и картинку перед глазами. Заряд
энергии колоссальный! После таких коротких
поездок, впечатлений хватает еще на несколько месяцев.

— Несколько слов о вашей работе на
телевидении. Вас можно было увидеть в
программе «Доброе утро».
— В программе «Добрай ранiцы, Беларусь!»
я работаю уже пятый год. Сменилось много
соведущих, менялись концепции, подходы,
сюжеты, режиссеры, а я, как и прежде, всем
сердцем люблю этот проект! Нет, не как и
прежде, еще больше. Правда! В прямом эфире есть какая-то магия, которая завораживает и притягивает.
Мы — единственное утреннее шоу в нашей
стране, которое действительно выходит в
прямом эфире! Да, мы приезжаем на работу к пяти утра. И, может, не всегда успеваем довести макияж и прическу до идеального состояния, не всегда сами до конца
просыпаемся, но делаем свою работу абсолютно искренне и честно! И, знаете, каждый раз, каждый эфир для меня — огромная ответственность и радость: говорить
всей стране, всей Беларуси — «Доброе
утро, друзья! Просыпайтесь! Наступил
новый день, и пускай он будет лучше вчерашнего!». Тем более, что на сегодняшний
день у меня замечательный коллега, профессионал — Евгений Перлин. И вместе
мы, действительно, в такт, на одном дыхании, можно сказать, делаем наше любимое
дело — будим страну! Кроме того, я работала и работаю в огромном количестве
специальных проектов «Белтелерадиокомпании». Когда-то это были такие проекты,
как «Место встречи», отборочные туры
«Новой волны», сейчас это чаще концерты,
фестивали, — «Славянский Базар», финал
национального отбора на «Евровидение».
Мне очень приятно, что руководство моего канала доверяет именно мне ведение
таких значимых для компании, да и, пожалуй, для всей страны, мероприятий! Так
что каждый раз с удовольствием принимаю
такого рода приглашения и с трепетом и
легким волнением готовлюсь к ним.
— Вы ведете не только программы, но и
концерты, различные мероприятия, «Славянский базар». Что для вас, как для ведущей, интереснее и приятнее всего? На каких мероприятиях вам нравится работать
больше?
— Не раз в интервью я рассказывала, что
один из любимых моих проектов — это, конечно, «Славянский базар». Мне очень нравится атмосфера фестиваля, сцена амфитеатра, конкурс молодых исполнителей. Когдато давно я всем сердцем мечтала оказаться
там, на «Славянском Базаре». Оказаться не
гостьей, а артисткой! Мечта сбылась. И я не

— Вы — девушка спортивная, занимаетесь
дайвингом, танцами. Можете рассказать о
своих спортивных увлечениях подробнее?
— Да, я постоянно чем-то занимаюсь! И
дайвингом раньше занималась, и на танцы
ходила, и на лошадях каталась, и йогу осваивала! Спортзал тоже постоянно присутствует в жизни! Без этого никак. В форме хочется быть постоянно. Одного лишь контроля
питания недостаточно — нужно обязательно
заниматься спортом. Хотя бы немного, но
заниматься. И вообще, двигаться! Мы разучились ходить пешком, а не мешало бы
каждый день понемногу. Так что двигайтесь,
друзья! Вправо, влево, вперед — не важно!
Движение — это жизнь! Я уверена.
— Как и все девушки, вы, конечно, пользуетесь косметикой? Какие у вас к ней
требования?
— Косметика должна быть качественная,
в первую очередь! Меня не интересуют названия, бренды и бьюти-новинки. Не важны
и виды тюбиков и баночек. Косметика должна гарантировать здоровье коже, волосам,
ногтям и т. д. И она должна быть подобрана
конкретно под меня. Выбор сейчас огромный и определиться с тоном или линейкой
порой достаточно проблематично и времязатратно.
— Как Вы относитесь к косметике «БЕЛИТА»? Что используете из нашей продукции?
— Я вообще люблю многое из того, что сделано в Беларуси. У нас можно доверять тому,
что написано на этикетке. Так что желаю и
всем ценить и уважать то, что есть у нас в
стране!
Из огромного ассортимента продукции «БЕЛИТЫ» смело могу порекомендовать всем
туши, блески и лайнеры (фломастеры) для
глаз! Отличное соотношение качества и
цены. Да и вообще вариантов по цветовой
палитре в продукции компании очень много.
Это замечательно, когда есть такой выбор.
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Лучшее для вас

