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«Гиалурон Lift»
Эффект контурной
коррекции лица

«Men’s Club»

Косметика
для настоящих мужчин

Праздничный
макияж

С декоративной косметикой
от «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»

Желаем счастья
в Новом году!

2
скоро в продаже

Помогает добиться эффекта
контурной коррекции лица
в домашних условиях.

45+
Специальные активные компоненты,
усиливая действие друг друга, позволяют
воздействовать сразу на 5 лицевых зон:

1.
2.
3.
4.
5.

подтягивают провисшую кожу шеи.
сокращают двойной подбородок.
уменьшают носогубные складки.
сокращают морщины на лбу, вокруг глаз.
моделируют овал лица.

Косметические средства линии восстанавливают
межклеточный объем кожи, уменьшают глубину вертикальных и горизонтальных морщин, разглаживают
кожу, существенно подтягивают кожу верхнего века,
уменьшают морщины вокруг глаз, позволяют скорректировать контур лица.

Активные компоненты линии
Ультраконцентрированная
гиалуроновая
кислота («молекула молодости») улучшает клеточное обновление кожи и стимулирует выработку
коллагена, благодаря чему кожа становится упругой,
эластичной и подтянутой.
	Стволовые клетки эдельвейса дарят поистине
магическую красоту кожи лица, восстанавливая упругость кожи, активно борются с потерей тургора кожи.
Клинически доказано:
• восстанавливают линию шеи и подбородка*,
• подтягивают провисание кожи шеи на 10,6%*.
*эффективность доказана
компанией Sederma (Франция).

Renaissance® — уникальный по своей эффективности комплекс пептидов, который способствует повышению упругости кожи, разглаживает морщины и
возвращает четкость контурам лица.

Всего за 4 недели
повышается упругость, плотность кожи +38%,
улучшается эластичность кожи +24%,
сокращается объем морщин -18%.
*эффективность доказана компанией Infinitec (Испания).

Shadownyl™ действует сразу в 3 направлениях:

сокращает морщины и улучшает внешний вид кожи,
активизирует синтез коллагеновых волокон,
оказывает антиоксидантное действие.
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Гель-тоник для лица
с эффектом лифтинга
Ультраконцентрированная
гиалуроновая кислота
Экстракт морского винограда
• увлажняют, тонизируют, подтягивают кожу лица;
• возвращают упругость;
• сужают поры.
Нежный, тающий при соприкосновении с кожей
гель-тоник дарит коже бархатистость и свежесть.
Увлажняет и тонизирует, подтягивает кожу, улучшает
упругость и эластичность, борется с возрастными изменениями.

Крем для лица, шеи и декольте
дневной
СУПЕРЛИФТИНГ
Ультраконцентрированная
гиалуроновая кислота
Стволовые клетки
• восстанавливают межклеточный объем;
• подтягивают и укрепляют кожу лица и шеи;
• возвращают четкость контурам;
• разглаживают морщины.
Дневной крем способствует восстановлению межклеточного объема кожи, возвращает четкость контурам лица, подтягивая и укрепляя кожу лица, шеи
и декольте. Нежный крем обеспечивает мгновенный
подтягивающий эффект, оставляя на коже лица комфортную шелковистую вуаль.

Крем для лица, шеи и декольте
ночной
СУПЕРЛИФТИНГ
Ультраконцентрированная
гиалуроновая кислота
Peptide-комплекс
• восстанавливают межклеточный объем;
• стимулируют выработку коллагена и эластина;
• моделируют овал лица;
• разглаживают морщины.
Крем обладает ярко выраженным лифтинг-эффектом, разглаживает морщины и предотвращает появление новых, моделирует овал лица, возвращая коже упругость. В результате восстанавливается межклеточный объем, возвращается
четкость контурам лица и разглаживаются морщины.

Ночная волшебная МАСКА
для лица
СУПЕРЛИФТИНГ
несмываемая
Ультраконцентрированная
гиалуроновая кислота
Peptide-комплекс
Стволовые клетки
• возвращают межклеточный объем кожи;
• подтягивают и укрепляют кожу лица и шеи;
• возвращают четкость контурам;
• разглаживают морщины.
Формула ночной крем-маски обеспечивает волшебное преображение Вашей кожи, дарит ей свежий и отдохнувший
вид и молодость. Ночная маска совершает свое волшебство, пока Вы спите: восстанавливает межклеточный объем, моделирует овал лица, разглаживает морщины, обеспечивая коже длительное увлажнение.

	Сыворотка
для лица
СУПЕРЛИФТИНГ
Моментальный эффект
Peptide-комплекс
Стволовые клетки

«Фокус»-уход:

• восстанавливают
1 процедура –
межклеточный
моментальный эффект
объем кожи;
1 курс –
• укрепляющее
пролонгированное
действие против
действие
провисания кожи;
• разглаживают морщины;
• возвращают четкость контурам.
Моделирующая сыворотка, как искусный
скульптор, создает идеальные контуры
лица, обладает моментальным лифтинг-эффектом, оказывает воздействие сразу на 5
лицевых зон: сокращает морщины на лбу,
вокруг глаз и губ, уменьшает носогубные
складки, восстанавливает линию шеи, подтягивая кожу.

	Крем-гель для век
СУПЕРЛИФТИНГ
Ультраконцентрированная
гиалуроновая кислота
BLUR-частицы
• подтягивают верхнее веко;
• сокращают мешки
и припухлости под глазами;
• разглаживают морщины.
Интенсивная формула крем-геля с ярко выраженным лифтинг-эффектом укрепляет тонкую
кожу вокруг глаз, разглаживает морщины и «гусиные лапки», уменьшает отеки и темные круги
под глазами, придавая взгляду молодость.

