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Ухоженная кожа без лишнего блеска
4 матовых оттенка

Новинка
Для комплексного, полноценного и эффективного ухода за кожей лица, компания
БЕЛИТА разработала новую линию косметики Satin skin. Атласная кожа. Мягкие и
нежные формулы средств с натуральными компонентами великолепно ухаживают за
кожей, сохраняя ее здоровье и красоту.

Гель-праймер
1 для
умывания лица

95 мл

Безупречный тон

• бережное очищение кожи от загрязнений и макияжа
Нежно очищает кожу от загрязнений и удаляет макияж, не нарушая естественный защитный барьер.

масло 
2 Очищающее
для снятия макияжа

95 мл

с лица и век

• эффективное удаление макияжа
Удаляет макияж, в том числе водостойкий,
глубоко очищает поры, не вызывает ощущения сухости и стянутости.

3 	Спонж-пилинг 
смываемый для лица

95 мл

с салициловой кислотой
Чистые поры

c фруктовыми
кислотами

• эффективное отшелушивание омертвевших клеток с поверхности кожи
• выравнивание микрорельефа и уменьшение выраженности морщинок
• осветление поверхностной пигментации и выравнивание тона кожи
Работает со всеми текстурами: кремовыми,
жидкими, пудровыми. Безопасен для чувствительной и склонной к аллергии кожи.

Уксусный тонер
4 для
лица

на основе ферментированных
экстрактов
Безупречный тон

• мягкое осветление
• выравнивание тона кожи
• увлажнение кожи
Средство прекрасно подходит для регулярного
использования. После нанесения кожа становится сияющей, отдохнувшей, морщинки визуально разглаживаются, а тон выравнивается.

Cica крем для лица
5 дневной
SPF 30
Безупречный тон

для лица ночной
6 	Крем
Безупречный тон

2

5
6

50 мл

• уменьшение выраженности морщин
• эффективное антивозрастное действие
на кожу
Омолаживает, сокращает морщины, увеличивает упругость кожи, уменьшает ее усталость и
улучшает тон.
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1

30 мл

• уменьшение выраженности морщин
• питание и интенсивное увлажнение кожи
• эффективная защита от УФ-лучей
Популярный продукт для поддержания красоты,
здоровья кожи: возвращает коже ровный тон и
упругость, интенсивно увлажняет.
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95 мл

для волос
10 Шампунь
с малиновым уксусом

380 мл

Волосы мечты

• гладкость и блеск
• интенсивное увлажнение и питание
Шампунь для волос с малиновым уксусом
создан для блеска и гладкости волос, прекрасно смягчает локоны, делает их более
послушными, придает им здоровый блеск.
Освежает и успокаивает кожу головы, эффективно удаляет все виды загрязнений и
излишки себума.

11 	Кондиционерополаскиватель

200 мл

для волос
с малиновым уксусом
Волосы мечты

с малиновым
уксусом

• шелковистая гладкость и эластичность
• кристальный блеск и сияние
Кондиционер-ополаскиватель для волос
предупреждает появление на волосах солей жесткости, защищает от повреждения,
разглаживает, устраняет дискомфорт кожи
головы (зуд, сухую перхоть), придает блеск
и шелковистость, облегчает расчесывание.
Средство наполняет волосы ослепительным
блеском, уплотняет их изнутри, дарит гладкость и шелковистость.

12 	Мист
для волос

190 мл

с малиновым уксусом
Волосы мечты

• интенсивный блеск
• устранение излишней пушистости
Мист для волос с уксусом помогает сделать
ваши локоны послушными, шелковистыми и
блестящими. Он не утяжеляет, нормализует
водно-жировой баланс кожи головы и обладает успокаивающим действием. Ухаживает
за волосами по всей длине, восстанавливает структуру прядей,
смягчает и разглаживает, возвращает локонам силу и здоровое сияние.
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8

Бустер–минимайзер
7 для
лица

20 мл

Невидимые поры

• уменьшение размера и видимости пор
• деликатное матирование кожи
• устранение жирного блеска
Регулирует избыточное выделение себума, эффективно сужает поры и матирует кожу в течение дня.

маска-патч
8 Разглаживающая
для кожи вокруг глаз

12

20 мл

Стоп морщины

• уменьшение выраженности морщин
• длительное антивозрастное действие на кожу
вокруг глаз
• уменьшение припухлостей и темных кругов
под глазами
• насыщение клеток кожи влагой
Омолаживает, подтягивает кожу век, сокращает морщины вокруг глаз, уменьшает темные круги и припухлости под глазами.

