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виктор Алексеевич Терещенко —  
генеральный директор ЗАо «виТЭкС»,  

председатель правления СП «БеЛиТА» ооо

Тамара николаевна Дармель —  
заместитель генерального директора 
по экономике, 1-й заместитель

— Мы всегда ставили перед собой амбициозные 
цели и стремились быть на несколько шагов впереди 
конкурентов. Бывало, когда начинали новый грандиоз
ный проект, реализовать все в полном объеме казалось 
недостижимым. Но благодаря напряженной, плодо
творной работе, четким планам, пошаговым действиям 
и правильной стратегии, в итоге все получалось ино
гда даже более масштабно и ярко, чем задумывалось.  
Несомненно, так будет и дальше.

— Все эти годы мы не просто трудились, мы находились в режи
ме постоянного вдохновения. Работа с косметикой похожа на труд 
художника.

Это непрерывный поиск и воплощение новых идей, постоянное 
стремление к совершенству и красоте. Это общее для нас дело, и 
мы были едины. 

Работа на перспективу, высокоэффективная производствен
ная инфраструктура, взятый за основу стиль руководства дают 
положительные результаты в таком сложном многоотраслевом 
предприятии. Нам удалось собрать сплоченную команду высоко
профессиональных и мотивированных специалистов. Здесь очень 
ценят каждого работника, стремятся обеспечить комфортные ус
ловия труда, дают возможность реализовать свой потенциал.

в чем СекреТ уСПехА ЗАо «виТЭкС»?
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современный производственный комплекс, отлаженные вну
трифирменные коммуникации, передовое техническое и техно
логическое оснащение от известных зарубежных европейских 
поставщиков оборудования — все это делает компанию лидером 
среди производителей республики Беларусь.

коллектив предприятия стремится быть «первопроходцем» во 
всем — во внедрении самого современного оборудования и ор
ганизации  высокой культуры производства, использовании наи
более инновационных и наиболее эффективных косметических 
ингредиентов, разработке уникальных технологий, совершенство
вании упаковки препаратов и применении новых методов продви
жения своей продукции на рынке. Превратив творческий процесс 
создания препаратов в непрерывный поток совершенствования и 
постоянного внедрения инноваций, предприятие удерживает лиди
рующее положение в условиях жесткой конкуренции.

Здесь организован полный 
цикл производства: от разработки 
уникальной рецептуры препара
та, создания дизайна упаковки до 
реализации продукции через соб
ственную товаропроводящую сеть 
фирменных магазинов, торговых 
домов, генеральных дистрибьюте
ров и дилеров, работающих как на 
территории республики Беларусь, 
так и в странах снГ и зарубежья.

Работаем на брэнд страны

соответствие продукции 
всем техническим и законо
дательным нормам, ее бе
зопасность для потребителей 
подтверждают многочислен
ные медицинские и лабора
торные тесты, проводимые 
при гигиенической регламен
тации и сертификации про
дукции. 

Достижения Зао «Ви
тэкс» не были бы возможны 
без четкой системы управ

ления качеством. Предприятие успешно прошло сертификацию на 
соответствие требованиям стандарта стБ ISO 90012015, построен
ного на основании международных требований к системам управ
ления качеством. Внедрены и сертифицированы в национальной 
системе подтверждения соответствия республики Беларусь систе
ма управления качеством (смк), система управления окружающей 
средой (сУос), которая является частью хозяйственноадминитра
тивного управления предприятием и соответствует международным 
стандартам стБ исо 140012017. Предприятием получен и сетифи
кат соответствия системы управления охраной труда требованиям 
стБ 180012009.

Сегодня ЗАО «ВИТЭКС» — признанный лидер по производству парфюмерно-косметической продукции. Это 
косметика по уходу за кожей и волосами, аптечная косметика, косметика для детей, декоративная косметика, 
экстракты из растительного сырья, средства гигиены полости рта, товары бытовой химии повседневного спроса, 
пищевая продукция (соки и чипсы).  