Гель-филлер для лица
ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН
Гиалуроновая кислота
2-кратная концентрация
Peptide-комплекс
Стволовые клетки
• стимулируют выработку
коллагена и эластина;
• выталкивают морщины изнутри.
- от носогубных складок
- от межбровных морщин
- от морщин вокруг губ
Гель-филлер — точечное средство, которое
способствует интенсивному разглаживанию
глубоких и мелких морщин кожи лица. Эффективен при коррекции мимических морщин, сокращает носогубные складки, уменьшает межбровные морщины и морщины вокруг глаз и на лбу. Гель-филлер обеспечивает
эффективное действие против признаков
старения кожи.

СС крем для лица
с эффектом лифтинга
Ультраконцентрированная
гиалуроновая кислота
Светоотражающие частицы
• корректируют тон лица;
• возвращают коже сияние;
• восстанавливают межклеточный
объем кожи;
• разглаживают морщины.
СС крем для лица с эффектом лифтинга –
многофункциональное средство, которое
мгновенно корректирует цвет лица и подтягивает кожу, разглаживая мелкие и глубокие
морщины.

4
Новинки-2015

косметика, разработанная
с учетом особенностей
мужской кожи лица и волос
1

Шампунь-кондиционер

для всех типов волос

Свежесть и укрепление

Шампунь-кондиционер бережно очищает волосы и кожу головы, не пересушивая их. Придает волосам блеск и гладкость, укрепляет, делает их послушными.

Компания БЕЛИТА представляет
новую линию косметики для
мужчин, которая отвечает
самым изысканнным мужским
требованиям, — MEN’S CLUB.
Препараты линии предназначены
для ежедневного ухода за лицом,
телом и волосами. Они бережно
очищают кожу, успокаивают ее,
снимают раздражение, заряжают
энергией и тонизируют, придают
волосам гладкость и блеск,
укрепляют их корни.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин успокаивает кожу головы. Таурин наполняет волосы энергией и
жизненной силой. Экстракт Аира препятствует выпадению волос, укрепляя
их корни.
Подходит для ежедневного применения.

2

Гель для душа
Энергия и бодрость

Заряжающий энергией гель для душа тщательно очищает кожу, не нарушая
ее липидный баланс, дарит ощущение бодрости и свежести.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин успокаивает кожу и снимает раздражение, увлажняет и поддерживает водный баланс кожи на необходимом уровне. Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, тонизируют и укрепляют ее.
Подходит для ежедневного применения.

1

2

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИНИИ:
Экстракт аира препятствует выпадению
волос;
Оливковое и кокосовое масла питают
и увлажняют кожу;
Алоэ Вера успокаивает и смягчает кожу;
Д-пантенол, масло абрикоса поддерживают водный баланс кожи, успокаивают и
смягчают;
Растительный комплекс Phytotal™
успокаивает и смягчает кожу, снимает покраснения, предотвращает появление раздражения после бритья;
Растительный комплекс Polyplant
Anti-Wrinkles стимулирует синтез коллагена, способствует восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины.
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для лица
5 	Крем
для всех типов кожи

Бальзам после бритья

для всех типов кожи

Ежедневный уход

Успокаивающий
Бальзам завершает процедуру бритья: успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин, Д-пантенол и растительный комплекс
Phytotal™ успокаивают и смягчают кожу, снимают покраснения, предотвращают появление раздражения после бритья.
Кофеин и таурин заряжают кожу энергией, ускоряя восстановление поврежденных тканей. Оливковое и кокосовое
масла активно питают и увлажняют кожу.

4

Интенсивно увлажняет, снимает ощущение сухости и стянутости, предотвращает преждевременное появление морщин. Разработан с учетом особенностей мужской кожи.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин, Д-пантенол, масло абрикоса поддерживают
водный баланс кожи, успокаивают и смягчают. Кофеин заряжает энергией кожу, ускоряя ее восстановление и обновление. Растительный комплекс Polyplant Anti-Wrinkles
стимулирует синтез коллагена, способствует восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины.

6

Гель для бритья

для всех типов кожи

Гель с микрогранулами

для умывания лица

Ежедневное очищение

Увлажнение и гладкость
Гель обеспечивает бережное и комфортное бритье. Благодаря густой пене гель улучшает скольжение бритвы по коже,
предотвращая микропорезы.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Глицерин, аллантоин и Алоэ Вера успокаивают и смягчают
кожу во время бритья, помогают ей сохранить влагу.

Гель тщательно очищает кожу лица от загрязнений и излишнего жира, увлажняет, смягчает и тонизирует. Микрогранулы и косточки абрикоса деликатно массируют кожу,
удаляя омертвевшие клетки, улучшают цвет лица.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аллантоин, глицерин поддерживают водный баланс кожи,
успокаивают и смягчают. Кофеин и таурин заряжают кожу
энергией, тонизируют и укрепляют.
Подходит для ежедневного применения.
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1 Шампунь-ламинирование
для всех типов волос

Шампунь-ламинирование мягко очищает, увлажняет и питает волосы, предотвращая их
ломкость и сечение. Технология интенсивного
восстановления мгновенно преобразует поврежденные, ослабленные и ломкие волосы в
чувственно-гладкие и блестящие.

2 Бальзам-ламинирование
для всех типов волос

Бальзам восстанавливает поврежденную структуру волос, окутывая их невесомой защитной
пленкой, создает эффект ламинирования. Надежно защищает от электризации, пушистости и
спутывания в любых погодных условиях.