для лица
9 	Маска
с фруктовыми кислотами

100 мл
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Омоложение нон-стоп

• уменьшение выраженности морщин
• эффективное антивозрастное действие на кожу
• питание кожи
• выравнивание тона кожи
Омолаживает, сокращает морщины, увеличивает упругость кожи, уменьшает ее усталость и улучшает тон.

11

3

анонс
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Витаминная BUBBLE-ПЕНКА
для умывания
с активными кислородными
пузырьками
175 мл

Создана не только для мягкого и тщательного
очищения кожи, но и для превосходного витаминного ухода за кожей. Не сушит и не раздражает даже самую капризную кожу, сохраняет ее
увлажненной, дарит энергию свежести и сияния.

Мицеллярный
ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ

Подари коже
энергию витаминов!
Гладкая, сияющая, упругая кожа, которая светится изнутри, — это о твоей коже, напитанной витаминами и антиоксидантами.
Увлажняющий уход, витаминная подпитка, антиоксидантная защита и детоксикация — все это ты найдешь в каждом
средстве линии.

Чистый витамин С
в оптимальной концентрации:

снижая синтез меланина, осветляет и выравнивает тон
кожи, делает веснушки, пигментные пятна и следы постакне менее заметными;
стимулируя естественную выработку коллагена, значительно улучшает упругость кожи, препятствует появлению
морщинок;
являясь сильнейшим антиоксидантом, защищает кожу от
оксидативного стресса и повреждения свободными радикалами.
Доказанное* действие
концентрата витамина С за 12 недель:
Уменьшаются проявления акне на 77%
Усиливается антиоксидантная защита на 40%
Улучшается синтез коллагена на 57%
Осветляются пигментные пятна на 25%
Выравнивается тон кожи на 25%
*Доказано компанией DSM Nutritional Products, Швейцария.

для лица и кожи вокруг глаз
с детокс-комплексом
200 мл

Тоник-демакияж оказывает тройное действие:
1. прекрасно удаляет макияж, загрязнения
окружающей среды и себум с лица, глаз
и губ, способствует детоксикации кожи
2. активно увлажняет, дарит мгновенную
свежесть и пробуждает естественное сияние чистой кожи
3. оставляет на коже невесомую защитную
вуаль, которая предохраняет от негативного воздействия загрязнений окружающей среды (пыли, выхлопных газов и т.д.)

Витаминная
ПИЛИНГ-СКАТКА

для лица
с фруктовыми кислотами
75 мл

Очень легкая, нежирная текстура апельсинового цвета, напоминающая аппетитное
фруктовое желе, мягко скатывается на коже
и впитывает загрязнения, очищает поры, поглощает токсины, при этом одновременно
насыщает кожу необходимыми витаминами
и антиоксидантами.

Ферментированный смузи-комплекс

из уникальных плодов-суперфудов, выбранных за богатейший состав витаминов и микроэлементов, действует
как концентрированный заряд энергии для кожи: наполняет ее ценными увлажняющими и питательными веществами — и кожа моментально оживляется, расправляется, выглядит гладкой, ровной и сияющей.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

каламондин
сацума
арбуз
зизифус
имбирь
кале
чиа
индийский гранат
моринга
сезам

Биоактивная цитрусовая вода,

как свежая утренняя роса, отдает коже свою природную увлажняющую силу, возвращая ей жизненную энергию, а также обеспечивает выраженный антимикробный и оздоравливающий эффект.

Коктейль витаминов А, Е, F

позволяет компенсировать недостаток витаминов и антиоксидантов в коже.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота

восполняет недостаток влаги даже в глубоких слоях кожи.

Фруктовые кислоты (молочная, гликолевая, лимонная)

в эффективной концентрации деликатно отшелушивают
ороговевшие клетки, осветляют пигментные пятна, следы
постакне и другие несовершенства, делают цвет лица ровным,
чистым и нежным.