ЗАО «ВИТЭКС» предлагает потребителям свыше 1300 
видов косметической продукции. Ежегодно выпускается 
более 100 новых видов, многие из которых не имеют 
аналогов на косметическом рынке.  
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Какой юбилей без праздника, тем более если это — круглая дата? 
И праздник состоялся — великолепное, грандиозное торжество.
Юбилей прошел в теплой и дружеской атмосфере. На нем 
присутствовали партнеры компании из Беларуси, России, Украины, 
стран СНГ и Европейского союза — за долгие годы сотрудничества 
ЗАО «ВИТЭКС» приобрело надежных друзей, которыми 
может по праву гордиться! 
Незабываемая атмосфера 
праздника запомнится на 
долгие годы.
Во время торжества было 
сказано огромное количество 
теплых и искренних слов 
дружбы, восхищения и 
уважения.

ЗАО «ВИТЭКС»

Ветераны Зао «Витэкс» — люди, которые отдали предприятию большую часть жизни, те, кто с самого начала были 
участниками грандиозного строительства косметической империи «Витэкс», — Виктор алексеевич терещенко, тамара 
николаевна Дармель, татьяна леонидовна Жигалко, елена Петровна Полозкова, алла михайловна Бачанцева, татьяна 

михайловна Богуш, александр николаевич астровский, людмила ивановна сенчук, людмила николаевна астафьева, Зоя 
Васильевна астровская, татьяна александровна кононова, Владимир иванович лашин, алла николаевна сечейко, раиса 

Брониславовна торопыгина, аркадий сергеевич Шатунов. Все они за высокий профессионализм, трудолюбие и преданность 
компании были награждены дипломами и ценными подарками.
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За долгосрочное и плодотворное сотрудничество дипломов и подарков удостоились  
ооо «БелВита» г. краснодар, ооо «Владиком» г. киев,  

ооо тД «БелитаВитэксс» г. смоленск, оДо «БелитаВитэкс» г. Витебск.



Задача научно-координационного центра «БЕЛИТА-ВИТЭКС» (НКЦ) — 
разработка и внедрение в производство высокоэффективной 
инновационной продукции. 

Акцент на инновации
нАучно-коорДинАционный ценТр

сегодня усилиями высокопрофессиональных специалистов нкЦ, среди кото
рых кандидаты наук в области химии, биологии и медицины, разрабатываются 
косметические препараты, уникальные по своим функциям и эффективности. 

специалисты нкЦ принимают активное участие в семинарах и выставках, 
которые проводятся в российской Федерации, италии, Германии, Франции и т.д.

Уникальные разработки нкЦ постоянно экспонируются на профессиональ
ных, региональных и международных выставках, они удостоены многочислен
ных дипломов различных конкурсов.
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Грамотные, увлеченные, опытные руководители смогли создать 
сплоченную команду профессиональных разработчиков, сильных мар
кетологов и талантливых дизайнеров, наладить партнерство с ведущи
ми производителями новейших активных ингредиентов, выстроить вы
сокотехнологичные производственные процессы, благодаря чему кос
метические линии Зао «Витэкс», выпускаемые на рынок, пользуются 
стабильно высоким спросом и любовью потребителей. 

таким образом, отлаженная и профессиональная работа всех специ
алистов позволяет держать качество продукции на высочайшем уровне 
и сохранять неоспоримые лидирующие позиции на рынке косметики.

Специалисты НКЦ организовывают и проводят обучающие семинары для розничной фирменной сети, что позволяет 
продавцам больше узнать о новинках косметики и более компетентно доносить эту информацию до покупателей. 

Брэнд «ВИТЭКС» — это синоним 
красоты, качества, совершенства и 

инновационных научных достижений. 
Наша задача — предоставить всем право 

на красоту, наша миссия — сделать 
красоту доступной. Ведь красота дает 

нам уверенность в себе.

изготовление крема в лаборатории обсуждение новых косметических средств



Удерживать лидирующие позиции 
на огромном косметическом рынке 
позволяет широкая сеть торговых 
представительств.
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Фирменные магазины и салоны «Белита» и «Витэкс» — это 
островки уюта и комфорта в центре европы и столицы Белару
си — минске, во всех областных центрах и многих районных цен
трах республики, а также в других странах мира. торговая сеть 
постоянно расширяется и насчитывает уже более 600 объектов.