Косметическая линия «Гладкие и ухоженные» идеально подойдет
для ухода за поврежденными, ослабленными волосами, которым
необходимо глубокое восстановление.
Активные компоненты линии запечатывают поверхность волос
невесомой защитной пленкой, создавая эффект ламинирования.
	Церамиды глубоко проникают в поврежденные участки волос, заполняя микротрещины
и восстанавливая кутикулярный слой по всей длине, предотвращают появление секущихся
кончиков.
	Д-пантенол утолщает волосы, предотвращает их ломкость и повреждение, обеспечивает
длительное увлажнение и питание.
Технология CrodabondТМ склеивает поврежденные чешуйки, разглаживает поверхность
волос, сохраняя их гладкость и блеск даже после многократного мытья шампунем.
	Масла кокоса, макадамии и марокканской арганы интенсивно питают
волосы от корней до самых кончиков.

Благодаря косметическим средствам линии
структура волос восстанавливается, волосы
приобретают потрясающую упругость и эластичность, что существенно облегчает расчесывание и укладку. Волосы выглядят ухоженными, гладкими и невероятно блестящими.

1
3

Маска-ламинирование интенсивно восстанавливает поврежденные участки волос, обеспечивая увлажнение и питание. Дисциплинирует
непослушные волосы, контролирует излишнюю
пушистость, придает гладкость и невероятный
блеск.
Система специальных кондиционеров защищает волосы от термического воздействия во
время укладки феном и/или утюжком, устраняет
электризацию, облегчает расчёсывание.

Инновация!

Бьюти-бальзам 12 в 1
4 BB
несмываемый
для всех типов волос

Интенсивно ухаживающая формула обеспечивает 12 ЭФФЕКТОВ за 1 ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Глубокое восстановление волос;
2. Активное питание;
3. Интенсивное увлажнение;
4. Легкое расчесывание;
5. Виниловая гладкость;
6. Глянцевый блеск;
7. Защита от повреждений;
8. Защита от секущихся кончиков;
9. Контроль над пушистостью волос;
10. Антистатический эффект;
11. Термозащита во время укладки феном
и/или утюжком;
12.	УФ-защита.

5 Спрей-ламинирование
с маслами
несмываемый

4

для всех типов волос

5
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3 Маска-ламинирование
глубокого действия
для всех типов волос

Спрей интенсивно питает и увлажняет волосы,
предотвращает появление секущихся кончиков,
защищает от термовоздействия при укладке
феном. Легкая формула, насыщенная питательными маслами макадамии и марокканской арганы, контролирует нежелательную пушистость
волос, придает им долговременную гладкость и
блеск.

6 Пена-ламинирование
для укладки волос
экстремально сильная фиксация
и роскошный блеск

Пена-ламинирование обеспечивает надежную
фиксацию прически при любых погодных условиях на протяжении всего дня. Формула с ЦЕРАМИДАМИ и D-ПАНТЕНОЛОМ придает волосам
упругость и эластичность, защищает от негативного воздействия высоких температур при
укладке феном.
• 24 часа экстремально сильной
фиксации без склеивания и утяжеления;
• Объем у корней, ощутимая гладкость и
ослепительный блеск;
• Легко удаляется при расчесывании.
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АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА для тела

Особый уход в период зимних холодов
Зимой наша кожа требует особой заботы.
Мороз, ветер, сухой воздух от батарей в помещениях
негативно влияют на клетки нашей кожи.
В период зимних холодов необходимо создать для
нее комфортные условия.
Специальная линия «Аптекарь» для тела, основанная на натуральных травах и эфирных маслах, эффективно борется с основными
проблемами Вашей кожи, возвращая ей естественную красоту и
здоровый вид.
Эмульсия для тела
для сухой, очень сухой и
атопичной кожи
Cоздана специально для решения проблем сухой, очень сухой и атопичной
кожи. Благодаря комбинации активных
компонентов быстро устраняет сухость
и раздражение кожи, обеспечивает длительный комфорт, смягчает, укрепляет
защитный барьер кожи.

Бальзам для тела
Восстанавливающий
Биоактивный
Cодержит натуральные активные компоненты, которые глубоко питают и восстанавливают кожу, снимают раздражения и покраснения. Кожа становится
более гладкой, эластичной и упругой.
Благодаря уникальной формуле бальзам бережно увлажняет кожу и поддерживает естественный баланс в течение
24 часов.

Крем массажный
Глубоко
проникающий
Благодаря специальным активным
компонентам, входящим в состав
крема, уменьшается дискомфорт
в области позвоночника и суставов, вызванный погодными или
другими факторами, а также при
отложении солей, улучшается эластичность кожи.

Крем-гель для тела
Регенерирующий
Бадяга Экстра
Специальный
комплекс
активных
компонентов, входящих в состав крема-геля, способствует улучшению
микроциркуляции в тканях, улучшает
рельеф кожи, стимулирует ее восстановление. Оказывает антибактерицидное, противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Бальзам массажный
для тела Согревающий
с эфирными маслами
Бальзам придает приятное ощущение
тепла и комфорта. Рекомендуется
применять при переохлаждении для
стимуляции кровообращения в подкожном слое, повышения тонуса кожи.