Природный УФ-фильтр

обеспечивает защиту от ультрафиолета.
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Очищающая
МАСКА-ШИПУЧКА
для лица

КИСЛОРОДНАЯ
БОМБА
2х7 мл

• прозрачная шелковистая текстура
сочно-зеленого цвета
• глубоко очищает кожу от загрязнений
и токсинов
• насыщает кислородом и витаминами
• улучшает клеточное дыхание

Увлажняющая
МАСКА-ШИПУЧКА
для лица

ВИТАМИННАЯ
БОМБА
2х7 мл

• прозрачная текстура похожа на
вкусное апельсиновое желе
• аккуратно очищает кожу от загрязнений и токсинов
• насыщает витаминами и другими полезными веществами
• делает кожу невероятно чистой, гладкой и сияющей

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Увлажняющий
КРЕМ-ХАЙЛАЙТЕР

Витаминный
КРЕМ-МАСКА

для лица
ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

для лица
ПЕРЕЗАГРУЗКА
КОЖИ

дневной

ночной

40 мл

Настоящий коктейль-энергетик для кожи,
которая нуждается в витаминной подпитке.
Специальные компоненты длительное время сохраняют высокую активность и, глубоко проникая в кожу, действуют особенно
эффективно:
• обеспечивают крему исключительные питательные, увлажняющие и восстанавливающие свойства
• заметно улучшают упругость кожи, препятствуют появлению морщинок
• мягко осветляют веснушки, пигментные
пятна и следы постакне, делают цвет лица
чистым, ровным и нежным
• обеспечивают защиту от ультрафиолета

40 мл

Уход нового поколения с комплексом активных компонентов, которые позволяют «перезагрузить» кожу в ночное
время, пока ты спишь. Кожа
насыщается
ценнейшими
витаминами и микроэлементами, глубоко увлажняется,
наполняется энергией, приобретает ухоженный вид и
нежное сияние.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Увлажняющий
ГЕЛЬ-ПАТЧ

для кожи вокруг глаз
с охлаждающим эффектом
20 мл

Уникальная формула создана с учетом особенностей кожи
в области глаз. Всего за 20 минут кожа напитывается необходимыми веществами — витаминами, минералами, микроэлементами и другими ценнейшими веществами, которые
глубоко увлажняют кожу, осветляют темные круги, уменьшают отечность.
Прозрачная шелковистая текстура, похожая на аппетитное
апельсиновое желе, быстро охлаждает кожу, наполняет ее
свежестью, уменьшает припухлости и темные круги.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Витаминная
СЫВОРОТКА-СИЯНИЕ
для лица
ЭЛИКСИР-АКТИВАТОР
30 мл

ВСЕГО 1 КАПЛЯ СЫВОРОТКИ
АКТИВИРУЕТ СИЯНИЕ И
УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
Насыщенная и одновременно невесомая текстура содержит высокоэффективные компоненты в оптимальной концентрации, которые
• наполняют кожу ценными увлажняющими и питательными веществами
• осветляют и выравнивают тон лица
• делают веснушки, пигментные
пятна и следы постакне менее заметными
• защищают кожу от повреждения
свободными радикалами
• оказывают выраженный антимикробный и оздоравливающий
эффект
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снятие
макияжа
БЕЗ
трения

Мицеллярная вода — хит индустрии красоты! Почему вода — мицеллярная? В ее основе — мицеллы, которые чудесным образом, как магнит, притягивают кожные загрязнения — частицы жира, пыли, себума и
косметики. Они отлично растворяют соединения, которые сложно смыть
простой водой. Мицеллярная вода не забивает поры и не оставляет липкой пленки, не требует смывания водой.
Деликатно, без активного трения, бережно очищает и освежает
кожу! Мицеллярная вода Micellar CLEANSING отлично
й
справляется со своей задачей!
альны

ен
уров

оптим

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА-ДЕТОКС
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
СПОНЖ-ОЧИЩЕНИЕ
для глаз, лица, губ и бровей

На основе очищенной воды,
с экстрактами алоэ, брокколи,
гиалуроном

• быстро удаляет макияж
и загрязнения
• увлажняет
• успокаивает

Для всех типов кожи
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МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ДВУХФАЗНАЯ ВОДА

С МАСЛАМИ

ДЛЯ СНЯТИЯ
СТОЙКОГО МАКИЯЖА
УЛЬТРАОЧИЩЕНИЕ
для глаз, лица, губ и бровей

Без отдушки
На основе очищенной воды,
с маслами арганы и жожоба

• эффективно снимает

любые виды макияжа

• питает и ухаживает
Для всех типов кожи,
включая сухую

ь PH

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА-ГИДРОЛАТ

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА-ГИАЛУРОН

ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

для деликатной кожи вокруг
глаз, лица, губ и бровей

Без отдушки
С цветочной водой,
экстрактом хлопка, гиалуроном

• бережно снимает макияж
• мягко очищает
• ухаживает
Для всех типов кожи,
включая чувствительную