Продукция компании поставляется более чем в 25 стран ближ
него и дальнего зарубежья. Приобрести косметику Зао «Ви
тэкс» можно в армении, странах Балтии, казахстане, молдове, 
Украине, Чехии, канаде, сШа, израиле, в объединенных араб
ских эмиратах, иране, японии и Германии, российской Федера
ции и многих других. 

Через региональных представителей и розничную сеть пред
приятие осуществляет активный диалог с покупателями, изучает 
спрос на свою продукцию в разных странах мира. 

Все представительства сегодня уже создали собственные тор
говые сети, самостоятельно проводят широкие рекламные акции, 
участвуют в выставках, организуют семинары.

Косметика, известная всем, доступная каждому
«виТЭкС» нА кАрТе мирА 

Сегодня «ВИТЭКС» —  
это известный брэнд, 

косметика, любимая многими, 
доступная всем и каждому.

Благодаря активной работе представительств компании в республике и за рубе
жом, косметика Зао «Витэкс» приобретает все больше поклонников. среди них 
есть и люди известные, звезды эстрады, телеведущие, актеры: например, звезда бе
лорусской эстрады инна афанасьева, оперная певица анна москвина, телеведущая 
и актриса елена спиридович, а также известная, наверное, всему постсоветскому  
пространству «тетя соня» — великолепная клара новикова и многие другие. 

Фирменный магазин «мир косметики «БелитаВитэкс»,  
ул. смирнова, 2, г. минск

Заслуженная артистка республики Беларусь,  
певица инна афанасьева

Заслуженная артистка российской Федерации,  
народная артистка россии клара новикова

Фирменный магазин «мир косметики «БелитаВитэкс», прт Дзержинского, 122, г. минск
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Производство косметики — основной вид деятельности ЗАО «ВИТЭКС». В настоящее время для производства 
косметики используется 28 фасовочных линий и 22 современных аппарата, благодаря которым возможно изготовить 
косметику с самыми химически и технологически сложными формулами. На предприятии разработаны и внедрены 
тысячи технологических процессов, позволяющих получить высококачественную продукцию в самом широком 
ассортименте.

ПроиЗвоДСТво

Производство косметики

Оборудование и технологии
смесители для приготовления средств изготовлены из стали с высокой 

степенью полировки, снабжены высокоскоростными гомогенизирующими 
устройствами и способны работать под глубоким вакуумом, что позволя
ет решать любые поставленные задачи и внедрять самые прогрессивные 
технологии для производства косметики с наименьшими трудозатратами. 

разнообразное расфасовочное оборудование, внедренное на Зао «Ви
тэкс», произведено ведущими мировыми компаниями, обладает высокой 
производительностью и позволяет расфасовывать косметические про
дукты в упаковку различной формы и размера, начиная с баночек и туб 
и заканчивая пакетами дойпак и саше. Процесс фасовки и упаковывания 
полностью автоматизирован, а доля ручного труда сведена к минимуму.

линия фасовки зубной пасты

линия фасовки влажных салфеток линия фасовки бальзамов для волос
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Производство 
экстрактов

Швейный цех

ПроиЗвоДСТво

Цех производит десятки видов косметичек — со
временной, удобной и красивой упаковки для кос
метики.

Три ступени очистки воды
на предприятии имеется современная установка для получения деионизированной воды, состоящая из трех ступеней очистки: обрат

ноосмотическая установка тонкой очистки, ионообменные колонки и установка для обеззараживания воды ультрафиолетом. В резуль
тате вода, используемая для приготовления косметических средств, идеально очищена от мельчайших примесей, не содержит ионов 
посторонних веществ и обладает высокой степенью микробиологической чистоты.