Ванна с ароматной солью — отличное средство для
релаксации и укрепления всего организма. Расслабляющий аромат хвои, успокаивающий аромат лаванды,
тонизирующий эффект элеутерококка, очищающее
действие череды…
Соли для ванн линии «Аптекарь» помогают снять нервное
напряжение, нормализовать сон, ускорить выведение
токсинов и активизировать обменные процессы, благотворно влияют на дыхательную и кровеносную систему.
СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ХВОЙНАЯ
c эфирным маслом
пихты
масло пихты
масло розмарина

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ОЧИЩАЮЩАЯ
с экстрактом
череды
экстракт череды
масло апельсина

Натуральная соль для ванн, обогащенная эфирными маслами
пихты и розмарина, обладает
укрепляющим и восстанавливающим действием. Приятный
свежий хвойный аромат поможет
снять напряженность и усталость.

Натуральная соль с экстрактом череды является
прекрасным
восстанавливающим и тонизирующим
средством, благотворно воздействует на раздраженную и
травмированную кожу.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
УСПОКАИВАЮЩАЯ
с эфирным
маслом лаванды
масло лаванды
экстракт чабреца
Натуральная соль для ванн
оказывает расслабляющее действие, снимает нервное напряжение, нормализует сон.
Приятный тонкий аромат лаванды подарит ощущение свежести, легкости и релаксации.

СОЛЬ ДЛЯ ВАНН
ТОНИЗИРУЮЩАЯ
с экстрактом
элеутерококка
морская соль
экстракт
элеутерококка
Натуральная соль для ванн
с экстрактом элеутерококка
обладает общеукрепляющим
и тонизирующим действием.
Приятный аромат морской
соли подарит ощущение свежести, легкости и комфорта.
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СУХИЕ

шампуни

Сухой шампунь —
это быстрый уход за
волосами всегда и везде,
идеальная прическа в
любой ситуации, Ваше
прекрасное настроение
и уверенность в себе!

очищение
волос
без воды

Продлите ощущение чистоты и свежести с сухими шампунями от «ВИТЭКС»!
Неожиданное ответственное мероприятие или свидание, путешествие, деловая встреча, а времени на то, чтобы помыть
голову, нет? Откройте для себя линию сухих шампуней Fresh Hair от «Витэкс».
Сухой шампунь — идеальное средство, позволяющее улучшить внешний вид прически, мгновенно освежить волосы и
сделать их чистыми, когда нет возможности вымыть голову.
Сухой шампунь содержит биологически активные компоненты,
которые эффективно устраняют загрязнения и возвращают
волосам естественный блеск.

	ОЧИЩЕНИЕ И СВЕЖЕСТЬ
c экстрактом зеленого чая
для жирных волос

• эффективно проводит экспресс-очищение волос;
• моментально освежает, придавая приятный аромат;
• надолго устраняет жирность волос без мытья.
Сухой шампунь с экстрактом зеленого чая дарит ощущение только что вымытых волос, преображая жирные волосы без использования воды, дарит волосам
приятный свежий аромат. Избавляет от ежедневного мытья, позволяет обновить
укладку.
Экстракт зеленого чая тонизирует кожу головы, защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды. Обладает дезодорирующими свойствами.
Не оставляет белых следов на волосах.

ОБЪЕМ И СВЕЖЕСТЬ
с экстрактом граната

для тонких и ослабленных волос

до

после

• моментальный эффект чистых волос;
• видимый объем без утяжеления;
• экстренное приведение прически в порядок.
Сухой шампунь с экстрактом граната моментально освежает волосы, делая волосы объемными и привлекательными. Придает видимый прикорневой объем
без утяжеления волос, дарит жизненную силу тонким, тусклым и ослабленным
волосам.
Экстракт граната, входящий в состав сухого шампуня, восстанавливает и укрепляет структуру волос, придает им сияющий блеск, возвращает прическе легкость и объем.
Не оставляет белых следов на волосах.

УКРЕПЛЕНИЕ И СВЕЖЕСТЬ
с экстрактом репейника

для всех типов волос

• моментально освежает волосы;
• эффективно удаляет загрязнения;
• укрепляет корни волос.
Сухой шампунь с экстрактом репейника укрепляет волосы, возвращает им
естественный блеск и придает дополнительную свежесть без применения воды.
Экстракт репейника укрепляет корни волос и улучшает их структуру.
Не оставляет белых следов на волосах.
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Теперь в новом дизайне!
Популярные и хорошо известные косметические продукты
от компании «БЕЛИТА» в новом дизайне!
Кефирно-молочный уход
Молочные продукты богаты протеинами, свободными аминокислотами, липидами и
витаминами, микро- и макроэлементами, особенно кальцием, благодаря чему они
питают и восстанавливают волосы — обеспечивают силой и энергией.
Ценный состав молочных продуктов незаменим для красоты волос.

КЕФИРНЫЙ
Шампунь-крем
с натуральным
кондиционером

КОЗЬЕ МОЛОКО
Шампунь-крем
с натуральным
кондиционером

КУМЫС
Шампунь-крем
с натуральным
кондиционером

Оздоравливающий уход
для всех типов волос

Питание + Восстановление
слабых и ломких волос

Укрепляющий уход
для всех типов волос

Натуральный кефир ценен
аминокислотами,
протеинами, липидами, витаминами и
другими биологически-активными веществами, заботится
о волосах, смягчает их и увлажняет, делает красивыми и
шелковистыми.
Кремообразный
шампунь,
обогащенный
натуральным
кефиром, нежно очищает волосы, придает им объем, делает их мягкими и ухоженными.

Козье молоко – одно из наиболее эффективных и полезных
средств красоты. Оно богато макро- и микроэлементами, протеинами, аминокислотами, липидами, витаминами, которые наполняют волосы силой и энергией,
обеспечивают их естественной
красотой.
Мягкий кремообразный шампунь бережно очищает волосы,
укрепляет их и восстанавливает
гидробаланс.