для глаз, лица, губ и бровей

С ледниковой водой,
экстрактом лилии водной,
гиалуроном

• эффективно снимает макияж
• мягко очищает
• мгновенно увлажняет
Для нормальной
и комбинированной кожи

анонс

ПРОЗРАЧНЫЕ
УЛЬТРАМЯГКИЕ
МАКСИМАЛЬНО
ДЕЛИКАТНЫЕ
ФОРМУЛЫ

со специально подобранными
активными компонентами
МИЦЕЛЛЫ, как невидимые магниты, притягивают все виды загрязнений
и аккуратно удаляют их с кожи.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА способствует увлажнению кожи даже в
глубоких слоях, улучшает ее упругость.

Ультрамягкий

Ультрамягкий

Ультрамягкий

мицеллярный гель-уход

мицеллярный гель-уход

мицеллярный гель-уход

ЯПОНСКАЯ ВИШНЯ
РИСОВАЯ ВОДА

ИНДИЙСКАЯ ОПУНЦИЯ
СОК АЛОЭ

ТАЙСКИЙ ЛОТОС
КОКОСОВАЯ ВОДА

для душа
с гиалуроном

400 мл

Рисовая вода, кристально чистая и свежая, наполняет кожу витаминами и минералами, придает
удивительную мягкость и шелковистую гладкость.
Нежный, изысканный аромат, в котором переплетаются искрящаяся свежесть рисовой воды
и теплые нотки японской вишни, дарит легкость
и вдохновение.

для душа
с гиалуроном

400 мл

Натуральный сок алоэ насыщает клетки витаминами, минералами, микроэлементами и другими необходимыми веществами, которые глубоко питают и
активно оздоравливают кожу.
Утонченный аромат, в котором соединились экзотическая нежность опунции и зеленая свежесть алоэ, помогает расслабиться и снять стресс, пробуждает энергию.

для душа
с гиалуроном

400 мл

Кристально чистая кокосовая вода живительный
эликсир для кожи — питает, увлажняет, восстанавливает кожу, придает ей нежность и бархатистую мягкость.
Ласковый окутывающий аромат, в котором соединились нежность тайского лотоса и обволакивающее
тепло кокосовой воды, дарит продолжительное ощущение легкости, чистоты и комфорта.

Откройте удивительную силу и вдохновляющую свежесть
ультрамягкого мицеллярного очищения
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Пусть встречи с солнцем
будут безопасными
и приятными!
купи
в один клик

Умеренное количество солнечных лучей необходимо нам и для здоровья, и для красоты нашей кожи, и для хорошего настроения.
Под действием солнечных лучей в нашем организме вырабатывается витамин D, который необходим для формирования костей.
Солнечные лучи способствуют выработке гормонов счастья, повышают настроение и укрепляют иммунитет.
Но чрезмерное увлечение солнечными ваннами
вредно. Солнцезащитная косметика надежно
защитит вас и ваших близких от чрезмерного
воздействия солнечных лучей.

5
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1

1

Солнцезащитный СПРЕЙ
для лица и тела

ALL in ONE
с нарастающим SPF 20/30/50
150 мл

• универсальная защита от солнца для всей семьи
• обладает водоотталкивающими свойствами
Солнцезащитный спрей — уникальное средство с
нарастающим фактором защиты. При нанесении его
1 раз SPF будет 20, при повторном нанесении средства — SPF 30, если нанести средство в третий раз,
то достигается максимальный SPF 50.

2

Солнцезащитная двухфазная
СПРЕЙ-ВОДА для тела
SPF 30
150 мл

• быстро впитывается
• не оставляет следов и жирной пленки
Солнцезащитная двухфазная спрей-вода для тела
SPF-30 — эффективное средство защиты от жаркого солнца.

3

6

Увлажняющий
ЛОСЬОН-АКТИВАТОР
для тела после загара

5

УСИЛИТЕЛЬ ЗАГАРА
150 мл

4

СПРЕЙ-УХОД

• защищает волосы от пересушивания на
солнце
Шампунь для всех типов волос «Летняя забота» — надежное средство для ухода за вашими
волосами в жаркое время года.

6

для тела после загара

С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

БАЛЬЗАМ-МАСКА
для всех типов волос

ЛЕТНЯЯ ЗАБОТА с УФ-фильтром

150 мл

200 мл

• обладает легким охлаждающим эффектом
• смягчает и питает кожу
Спрей-уход для тела после загара с охлаждающим
эффектом обеспечивает уход за кожей после длительного пребывания на солнце.