Аристократическая белизна Вашей кожи

Линия «Ideal Whitening» создана для того, чтобы подарить Вашей коже сияющую
белизну на протяжении всего
года. Уникальная технология
«умного» осветления кожи
комплексов Dermawhite® и
Lumiskin™ активно работает: происходит определение
пигментированных участков,
которым необходимо осветление и прицельное воздействие на них.
День за днем пигментные пятна и веснушки становятся менее заметными, тон кожи выравнивается, кожа становится
яркой и сияющей.

Dermawhite ® эффективно отбеливает кожу и снижает
пигментацию

Lumiskin™ позволяет добиться
значительного отбеливающего эффекта, резко
снижая синтез меланина в
клетках кожи

Молочная кислота устраняет
ороговевшие клетки и
восстанавливает защитную
функцию кожи

Натуральный растительный
экстракт толокнянки
снижает выработку в клетках кожи меланина, избыток которого вызывает
образование пигментных
пятен и веснушек

УФ-фильтры блокируют ультрафиолетовые лучи, вызывающие пигментацию

Рисовая пудра очищает поры,
выводит вредные вещества

Отбеливающий тоник-пилинг
для лица
против веснушек и пигментных пятен
Выравнивает цвет кожи, минимизирует появление пигментных
пятен. Благодаря уникальной технологии «умного» осветления
компоненты глубоко проникают в кожу и прицельно воздействуют
на участки, которым необходимо осветление. Молочная кислота
оказывает мягкое отшелушивающее действие. Экстракт толокнянки помогает снизить синтез меланина и минимизировать появление пигментных пятен.

Крем дневной для лица SPF 20
против веснушек и пигментных пятен
Дневной крем предназначен для отбеливания веснушек и пигментных пятен на разных стадиях процесса пигментации кожи. Крем защищает кожу от негативного влияния факторов окружающей среды,
провоцирующих пигментацию. Благодаря уникальной технологии
«умного» осветления активные комплексы Dermawhite® и Lumiskin™
проникают в кожу и прицельно воздействуют на участки, которым необходимо осветление.

Крем ночной для лица
против веснушек и пигментных пятен
Ночной крем обеспечивает активное отбеливание веснушек и пигментных пятен на коже во время сна, когда кожа находится в состоянии покоя и наиболее восприимчива к действию активных веществ. Крем помогает снизить синтез меланина, минимизировать
появление пигментных пятен и обеспечивает отбеливание кожи.
Натуральный растительный экстракт толокнянки усиливает отбеливающий эффект и увлажняет кожу.

Интенсивная
сыворотка-корректор
для лица
против веснушек
и пигментных пятен
Интенсивная сыворотка-корректор предназначена для осветления пигментных пятен,
защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и негативного влияния факторов
окружающей среды, провоцирующих пигментацию. Восстановление структуры кожи
происходит на клеточном уровне вследствие проникновения активных ингредиентов сыворотки глубоко в эпидермис.

Отбеливающая маска
для лица
против веснушек
и пигментных пятен
Отбеливающая маска выравнивает цвет
лица, осветляет пигментные пятна и веснушки, являющиеся результатом воздействия ультрафиолетовых лучей и негативного влияния факторов окружающей
среды. Маска эффективно очищает поры,
удаляет отмершие клетки, выводит вредные вещества, улучшает эластичность и
внешний вид кожи, оказывает успокаивающее действие и обладает стимулирующим
эффектом.
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Хит сезона

«Lux Keratin»

эксперт в восстановлении проблемных волос
Новая линейка продуктов с активным кератином
для экспресс-«реанимации» поврежденных волос

Серия продуктов «Lux Keratin» предназначена для ухода за волосами, требующими
активного восстановления. В ее основе — гидролизованный кератин “Kemicher” (Италия) — очень эффективное средство, способное достаточно быстро вернуть волосам
естественную красоту, блеск и силу. Он оседает на самых поврежденных участках
поверхности волос, заполняет пустоты в структуре волоса и восстанавливает его поврежденную материю. Кератин дополнен увлажняющими и питательными компонентами для максимально эффективной «реанимации» поврежденных и сухих волос.
В зависимости от состояния волос и необходимой интенсивности воздействия на них серия условно разделена на
3 подкатегории: 1 — для нормальных и слегка сухих волос,
2 — для ослабленных и поврежденных волос и 3 — для
очень сухих и ослабленных волос.