КЕФИРНЫЙ
Бальзам для волос

КОЗЬЕ МОЛОКО
Бальзам для волос

Оздоравливающий уход
для всех типов волос

Питание + Восстановление
слабых и ломких волос

Легкий бальзам, обогащенный кефиром, моментально
воздействует на поверхность
волос: увлажняет их и восстанавливает, придает им блеск и
облегчает расчесывание.

Бальзам питает луковицы волос,
предотвращает сухость волос,
стимулирует их рост, возвращает
упругость и эластичность. Особенно эффективен для поврежденных, ослабленных волос.

Кумыс – кисломолочный продукт с
уникальными лечебными качествами, содержащий живые культуры
бактерий, которые обладают оздоравливающим действием.
Мягкий кремообразный шампунь содержит бактериальную закваску, состоящую из 4 стандартных культур
кисломолочных бактерий, используемых в приготовлении кумыса.
Шампунь-крем мягко очищает волосы, приводит в нормальное соответствие уровень рН кожи головы,
питает и укрепляет корни волос.

КУМЫС
Бальзам для волос
Укрепляющий уход
для всех типов волос
Бальзам приводит в нормальное
соответствие уровень pH кожи головы, моментально оживляет волосы, питает и укрепляет корни волос.

«Пивные дрожжи» и «Яичный желток»
Линии «Пивные дрожжи» и «Яичный желток» основаны на целебных природных компонентах, уникальные свойства которых известны с давних времен.
Пивные дрожжи очень богаты важнейшими аминокислотами.
Издавна наши предки использовали пивные дрожжи как восстанавливающее и оздоравливающее
средство, так как дрожжи – это кладезь аминокислот, витаминов, ферментов, способствующих укреплению волос и повышению их жизненной силы.
Яичный желток — уникальное средство укрепления волос. Лецитин и аминокислоты, содержащиеся
в желтке, укрепляют волосы, предотвращая их выпадение и появление перхоти.
Витамины А, В, Е, магний, калий и фосфор, входящие в состав, не только укрепляют волос, но и способствуют восстановлению естественного блеска и эластичности волос.

Шампунь для волос ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК

Шампунь для волос ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ

лецитиновая эмульсия
яичный экстракт
экспресс-кондиционер

экстракт пивных дрожжей
ферментный комплекс
экспресс-кондиционер

ПИТАНИЕ+УКРЕПЛЕНИЕ

Шампунь обогащен яичным экстрактом и специальной лецитиновой эмульсией (натуральные липиды яичного желтка), которые питают и оздоравливают волосы, способствуют формированию гладкой блестящей поверхности. Специальный кондиционер (поликватериум-7) делает их струящимися и защищает от воздействия вредных факторов окружающей среды.

Бальзам для волос ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК
лецитиновая эмульсия
яичный экстракт
экспресс-кондиционер

ПИТАНИЕ+УКРЕПЛЕНИЕ

Восстанавливающий бальзам питает корни волос, укрепляет
их структуру, предупреждает ломкость, облегчает расчесывание. Подходит для всех типов волос.

БЛЕСК+ЭНЕРГИЯ

Основанный на мягчайших моющих компонентах,
экстракте пивных дрожжей и энзимном комплексе,
шампунь великолепно очищает волосы, не вызывая
сухости и ломкости. Тонкая изысканная парфюмерная композиция придает волосам неповторимый запах, который долго сохраняется на волосах.

Бальзам для волос ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ
экстракт пивных дрожжей
ферментный комплекс
каскад кондиционеров

БЛЕСК+ЭНЕРГИЯ

Бальзам обладает интенсивным восстанавливающим действием на волосы, придавая им силу и
энергию. Подходит для всех типов волос.
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Многофункциональная система аптечных
средств для специального ухода за сухой,
очень сухой и чувствительной кожей лица.
Средства многостороннего действия устраняют ощущение
сухости и шелушения, снимают раздражения и покраснения, бережно питают самую чувствительную кожу лица.
Пенка для умывания
Спонж-эффект для лица

роза + лемонграсс
подходит для чувствительной кожи
Мягко и глубоко очищает кожу. Лемонграсс устраняет жирный блеск
кожи. Пенка обеспечивает мягкое и глубокое очищение кожи всех типов.
Уменьшает раздражение и покраснение. D-пантенол оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие.
Выравнивает цвет лица. Флорапон розы придает коже свежесть, упругость
и эластичность, выравнивает цвет лица.
Изготовлена на термальной воде. Термальная вода успокаивает, восстанавливает кожу, повышает ее защитные свойства.
Пенка для умывания имеет уникальный пенообразователь: чтобы получить
нежную бархатную пену достаточно открыть крышку и один раз надавить на
перевернутый флакон.

Мицеллярная вода для снятия макияжа
спонж-эффект для лица

роза + алоэ вера
подходит для снятия макияжа с глаз
Бережно удаляет макияж. Мицеллярные структуры эффективно и деликатно снимают макияж с лица и век, не вызывая раздражения.
Увлажняет кожу. Алоэ вера глубоко увлажняет кожу, обогащает ее необходимыми питательными веществами. Выравнивает цвет лица. Флорапон розы
придает коже свежесть, упругость и эластичность, выравнивает цвет лица.
Изготовлена на термальной воде. Термальная вода успокаивает, восстанавливает кожу, повышает ее защитные свойства.