Ассортимент
В современных цехах Зао «Витэкс», оснащенных новейшим вытокотехнологичным оборудованием, выпускаются разнообразные 

косметические продукты, многие из которых не имеют аналогов на косметическом рынке стран снГ, — тонкодисперсные эмульсионные 
кремы и скрабы, уникальные сыворотки и тоники, высокоэффективные маски для лица и волос, зубные пасты и эликсиры для полости 
рта, лаки для волос, широчайшая палитра декоративной косметики.

также выпускаются разнообразные пеномоющие косметические средства (шампуни для волос, гели для душа, пены для ванн); бальзамы 
для волос; влажные косметические салфетки; средства в аэрозольной упаковке (лаки и пены для волос, дезодоранты, спреи, пены для бритья); 
средства бытовой химии (пятновыводители, ополаскиватели для белья, средства для стирки белья, чистки духовых шкафов, электрических и 
микроволновых плит) и многое другое. 

В цехе экстрактов произво
дятся качественные экстрак
ты в широком ассортименте. 
растительное сырье, которое 
используется в производстве, 
отвечает всем требованиям 
государственной Фармокопеи 
республики Беларусь. экс
тракты — важный ингредиент в 
составе косметической продук
ции Зао «Витэкс».

линия фасовки продукции в аэрозольную упаковку Установка для получения деионизированной воды

линия фасовки кремов оборудование для приготовления косметики
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на производстве работает современное литьевое оборудова
ние для изготовления укупорочных средств, освоена технология 
выдувного литья на автоматических высокопроизводительных 
комплексах фирмы «Бэкум».

Приобретение оборудования, внедрение новых технологий 
позволили постепенно перейти к выпуску десятков новых видов 
тары в комплекте с укупорочными средствами. основное техно
логическое оборудование приобреталось у ведущих производи
телей Германии, австрии и Швеции.

Упаковка дорогого стоит
Цех тары и упаковки — это одно из самых современных 
и технически оснащенных подразделений компании: оно 
включает целый комплекс узлов и агрегатов, которые 
позволяют проводить работу по замкнутому циклу, 
начиная от загрузки материала и до дробления отходов, 
поступающих в переработку.

ПроиЗвоДСТво. цех ТАры и уПАковки

Высокопроизводительные машины с электронным управлением 
позволяют выпускать десятки видов эргономичной и привлекательной 

тары различных форм, размеров и цветов.



Высокая репутация Зао «Витэкс» не раз подтверждена дипломами лау
реатов конкурсов «лучшие товары республики Беларусь», «лучшие товары 
республики Беларусь на рынке российской Федерации», «100 лучших товаров 
на рынке российской Федерации», дипломами национального конкурса «Брэнд 
года» — «самый предпочитаемый брэнд» и «самый узнаваемый брэнд». 
Предприятие получило и неоднократно подтверждало звание «лауреата Пре
мии правительства республики Беларусь за достижения в области качества».  
За успешную деятельность и высокое качество продукции Зао «Витэкс» 
дважды удостаивалось почетного места на республиканской доске Почета, за 
достижения в области качества продукции предприятию присуждена Платино
вая звезда. 

оБщеСТвенное ПриЗнАние

Брэнд «ВИТЭКС» сегодня ассоциируется с большим выбором 
современной косметики, высоким уровнем сервиса и качества 
товаров. Лучшей наградой за труд стало признание потребителей, 
рост числа поклонников продукции компании.  
И, конечно, приятно, что большая проделанная работа не осталась 
незамеченной и оценена на государственном уровне.

За многолетний труд, значительный личный 
вклад в создание и развитие отечественного про
изводства парфюмернокосметических препаратов 
и средств бытовой химии генеральному директору 
Зао «Витэкс» председателю правления сП «Бе
лита» ооо Виктору терещенко в 1999 г. Указом 
Президента республики Беларусь присвоено по
четное звание «Заслуженный работник промыш
ленности республики Беларусь». В 2008 г. Виктор 
алексеевич награжден медалью «За трудовые за
слуги», удостоен звания «минчанин года» (2011г.), 
трижды признавался «лучшим предпринимателем 
республики Беларусь в области производства по

требительских товаров» (2009, 
2011, 2012 гг.)