8

ЛЕТНЯЯ ЗАБОТА с УФ-фильтром
300 мл

• ускоряет, усиливает и продлевает загар
• увлажняет и ухаживает
Увлажняющий лосьон-активатор для тела после загара «Усилитель загара» великолепно впитывается,
придает ощущение комфорта и свежести, помогает
надолго сохранить загар и сияние кожи.

4

ШАМПУНЬ для всех типов волос

• защищает волосы от выгорания на солнце
• восстанавливает поврежденные волосы
Бальзам-маска для всех типов волос «Летняя
забота» — эффективная защита ваших волос
от палящего жаркого солнца.

3

новинка
Для того чтобы тщательно очистить и защитить кожу рук, используйте средства линии
BelSeptDez, которые обеспечат вашим ручкам полную гигиену и комфорт,
а вам — здоровье, безопасность и спокойствие.
Важнейший продукт линии — антисептик для рук. Средство, которое идеально
дезинфицирует кожу. Обработка рук антисептиком гарантирует тщательное и
эффективное очищение кожи от микроорганизмов. Антисептики представлены в
форме геля и спрея. В линии также есть антибактериальное жидкое мыло для рук и
крем-восстановление для рук с пантенолом.

Все средства линии содержат активные
компоненты, бережно ухаживающие за
кожей ваших рук, которые позволяют
сохранить красоту и нежность кожи,
избежать раздражения.

купи
в один клик

5

2

1

1

Средство для обработки рук
«Антибактериальное»
с глицерином

4

95 мл

2

Лосьон для обработки рук
«Антибактериальный»
с пантенолом
95 мл

3

Гель для обработки рук
с глицерином
«Антибактериальный»
50 мл

3

Гель для обработки рук
с пантенолом
«Антибактериальный»
50 мл

5

4

Жидкое мыло для рук
«Антибактериальное»
255 мл

6

Крем-восстановление для рук
с пантенолом
для ежедневного ухода:

после контакта с дезинфицирующими, антисептическими
и моющими средствами и после работы в перчатках

6

50 мл
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Меняемся к лучшему!

Стойкая крем-краска
для волос

Система защиты волос
от сухости и ломкости
Кремовая формула стойкой краски для волос Hair
Happiness насыщена протеинами кукурузы и
сои, которые надежно защищают целостность
структуры волос в процессе окрашивания, а также
содержит ланолин, позволяющий сохранить упругость, гладкость и придать волосам роскошный
блеск.
Идеально сбалансированная текстура краски обеспечивает удобное равномерное нанесение и однородный, насыщенный цвет.

Hair Happiness
Безупречно стойкий цвет
	Естественно мягкие,
живые волосы
	Превосходное
закрашивание седины

РАВНОМЕРНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ
И РОСКОШНЫЙ
БЛЕСК ВОЛОС
Система защиты волос
от сухости и ломкости:

Ланолин • Протеины сои • Протеины кукурузы
• Предотвращает пересыхание и разрушение
структуры волоса
• Обеспечивает великолепный ухоженный вид
волос

+	питательный бальзам-уход для окрашенных волос:
предотвращает вымывание пигмента, обеспечивает надежную
защиту оттенка от выцветания и выгорания.
+	жидкость для удаления краски с кожи:
позволяет быстро и безопасно очистить кожу, если на нее
случайно попала краска для волос.
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антиперспирант
АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗАЩИТА ОТ ТЕРМОПИКОВ

Микрокапсулы свежести активизируются
при каждом движении
и обеспечивают
сверхзащиту против
появления пота и запаха даже в условиях
повышенных нагрузок
и термопиков: во время жары, активных
занятий спортом и в
стрессовых ситуациях.
Быстро высыхает без
ощущения липкости,
придает коже нежность
и шелковистость,
дарит длительное
ощущение свежести,
чистоты и комфорта.

ДЕЗОДОРАНТЫАНТИПЕРСПИРАНТЫ
технология защиты MICRO-TALC
природные минералы

Дополнительные
ингредиенты: активные компоненты-антистресс, ухаживающий
комплекс.

150 мл
50 мл

антиперспирант
НЕВИДИМЫЙ
КРИСТАЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ

Помогает
контролировать
потоотделение и
сохранять кожу подмышек сухой и свежей, обеспечивает
непревзойденную
защиту от пота и
нежелательного
запаха до 48 часов, позволяя коже
дышать.
Особая формула
препятствует появлению запаха,
желтых и белых
пятен, а также
следов выцветания на ткани.