Тонизирующий спрей-уход
Антистресс 24 часа для лица

флер д’оранж + экстракт белого чая
Возвращает свежий здоровый цвет лица. Экстракт белого чая восстанавливает цвет лица, улучшая состояние кожи.
Увлажняет, тонизирует, защищает от вредных воздействий. Экстракт
моринги защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.
Снимает усталость и раздражение. Комфорт 24 часа. Дистиллят флер
д’оранж снимает усталость, раздражение, тонизирует кожу.

Успокаивающий питательный
крем АТОПИК для лица

масло ши +омега кислоты 3-6-9
Устраняет ощущение сухости и шелушения, глубоко питает кожу лица.
Масло ши устраняет ощущение сухости и шелушения кожи, насыщает ее
необходимыми полезными веществами. Омега 3-6-9 кислоты обладают уникальными свойствами, заботливо увлажняют кожу и разглаживают морщины.
Снимает раздражение и покраснение кожи. Комплекс Phytotal AI уменьшает покраснение и пощипывание, успокаивает зуд.

Крем-концентрат
АНТИКУПЕРОЗ для лица

сафлора + гинкго билоба
Устраняет видимые признаки купероза и сосудистой сетки. Высокоэффективный компонент Biophytex устраняет видимые признаки купероза,
предотвращает появление сосудистой сетки.
Уменьшает воспаление и покраснение кожи. Масло сафлоры помогает
снять покраснение и уменьшить раздражение.
Бережно питает самую чувствительную кожу. Экстракт гинкго билоба
тонизирует кожу, улучшает питание клеток.
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Ваш креативный образ

В Новом году в моде — естественность. Свободные, слегка вьющиеся локоны, укладка, демонстрирующая тонкую грань между легкой небрежностью и
утонченным аристократическим стилем.
Новогодняя прическа тоже должна соответствовать характеру хозяйки
года — обезьяны. Она — существо яркое, любит быть в центре внимания
и просто обожает праздничные вечеринки! Обратите внимание на главные
цвета для встречи Нового года 2016 – красный, рыжий, розовый и синий.
Хотя бы один цвет должен присутствовать в аксессуарах для волос. Самые
трендовые новогодние прически 2016 – это кудри, косы, пучки, ретро укладки, роскошные королевские прически.

Средства линии Studio Style от «БЕЛИТА» помогут сделать Ваш
новогодний образ уникальным!
Превосходно подходят для любой техники стайлинга: от традиционных до самых
экстремальных идей. 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.

1 Моделирующий спрей

5 Крем–стайлинг для укладки

для придания объема волосам

— для создания легких объемных укладок.

2 Дисциплинирующая сыворотка
для разглаживания волос

— для вьющихся и непослушных волос.
Придает волосам шелковую гладкость и невероятный блеск.

для креативного стайлинга
3 Гель
— для создания креативных укладок.

Позволяет создавать разнообразные эффекты
на коротких волосах.

профессиональная
помощь при создании
оригинальных причесок!

4 Паста-манипулятор для укладки волос
с матирующим эффектом

— для коротких вьющихся или жестких волос.
Великолепно подходит для подчеркивания текс
туры прически и выделения акцентов.

Натуральный кератин
восстанавливает структуру волос, заполняя
поврежденные участки.
Уникальный комплекс
Protaflor® (гидролизованный коллаген)
придает волосам блеск,
защищает от ультрафиолетового и термического воздействия,
обладает антистатичес
ким и увлажняющим
эффектами.
Уникальный растительный комплекс
PolyPlant® (розмарин +
шалфей лекарственный + можжевельник
обыкновенный + арника
горная + крапива двудомная + зверобой продырявленный + женьшень обыкновенный)
укрепляет структуру
волос и способствует ее
восстановлению, придает волосам упругость.

и структурирования волос

— для плетения, создания гладкой прически.
Структурирует прическу, моделирует отдельные ее элементы, контролирует форму, мягко
подчеркивает и фиксирует отдельные акценты.

6 БЛЕСК-термозащита двухфазный
для сухих, поврежденных
и тусклых волос

— для защиты волос от воздействия высоких
температур во время укладки с использованием нагревающих инструментов.

7 ЭКСПРЕСС-ПЕНКА

суперсильной фиксации
для укладки волос

— для быстрой и красивой укладки волос.
Создана на современных фиксирующих компонентах, которые надежно сохраняют прическу в условиях высокой влажности и ветра.
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НОВАЯ СЕРИЯ шампуней

направленная на борьбу с перхотью
В ее основе — дифференцирующий подход
к причинам и типам перхоти, он позволяет выбрать
максимально эффективные методы борьбы с этим
малоэстетичным явлением.
Для правильного выбора вида шампуня важно определить тип
кожи головы и вид перхоти.
Сухая перхоть — появляется в результате недостаточного увлажнения
кожи головы, сниженном салоотделении. Чешуйки покрывают почти
всю кожу головы и волосы, при этом легко отделяются, падают на одежду. При сухой перхоти волосы часто истончаются и редеют.
Жирная перхоть — появляется в результате гиперактивной работы
сальных желез. Ороговевшие клетки слипаются друг с другом, образуя крупные хлопья, пропитанные жиром, они плохо отшелушиваются,
скапливаются у корней волос или плотно прилегают к коже головы.

Формула шампуней основана на сочетании
двух активных компонентов
с клинически доказанным действием:
Zinc Pyrithion — «классический» популярный комплексный препарат для лечения перхоти;

Piroctone Olamine — противогрибковый и антибактериальный

компонент с широким спектром действия.
Именно их комплексное применение и правильное определение вида перхоти гарантирует максимальную эффективность шампуней в решении
проблемы перхоти. Шампуни против перхоти возвращают коже головы
комфортное ощущение чистоты и свежести, а наполненные жизненной силой волосы вновь светятся здоровьем.