За значительный вклад в по
вышение эффективности и рен
табельности сельскохозяйствен
ного производства с использо
ванием прогрессивных форм 
организации работы Виктор 
алексеевич награжден Почет
ной грамотой совета министров  
рес публики Беларусь. В 2013 
году награжден орденом Почета. 
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Вкусно. Натурально. Полезно. 
ПроиЗвоДСТво Соков и чиПСов

Для их производства используются только сладкие, соч
ные, тщательно отобранные яблоки без кожуры и серд
цевины. Благодаря особой технологии, чипсы получают
ся хрустящими, сохраняют вкус и аромат яблок, их по
лезные свойства и все содержащиеся в них витамины.
яблочные чипсы FRUTTA VIT не содержат консерван-
тов, красителей, сахара, подсластителей и аромати-
заторов и несут только пользу для Вашего здоровья. 
В ассортименте также есть хрустящие яблочные чип-
сы с корицей. корица не только придает чипсам осо
бый вкус, но и благоприятно влияет на работу желудка, 
поскольку содержит целый набор минеральных веществ 
и витаминов. это отличное тонизирующее средство и 
великолепная приправа. 

100% натуральные соки FRUTTA VIT — каче
ственный и полезный продукт. специальная тех
нология прямого отжима позволяет сохранить 
максимальное количество витаминов и минера
лов, избежать добавления сахара, консервантов 
и красителей.  сегодня производятся яблоч
ный, яблочночерничный, яблочнобрусничный, 
яблочноморковный, яблочнотыквенный соки 
прямого отжима без сахара и различных пи
щевых добавок, а также березовый, березово
яблочный и березовый с облепихой соки.

Хрустящие яблочные чипсы FRUTTA VIT —  
новое лакомство, приятный аромат и 
удивительный вкус которых не оставит Вас 
равнодушными. Это настоящая находка для тех, 
кто заботится о своей фигуре и ведет здоровый 
образ жизни. 

Соки представлены в асептической 
упаковке BAGINBOX объемом 3 и 
5 литров, которая гарантирует 100% 
герметичность и не дает воздуху 
проникать внутрь, обеспечивая 
длительную сохранность продукта после 
вскрытия упаковки. Практичный объем 
и уникальная система открывания 
значительно повышают степень 
комфорта при потреблении сока всей 
семьей или в большой компании.

Современное 
оборудование и 

оптимизированный 
технологический режим 

гарантируют высокое 
качество выпускаемой 

продукции. 

яБЛочные чиПСы 

100% нАТурАЛьные Соки
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сХк «Витэкс» в настоящее время является одним из ли
деров среди хозяйств не только Узденского района, но и всей 
минской области. Все фермы оснащены современным сель
скохозяйственным оборудованием, что позволяет ежегодно 
добиваться высоких результатов по валовому сбору зерна, по 
надоям молока, по привесам крупного рогатого скота. Показа
тели по урожайности и животноводству — лучшие в Узденском 
районе. По различным показателям молочной продуктивности 
хозяйство неоднократно признавалось лучшим в республике 
Беларусь.

В настоящее время урожайность зерновых в среднем со
ставляет 50 центнеров с 1 гектара. Парк зерноуборочной, 
почво обрабатывающей и другой техники полностью укомплек
тован современными высокопроизводительными комбайнами, 
сеялками, тракторами и т.д.

Фруктовый сад, площадь которого постоянно растет и со
ставляет в настоящее время 88 га, является гордостью сельско
хозяйственного комплекса. Здесь растут лучшие сорта яблок, 
которые используются для производства натуральных соков 
прямого отжима и яблочных чипсов. Функционирует перера
батывающий комплекс по производству пищевой продукции, 
а также просторное овощехранилище, где хранятся овощи и 
фрукты, выращенные на территории сХк.

В теплени создана комплексная промышленная зона, где 
построены производственные и перерабатывающие цеха. Для 
работников производств и сХк возведены 33квартирный дом, 
часовня, стадион, минимаркет, фитнесцентр, отреставрирован 
Дом культуры. 