«Lux Keratin» для нормальных и слегка сухих волос
	Шампунь

для нормальных
и слегка сухих волос

	Бальзам

для нормальных
и слегка сухих волос

	Бальзамвосстановление
несмываемый

для сухих кончиков волос
Активные компоненты
Активные компоненты
и их действие:
и их действие:
Активные компоненты
Гидролизованный
кераГидролизованный кератин и их действие:
тин заполняет поврежденбыстро восстанавливает поГидролизованный кератин целенаправленные участки кутикулы воловрежденные участки волоса,
но заполняет поврежденные участки волоса и
са, укрепляет и восукрепляет его структуру.
предотвращает расслоение кончиков волос.
®
Pentavitin насыщает волосы
станавливает ее.
Масло аргании обеспечивает полноценное пита®
Pentavitin
влагой, увлажняет кожу голоние и защиту волос.
(Швейцария)
комвы и предотвращает раздраМасло виноградной косточки увлажняет,
плекс натуральных
жения.
обволакивает волос защитным слоем, делаПровитамин В5 (D-пантенол)
природных полисают его послушным и упругим по всей длине.
поддерживает гидролипидный
харидов, увлажняет
Витамин Е предупреждает расслоение вобаланс, придает блеск волокожу головы и прелос под воздействием окислительных просам.
дотвращает раздрацессов.
Бетаин увлажняет кожу голожения.
Провитамин В5 увлажняет кончики и привы, улучшает внешний вид водает волосам блеск.
лос.

«Lux Keratin» для ослабленных и поврежденных волос
	Шампунь

для ослабленных и
поврежденных волос

	Бальзам

восстанавливающий
для ослабленных и
поврежденных волос

Эликсир

для ослабленных
и поврежденных
волос

Активные компоненты
Интенсивное средство с
Активные компоненты
и их действие:
повышенным
содержаГидролизованный кератин за- и их действие:
Гидролизованный кератин бы- нием арганового масла
полняет поврежденные участки
стро восстанавливает поврежден- мгновенно восстанавликутикулы волоса, укрепляет и восные участки волоса, укрепляет его вает поврежденные востанавливает ее.
лосы.
Экстракты ванили и пиона укреструктуру.
приглаживает
Масло аргании обеспечивает Эликсир
пляют корни волос.
Молочная кислота придает блеск
полноценное питание и защиту раскрывшиеся чешуйки
и эластичность.
волос, предотвращает ломкость волос, придает силу и
блеск каждому локону.
Фруктоза и провитамин В5 смягкончиков.
Масла ши и виноградной косточки Облегчает расчесывание,
чают и увлажняют кожу головы,
увлажняют волосы и усиливают их делает волосы эластичныпомогают удержать влагу в струкми и послушными.
блеск.
туре волоса.
Витамин РР укрепляет волосы
Экстракты пиона и ванили укреКондиционирующие
добавки
пляют корни и способствуют росту
улучшают расчесываемость волос.
волос.
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Лучший подарок
Хотите порадовать близкого человека,
коллегу или друга приятным подарком?
Красивые и яркие подарочные наборы
косметики «ВИТЭКС» и «БЕЛИТА» —
прекрасный вариант.
Продукция порадует вас своим качеством,
создаст чудесное настроение.

Блеск и питание

Двухминутная маска-сияние
Шампунь-сияние

Peptide – «Вакцина молодости»
Гель активатор-интенсив
Крем основа-концентрат

MAXsport

Пена для бритья для всех типов кожи
Гель-душ для мужчин для мытья волос и тела

Vitex for Men

Шампунь для мужчин для всех типов волос
«Энергия + Укрепление»
Гель для душа «Двойная энергия» для мужчин
Крем для мужчин для сухой и чувствительной кожи лица

Vitex for men CLASSIC

Шампунь для мужчин «Ежедневный уход»
Бальзам после бритья для сухой и чувствительной кожи
Гель для душа для мужчин «Ежедневный уход»