Шампунь
для волос

Шампунь
для волос

Назначение: надежное средство для устранения видимых проявлений сухой перхоти и
сопутствующих симптомов: зуда, истончения и выпадения волос.

Назначение: шампунь является
мощным и надежным средством,
предназначенным для уменьшения
избыточной жирности кожи головы
и волос, устраняет перхоть и сопутствующие ей симптомы – раздражение и зуд.

против сухой перхоти

Эффект: сочетание активных компонентов
Zinc Pyrithione и Piroctone Olamine проявляет противогрибковый и антибактериальный эффект, регулирует скорость обновления клеток эпидермиса, предотвращает
избыточное образование чешуек на коже
головы и их шелушение. Экстракт полыни,
Д-пантенол и аллантоин восстанавливают
естественный гидролипидный баланс кожи
головы и возвращают здоровье волосам.
Регулярное применение шампуня позволит
избавиться от перхоти, снимет зуд, раздражение и покраснение.
Активные компоненты:
Zinc Pyrithion;
Piroctone Olamine;
экстракт полыни;
Д-пантенол;
аллантоин.

против жирной перхоти

Эффект: шампунь позволяет очистить кожу головы от перхоти, нормализовать водно-жировой баланс
кожи головы. Экстракт полыни
оказывает противовоспалительное
действие, успокаивает раздражение и зуд кожи. Волосы приобретают опрятный и здоровый вид.
Активные компоненты:
Zinc Pyrithion;
Piroctone Olamine;
экстракт полыни.
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Оставайтесь молодыми!

А помогут вам в этом препараты косметических линий
B-Like System и Laser Like System от «БЕЛИТА».
B-Like System — эффективная косметика на основе растительных компонентов — пептидов, которая создана для
специального ухода за кожей женщин 35+. Эти средства
вызывают миорелаксацию (расслабление мышц) без паралича мышцы. Они являются безвредными и не вызывают
привыкания и осложнений.
Косметика с ботоподобным эффектом появилась не так давно, но
уже успела завоевать доверие у косметологов и у их клиентов. У неё
немало преимуществ.
процедура безболезненная;
пептиды не блокируют мышцы лица, оставляя мимику подвижной;
косметика с ботоподобным эффектом ухаживает за кожей всего лица, а не просто блокирует мимику, не позволяя морщинам
появляться;
ботокс-кремы можно применять даже в деликатной зоне вокруг
губ, где классический ботокс противопоказан.
Помимо расслабления мышц, косметические пептиды обладают
широким спектром позитивного воздействия на кожу: увлажняют и
питают ее, регенерируют, улучшают метаболические процессы, защищают от негативного влияния окружающей среды.

Демакияж для лица и век двухфазный
Тоник для лица
Крем дневной для лица
Крем ночной для лица
Крем-филлер для век
Маска для лица
Сыворотка для лица

35+

Линия Laser Like System (эффект лазера) специально создана
для ежедневного ухода за кожей
женщин в возрасте 40+.
Это инновационный комплексный
подход к уходу за кожей лица,
шеи, декольте.
Аппаратные лазерные процедуры
по омоложению и улучшению состояния кожи на сегодняшний день
являются самыми популярными и
достойными внимания методиками
коррекции возрастных изменений.
Принцип воздействия лазера на
кожу основан на разрушении отдельных микрозон эпидермиса и
дермы, что запускает процесс регенерации клеток кожи как в микрозонах, так и вокруг них. Как следствие,
происходит процесс омоложения.
Однако у лазерной процедуры есть
и побочные эффекты. Специалисты научного центра «Белита-Витэкс» разработали эффективную и
безопасную альтернативу аппаратной лазерной процедуре.
Косметика Laser Like System способна решать целый ряд возрастных проблем:
морщины;
изменение овала лица;
обвисание кожи;
расширенные поры;
потеря упругости кожи;
тусклый цвет лица;
возрастная пигментация.

эффект лазера
Мицеллярный демакияж-тоник
для лица и век
3 в 1 для всех типов кожи
Сверхточный дневной крем
для лица, шеи и декольте
Эффект Лазера
Сверхточный ночной крем
для лица, шеи и декольте
Эффект Лазера
Сверхточный крем для век
Эффект Лазера
Сверхактивная сыворотка
для лица, шеи, декольте
Эффект Лазера
Сверхточный
Энзимный Пилинг
для лица
Эффект Лазера
Сверхактивная Маска
для лица, шеи,
декольте
Эффект Лазера

40+
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Роскошь вне времени!
Каждая женщина в преддверии новогодних
праздников мечтает выглядеть неотразимо.
Дополните свой потрясающий образ
с помощью губных помад и лаков для ногтей
линии Luxury от «Витэкс».

Губные помады Luxury—
подлинный магнетизм роскоши!
Изысканный цвет и абсолютный комфорт создают невероятный эффект. Богатое питательными веществами масло манго разглаживает и восстанавливает нежную кожу губ, а комбинация из природных экзотических восков защищает их от
сухости. Витамин Е – эликсир, сохраняющий молодость губ.

Чтобы Ваш маникюр долго радовал красивым и сочным
оттенком, попробуйте лаки для ногтей от «Витэкс».
Роскошный виниловый эффект, геометрический звездопад, песочная текстура — найдите лак, который подходит именно Вашему образу! Придайте своему маникюру неповторимый привлекательный вид!