Животноводство, растениеводство и пчеловодство
СеЛьСкохоЗяйСТвенный фиЛиАЛ ЗАо «виТЭкС»

Сельскохозяйственный филиал 
ЗАО «ВИТЭКС» (СХК «ВИТЭКС») сегодня — 
это образец великолепной организации 
производства, жизни и отдыха на селе. 

Жизнь в филиале кипит: полным ходом работают сельскохо
зяйственные предприятия, промышленные цеха. магазин и сто
ловая своевременно обеспечивают работников филиала необ
ходимыми продуктами питания, обедами. В фитнесцентре и на 
стадионе регулярно проходят различные занятия и соревнования. 

Фактически, условия жизни и труда в теплени уже максималь
но приближены к городским. Филиал будет активно развиваться 
и дальше.  



интенсивная крем-мАСкА
для лица, шеи и декольте

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН и КОНТУРА ЛИЦА
несмываемая ноЧная 50+

3D-реТиноЛ (3 активные формы ретинола)   
мАСЛо цуБАки  СТвоЛовые кЛеТки  LS-муцин

• Разглаживает даже глубокие морщины, укрепляет овал лица
• Выравнивает тон кожи, наполняет клетки энергией и жизненной силой
• Интенсивно питает и восстанавливает кожу
активные компоненты маски запускают процессы интенсивного восстановления кожи во 
время сна: глубоко питают и увлажняют, укрепляют и подтягивают кожу. Глубина морщин 
заметно уменьшается, контуры лица восстанавливаются, кожа лица, шеи и декольте стано
вится более плотной и упругой, приобретает свежесть и сияние.

СывороТкА для лица, шеи и декольте
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН и КОНТУРА ЛИЦА  

день/ночь 50+
3D-реТиноЛ (3 активные формы ретинола)   

мАСЛо цуБАки  СТвоЛовые кЛеТки  LS-муцин
• Восстанавливает и уплотняет структуру кожи, повышает ее эластичность и 

упругость
• Разглаживает морщинки и подтягивает контур лица, область шеи и декольте
• Наполняет клетки жизненной энергией и устраняет тусклый цвет лица
Высокоэффективная сыворотка заполняет и разглаживает морщины, подтягивает 
кожу лица, шеи и декольте, восстанавливает плотность и структуру кожи, питает и 
увлажняет, наполняет кожу жизненной силой и энергией.

крем-ухоД для кожи вокруг глаз и губ
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН и КОНТУРНЫЙ ЛИФТИНГ 50+

3D-реТиноЛ (3 активные формы ретинола) 
мАСЛо цуБАки  ШеЛковАя АкАция  LS-муцин

• Разглаживает и укрепляет контур глаз и губ
• Снимает отечность и уменьшает темные круги под глазами
• Обеспечивает лифтинг верхнего века и уменьшает глубину морщин
комплекс активных компонентов крема обеспечивает длительное увлажнение кожи, 
разглаживает и заполняет морщинки в области глаз и по контуру губ, подтягивает 
кожу верхнего века, уменьшает темные круги под глазами, снимает отечность, воз
вращает коже свежесть и сияние.
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50+

в чем секрет линии  
«Asian Secrets.  
Секреты Азии»?

1. многоступенчатая система ухода

2. искусная комбинация  
и богатый состав ценных  
природных компонентов!

крем для лица, шеи и декольте
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН и КОНТУРА ЛИЦА  

ДнеВноЙ 50+
3D-реТиноЛ (3 активные формы ретинола)   

мАСЛо цуБАки  СТвоЛовые кЛеТки  LS-муцин
• Разглаживает даже глубокие морщины, повышает упругость и эластичность кожи
• Корректирует овал лица, подтягивает кожу шеи и декольте
• Улучшает цвет лица, придает коже свежий и сияющий вид
насыщенный дневной крем, мгновенно разглаживает и подтягивает кожу лица, шеи и де
кольте, повышает эластичность и упругость кожи, заметно выравнивает даже глубокие 
морщины, увлажняет и питает кожу в течение дня, стимулирует интенсивное обновление 
клеток, борется с возрастной пигментацией, улучшает цвет лица.