Bella Vita
лимитированная линия

Парфюмированный гель-вуаль для душа
Бархатистый крем для тела

новинка
Luxury

Мицеллярная вода для снятия макияжа
Тушь для ресниц «Королевский объем»

новинка
Happy Moments
Романтическая Франция

Парфюмированный крем для рук и тела
Романтическая Франция
Гель для душа
Романтическая Франция

новинка
Active Life

Дезодорант для него
Волна свежести
Гель для мытья волос и тела для него
Волна свежести

14
Наука о красоте

Код красоты от LuxCare

Лучший помощник для всей семьи

В 60-х годах ХХ века в США
профессором Стенли Коэном и Ритой
Леви-Монтальчини был обнаружен
эпидермальный фактор роста — белок,
стимулирующий рост и регенерацию
эпителиальных клеток.
Эпидермальный фактор роста (EGF — Epidermal
Growth Factor) есть у каждого человека с рождения,
позволяет воспроизводить молодые клетки и сдерживать проявления старения. Однако со временем
он постепенно выводится из организма в процессе
жизнедеятельности. Недостаток эпидермального
фактора роста начинает наблюдаться в возрасте от
30 до 40 лет, когда на коже появляются заметные
следы старения. С возрастом потребность кожи в
нем продолжает увеличиваться и уже в 50-60 лет
применение средств с EGF становится крайне необходимым.
Открытие EGF стало первым шагом на пути осуществления заветной мечты — остановить процесс
старения и вернуть коже молодость. Это открытие
было удостоено Нобелевской премии. Более 50 лет
не прекращались научные исследования свойств
эпидермального фактора роста. Клинически доказана его превосходная эффективность в борьбе со
всеми возрастными изменениями кожи.
EGF воздействует на ресурс молодости клеток,
замедляет старение на генном уровне, стимулирует активность и рост новых молодых клеток, запускает процесс самовосстановления кожи изнутри,
«открывая дорогу» здоровым, наполненным энергией клеткам. Кожа поддерживает процессы появления и созревания новых — молодых, сильных и
активных — клеток.
Эпидермальный фактор роста — настоящий
прорыв в области хронобиологии кожи!

EGF активизирует одновременно
11 факторов красоты кожи:

1. Самоомоложение кожи на генном уровне
2. Повышение упругости и эластичности кожи
3.	Восстановление плотности всех слоев кожи
4. Уменьшение объема морщин
5.	Выравнивание микрорельефа кожи
6. Сияющий ровный цвет лица
7. Уменьшение пигментных пятен
8. Заметное обновление и регенерация клеток
9. Интенсивное увлажнение
10. Увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты
11. Длительное сохранение молодости

Скоро в продаже!
Линия Luxcare, которая содержит
EGF — эпидермальный фактор роста.
Благодаря действию мощного
коктейля биологически активных
молекул Вы сможете увидеть и
почувствовать, как преображается
Ваша кожа: молодая красивая
здоровая и сияющая кожа день за
днем! Перепрограммируйте время —
подарите себе молодость!

Откройте для себя код настоящей
молодости вместе с LuxCare!

Линия косметики «Happy Family» В составе линии — все самое
разработана и создана на основе необходимое для ежедневного ухода
для всех членов семьи:
великолепных натуральных
природных компонентов —
Шампунь
алоэ и ромашки.
алоэ+ромашка 
В алоэ содержится более 160 полезных веществ, комплекс жизненно важных витаминов: витамин А, С, Е и витамины группы В.
Благодаря этому алоэ помогает поддерживать здоровье волос, активизирует их рост,
укрепляет, наполняет блеском и возвращает
природную эластичность. Помимо того, алоэ
эффективно справляется с проблемой выпадения волос и их ломкости.
Противомикробное и противовоспалительное действие алоэ помогает справиться с
раздражениями и покраснениями кожи. Экстракт алоэ великолепно очищает кожу, увлажняет, питает, успокаивает.
Из всего многообразия цветов ромашка выделяется своими ярко выраженными целебными и косметическими свойствами.
Уже после нескольких применений средств
с ромашкой внешний вид волос значительно
улучшается: они наполняются сияющим блеском, становятся здоровыми, шелковистыми
и послушными.
Ромашка — незаменимый помощник и в уходе за кожей. Она превосходно снимает раздражение и сухость, оказывает противовоспалительное и смягчающее действие, насыщает
кожу полезными веществами, делает ее нежной и бархатистой.