Лак с виниловым эффектом — настоящее

ноу-хау для любителей гелиевых лаков. Потрясающий сочный виниловый лак не нужно согревать в ультрафиолетовых лампах, в отличие от гелиевых лаков, однако держится
дольше обычного.

Лаки Crystal Sand придают ногтям необычный
эффект песочной поверхности. Небольшие пузырьки, наполненные мелкими песчинками, создают интересную фактуру и потрясающую цветопередачу.
Лак Geometric наряжает ногти геометрическим звездопадом глиттеров и позволяет
сделать маникюр в соответствии с последними цветовыми эффектами и тенденциями.

Соберите свой подарок
к Новому году!
Вот и наступило время долгожданных
праздников, когда хочется получить в
подарок что-нибудь особенное.

Таким красивым и приятным сюрпризом может стать
косметическая продукция «Витэкс», упакованная в
удобную косметичку. В косметичке найдется место
для компактной декоративной косметики, маникюрных принадлежностей и баночек с кремом. Различная
цветовая гамма и размер косметичек позволят собрать
новогодний сюрприз на любой вкус.

Создайте праздничное настроение
себе и своим близким!
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Ежегодная встреча представителей
9-11 декабря в
Минске компании
«Витэкс» и «Белита»
провели встречу
торговых домов
и региональных
представительств,
в рамках которой
руководство вместе
с представителями
из Республики
Беларусь, Российской
Федерации, Украины,
Латвии, Грузии
подвели итоги
уходящего 2015
года, обозначили
перспективы и
планы дальнейшего
развития в 2016 году.
Во время традиционной ежегодной встречи представители поделились опытом развития фирменной розничной
торговли, обсудили вопросы по улучшению организации
работы на будущий год, внесли предложения по выпуску
новых видов, посетили фирменные магазины «Мир косметики «Белита-Витэкс», расположенные в Минске, оценили
многообразие ассортимента, особенности выкладки товара и оформления магазинов в едином фирменном стиле.
В заключение встречи генеральный директор ЗАО
«ВИТЭКС», председатель правления СП «БЕЛИТА»

ООО Виктор Алексеевич Терещенко поблагодарил
всех участников за успешную работу в 2015 году и пожелал всем не останавливаться на достигнутом, реализовывать новые цели, стремиться к росту продаж
и развитию фирменной сети. Всем участникам были
вручены памятные подарки, а лучшие из лучших были
отмечены дипломами и наградами за большой вклад в
расширения рынков сбыта продукции торговых марок
«Витэкс» и «Белита», успешное развитие фирменной розничной сети.

Спешите в новый магазин!
В Минске открылся новый магазин
«Мир косметики "БЕЛИТА-ВИТЭКС».
Расположен он по адресу:
проспект Независимости 113,
рядом со станцией метро «Московская».

В новом магазине представлен широчайший ассортимент косметической продукции «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС».
Опытные продавцы-консультанты с удовольствием помогут
вам подобрать необходимые средства по уходу за волосами, руками, телом.
«Мне всегда интересны новинки нашей лучшей белорусской
косметики, — поделилась с редакцией газеты одна из покупательниц. — Особое ощущение испытываешь, когда пробуешь
совершенно новое косметическое средство — чувствуешь себя
первооткрывателем».
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Макияж в год красной огненной обезьяны
В год обезьяны необходимо следить за всеми модными
новинками. Ели вы угодите хозяйке года, то она щедро
наградит вас благополучием, удачей, везением и
исполнит все ваши заветные желания.
В наступающем году в моде естественность — так называемый, nude makeup. Основными чертами его является безупречная кожа, немного подкрашенные ресницы и еле
заметный прозрачный блеск на губах. Нужно выглядеть максимально естественно.
Для того, чтобы подчеркнуть разрез глаз, вам понадобятся карандаши. Черные, предельно четкие стрелки в виде тонкой линии — один из трендов наступающего года.
Сочетать стрелки можно с удлиненными ресницами. Благодаря этому, взгляд становится чарующим и соблазнительным.
В моде будет также и макияж в графическом стиле — рисунки на веках и геометрическое оформление глаз с четкой линией перехода цветов.

В создании нового образа
Вам помогут великолепные
новинки от компании «БЕЛИТА»!
Пудровый карандаш для бровей
Серо-черный 593
Коричневый, 594

Карандаш Smoky Eyes
С растушевкой для глаз
Черный 591

Карандаш-контур для глаз
Черный 590

Подводка-фломастер для глаз
Черная 589

Восковый карандаш
для фиксации формы бровей
Бесцветный 592

наши новости

Косметика «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» на «Интершарме»
Торговый холдинг «Дигидон» в 15-й раз принял участие в престижной выставке «Интершарм-2015», которая проходила в Москве.
Стенд компании посетило огромное количество представителей розничных сетей со всех регионов России и стран СНГ.
Особый интерес у потребителей и компаний вызвали новинки косметических средств «БЕЛИТАВИТЭКС», например, «Аптекарь», Dr.Skin и Pharmacos, которые были представлены на специальной витрине «Косметика для аптек».
Напомним, что выставка «Интершарм» — крупнейшее мероприятие индустрии профессиональной косметики и красоты в России, СНГ и Восточной Европе.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7.
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

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

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

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

И.о. главного редактора
Э. Б. ТРОШИН
Газета выходит один раз в месяц.
Подписной индекс: 63318.
Подписано в печать 28.12.2015 г.
Формат 60х84 1/8. Печать офсетная.
Тираж 15000 экз.
Зак. 5204

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