крем для лица, шеи и декольте
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН и КОНТУРА ЛИЦА  

ноЧноЙ 50+
3D-реТиноЛ (3 активные формы ретинола)

мАСЛо цуБАки  СТвоЛовые кЛеТки  LS-муцин
• Интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает кожу
• Заметно разглаживает морщины, повышает плотность кожи, подтягивает овал лица
• Выравнивает тон кожи, наполняет ее сиянием и энергией
интенсивный ночной крем, эффективно питает и увлажняет зрелую кожу, восстанавли
вает структуру коллагеновых волокон и активирует регенерацию клеток. морщины за
полняются и разглаживаются, тон лица выравнивается. Утром кожа выглядит здоровой, 
отдохнувшей и подтянутой. При регулярном использовании морщины менее заметны, кон
тур лица восстанавливается, кожа шеи и декольте становится более плотной и гладкой.

для  
ВСех ТИпОВ 

ЗрелОй 
КОжИ

с
п

е
ц

и
а

л
ь

н
ы

й
 у

х
о

д

о
с

н
о

в
н

о
й

 у
х

о
д

встречайте долгожданное 
расширение линии Asian secrets 
Секреты Азии! Теперь в ней 
появились средства и для 
прекрасного возраста 50+

новинкА-2018



МАГИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА  
для лица  

Волшебные микрокапли масла черной дамасской розы  
для ПЛЕНИТЕЛьНОГО СОВЕРшЕНСТВА кожи 

Активные компоненты:  
Epidermal Growth Factor, гиалуроновая кислота, коллаген.

НОЧНАЯ ДРАГОЦЕННАЯ  
СЫВОРОТКА-LUX для лица и кожи вокруг глаз 

САмое ЭффекТивное  
омоЛАживАющее СреДСТво

Активные компоненты:  
Epidermal Growth Factor, Osmogeline™, гиалуроновая кислота, аминокисло
ты и витамины. 

КРЕМ для лица  
АБСОЛЮТНЫЙ ФИЛЛЕР  

глобального моделирующего действия 

Активные компоненты:  
Epidermal Growth Factor, Osmogeline™, аминокислоты, витамины, коллаген, 
эластин, гиалуроновая кислота, бархатные микросферы, благородные 
масла арганы и бабассу.

КРЕМ-LUX для век  
от МОРЩИН, ПРИПУХЛОСТЕЙ и ТЕМНЫХ КРУГОВ  

с массажным аппликатором 

Активные компоненты:  
Epidermal Growth Factor, Shadownyl™, аминокислоты, витамины.

МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ для лица  
с ОТшЕЛУшИВАюЩИМИ шЕЛКОВЫМИ СПОНжИКАМИ 

Активные компоненты:  
Osmogeline™, гиалуроновая кислота, аминокислоты, никотинамид, дистил
лят цветков апельсина и вербены.

Совершенный невесомый  

СС КРЕМ-КОРРЕКТОР для лица  
с АНТИВОЗРАСТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

УНИВЕРСАЛьНЫЙ ТОН  

Активные компоненты:  
Epidermal Growth Factor, Osmogeline™, Fucogel™, аминокислоты, витамины, 
сквалан.

15

30 мл

30 мл

30 мл

45 мл

15 мл

75 млПереПрограммируйте время — 
Подарите себе  
молодость!

LUX CARE САМООМОЛОЖЕНИЕ —  
эксклюзивная косметика для роскошного  

ухода за кожей лица — это настоящий прорыв  
в области омоложения кожи!