Бережно очищает волосы и кожу головы, не
пересушивая их. Специальная мягкая формула
помогает обеспечить полноценный уход волосам
любого типа.

Бальзам-кондиционер 
для всех типов волос
алоэ+ромашка

Бальзам-кондиционер имеет особую насыщенную формулу, которая помогает обеспечить
полноценный уход за волосами.

Гель для душа
Алоэ+ромашка

Специальная мягкая формула с нейтральным
уровнем рН позволяет обеспечить бережный
уход за кожей всех членов семьи.

Крем-мыло для рук
алоэ+ромашка

Крем-мыло для рук обеспечивает идеальное очищение, глубокое увлажнение и питание кожи.

Зубная паста
Фторсодержащая
тройная защита для всей семьи
Ромашка+облепиха

Эффективно удаляет зубной налет, защищает
десны, обеспечивает профилактику кариеса.
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Магазин снова ждет Вас!
3 августа начал свою работу расположенный в Минске, на проспекте Независимости, 48 обновленный магазин «Мир косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС» —
одно из первых торговых предприятий компании. По словам представителя
компании «БЕЛИТА» Татьяны Каталасовой, после реконструкции магазин
стал значительно более просторным. Кроме того, там введена система самообслуживания, благодаря которой клиентам гораздо удобнее стало совершать покупки. Вновь открыла свои двери и салон-парикмахерская, где всегда
к вашим услугам опытные мастера по красоте.
Приходите к нам в магазин «Мир косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС», по адресу
пр-т. Независимости, 48 и выбирайте подарки для себя и своих любимых!
Программа лояльности (дисконтная система) для наших постоянных покупателей
В нашем магазине Вы можете стать обладателем накопительной дисконтной карты «Постоянный покупатель», если совершите единовременную покупку на сумму свыше 250 000 рублей и заполните анкету.
Подробности читайте на нашем сайте: http://www.belita.by/about/discount/

Красота Вашего тела!
Профессиональный уход
за телом

Подарочные
сертификаты
Условия приобретения
и правила использования Подарочного сертификата в магазинах
розничной торговли
«БЕЛИТА-ВИТЭКС»
СП «БЕЛИТА» ООО
Приобрести
Подарочный сертификат можно
в магазинах розничной торговли
«БЕЛИТА-ВИТЭКС»
СП «БЕЛИТА» ООО в порядке наличной и безналичной
оплаты. Перечень магазинов
и адреса указаны на обороте
Сертификата.
Приобретение
Подарочного
сертификата
является заключением предварительного договора купли-продажи, на основании
которого в течение срока
действия Подарочного сертификата Держатель Подарочного сертификата может
отоварить его только в магазинах розничной торговли
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» СП «БЕЛИТА» ООО расположенных
по следующим адресам:

1

2
Приглашаем записаться на
процедуру в наших фирменных
салонах красоты!
Также оказываем услуги: маникюра,
педикюра с использованием профессиональной косметики из великолепных
линий ProManicure и ProPedicure.
Уникальная услуга — долговременное
покрытие ногтей.

Удивительные цены!

г. Минск, пр. Независимости, 48
г. Минск, ул. Мясникова, 78
г. Минск, пр-т. Независимости,
3-2 (ТЦ «Столица», пав. 411)
г. Минск, ул. Я. Чечота, 25
г. Узда, бульвар Дзержинского, 3
г. Солигорск, ул. Козлова, 9А

г.Минск, ул. Мясникова, 78, тел. 8(017) 200-03-36
Товар сертифицирован СП «БЕЛИТА» ООО УНП 100341803

Подробности о прибретении и
действии сертификата читайте
на нашем сайте:
http://www.belita.by/about/certificates/
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акция
1 сентября
по 30 ноября 2015 года
каждый четверг — день скидок
с

-10 %
На весь
ассортимент продукции
кроме акционной
Владельцам дисконтных карт
скидка предоставляется дополнительно
к скидке по дисконтной карте.
Подробности акции на сайте

www.vitex.by
www.belita.by
Зао «ВИТЭКС» УНП 100026583
СП «БЕЛИТА» УНП 100341803
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Фирменные магазины

г. Минск, ул. Смирнова,2
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