В течение нескольких лет специалисты научного центра компании «Витэкс» 
разрабатывали новые средства, которые вошли в коллекцию линии.
Высокотехнологичные сложные формулы, инновационные сильнодействую
щие омолаживающие компоненты, роскошные чувственные текстуры — все 
это искусно соединено в уникальной косметике LUX CARE самоомоло
Жение для изысканного высокоэффективного ухода за кожей.
активные компоненты эффективно восстанавливают энергетический и 
антиоксидантный потенциалы кожи, прекрасно ее омолаживают, разглажи
вают морщинки, подтягивают овал лица, помогают ревитализировать кожу, 
подверженную стрессу, заметно повышают плотность и эластичность кожи.  
каждый день благодаря средствам линии Вы видите и чувствуете, как 
преображается Ваша кожа: становится более гладкой, упругой и мягкой, 
приобретает здоровый нежный румянец и красивое сияние. 

pREmiUm CLAss  •   прЕМИуМ кЛАСС

В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».

INNOVATION

новинкА-2018
Эксклюзивное обновление коллекции инновационными новинками!  новый уровень самоомоложения
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РЕЗУЛьТАТ: глубоко увлажненная и насыщенная целебными веществами, кожа становится яркой,  
нежной и притягательно красивой.

СеАнС цеЛиТеЛьного мАгниТного микромАССАжА кожи

+ усиленно питает минералами и микроэлементами
+ обновляет, восстанавливает и омолаживает кожу
+ делает кожу невероятно мягкой, нежной, притягательно красивой

Эффект уже после 1 процедуры
неодим
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мАгниТнАя 
мАСкА 

крАСоТы 
для лица

20 целебных минералов                                                              
абиссинское масло

грязь Мертвого моря

Применение: равномерно нанесите магнитную маску на лицо, исключая область вокруг глаз и губ, оставьте на 1015 минут. Оберните магнит 
салфеткой и, держа на расстоянии 12 мм от поверхности кожи, проводите микромассаж до тех пор, пока кожа не станет чистой. Оставьте 
ультрапитательную основу маски для глубокого воздействия еще на 57 минут. Остатки промокните салфеткой. Используйте 12 раза в неделю.

*В ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».

Благодаря магнитному воздействию неодимового магнита происходит микромассаж кожи, стиму
лируется выработка коллагена и эластина, улучшается клеточное дыхание, целебные компоненты про
никают в глубокие слои кожи и работают максимально эффективно: увлажняют, питают, обновляют, вос
станавливают и выравнивают кожу.
Глубоководная грязь Мертвого моря оказывает интенсивное очищающее и оздоравливающее действие, по
лирует и выравнивает поверхность кожи, оставляя ее необыкновенно гладкой, ровной, шелковистой на ощупь. 
Целебные минералы Мертвого моря необходимы для поддержания естественного биологического равновесия в 
коже. минералы работают на клеточном уровне, стимулируя процессы самообновления и самоомоложения в коже, 
помогая поддерживать ее красоту и молодость.
Абиссинское масло (масло крамбе) прекрасно увлажняет, питает и разглаживает уставшую кожу, помогает 
противостоять негативному воздействию окружающей среды, улучшает тонус и эластичность кожи. 
Масло ши насыщает кожу незаменимыми питательными веществами, предохраняет от обезвоживания, спо
собствует поддержанию молодой упругости и гладкости кожи. снимает зуд и шелушения, успокаивает, смяг
чает и увлажняет кожу, препятствует появлению морщинок.

магнитный 
микромассаж

новинкА-2018
Компания «ВИТЭКС» подготовила покупателям праздничный сюрприз. В честь юбилея создано абсолютно новое, необычное косметическое 
средство с уникальными свойствами, аналогов которому на постсоветском пространстве практически нет, — МАГНИТНАЯ МАСКА КРАСОТЫ.
Эта инновационная разработка специалистов ЗАО «ВИТЭКС», созданная в рамках линии Pharmacos Dead Sea «Аптечная косметика Мертвого 
моря». Ее главная особенность — эффект магнитного микромассажа, благодаря которому средство приобретает поистине уникальные омо-
лаживающие и питательные свойства. 
Магнитная маска содержит целебные минералы и глубоководную грязь Мертвого моря, а также ряд других активных компонентов, непре-
взойденные оздоравливающие свойства которых усиливаются под воздействием неодимового магнита.

Магнитная маска красоты — поистине 
революционное средство в уходе за кожей!