0% СПИРТА

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА,
СВЕЖЕСТЬ И КОМФОРТ
ДО 48 ЧАСОВ

Дополнительные
ингредиенты:
освежающий комплекс.

«УМНАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ MICRO-TALС, впервые* разработанная компанией ВИТЭКС, объединила природные минералы и ухаживающие компоненты
в высокоэффективных формулах.
УНИКАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЫ обладают мощными адсорбирующими свойствами и помогают обеспечить непревзойденную защиту от появления пота
и неприятного запаха, дарят длительную сухость и комфорт.
ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА от пота и нежелательного запаха до 48 ЧАСОВ,
в том числе в условиях повышенных нагрузок и термопиков: во время жары,
активных занятий спортом и в стрессовых ситуациях.
Специальные формулы против желтых и белых пятен на одежде, а
также следов выцветания.
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150 мл
50 мл

антиперспирант
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ И АЛОЭ

Обеспечивает
двойную защиту от
пота и запаха до 48
часов, оказывает
глубокое оздоравливающее и противомикробное действие,
дарит длительную
свежесть и комфорт.
Быстро высыхает
без ощущения липкости, сохраняя кожу
подмышек сухой
и свежей, придает
нежность, мягкость и
ухоженность.
Дополнительные
ингредиенты:
натуральный гель
алоэ, антибактериальный комплекс.

150 мл

РАЗРАБОТАНО
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ МУЖЧИН
FOR MEN

50 мл

ДЕЗОДОРИРУЮЩИЕ ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ-АНТИПЕРСПИРАНТ
для тела
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ И АЛОЭ

Антиперспирант
НЕВИДИМЫЙ
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА

150 мл
Идеальное средство, которое поможет мгновенно избавиться от пота
и неприятного запаха, подарит свежесть и комфорт в любой ситуации.
Алоэ оказывает антимикробное, успокаивающее и смягчающее действие,
антибактериальный комплекс препятствует размножению бактерий, вызывающих неприятный запах.
Салфетки быстро очищают кожу, не оставляя липкости и надолго сохраняют ощущение сухости и свежести.

Обеспечивает суперзащиту до 48 часов против пота и запаха даже
в условиях повышенных
нагрузок и термопиков:
во время жары, активных
занятий спортом и в
стрессовых ситуациях.
Бережно относится к
одежде, не оставляя
белых и желтых пятен,
а также следов выцветания.
Быстро высыхает без
ощущения липкости, дарит длительное ощущение свежести, чистоты
и комфорта.
Дополнительные ингредиенты: активные
компоненты-антистресс.

50 мл

15 шт

*В ассортименте ВИТЭКС.
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Очаровательная
улыбка
Губы — один из наиболее ярких элементов вашего
образа. Широкий ассортимент, разнообразие палитры
и особые формулы новых косметических средств
от ВИТЭКС позволят сделать губы безупречными и
придать вашему облику неповторимый шарм.

Помады
анонс

Губная помада

Губная помада

Тон 501
Peachy nude

Тон 511
Beige rose

Тон 502
Milky pink

Тон 512
Lilac

Тон 503
Bright pink

Тон 513
Red сaramel

Тон 504
Coral pink

Тон 514
Dark rose

Тон 505
Hot pink

Тон 515
Classic red

Тон 506
Pink peony

Тон 516
Velvet red

Тон 507
Orange red

Тон 517
Magenta

Тон 508
Sand nude

Тон 518
Ruby red

Тон 509
Brown nude

Тон 519
Berry pink

Тон 510
Pink brown

Тон 520
Rich purple

увлажняющая

Роскошная формула, богатая ценнейшими маслами, питает и увлажняет губы, защищает их от пересушивания.
Широкая палитра оттенков поможет красиво подчеркнуть
форму губ и придать завершающий штрих образу.

жидкая полуматовая

губная помада

матовая
MATT

SATIN LIP CREAM

Придает губам глубокий, насыщенный, бархатисто-матовый цвет. В палитре 10 модных
оттенков: от естественного нюдового до контрастного яркого.
Тон 201
Ванильный капучино

Плотное насыщенное покрытие и
стойкость матовой помады искусно соединяются с естественным
прозрачным блеском, обеспечивая
губам желанное совершенство
цвета.
Тон 701
True nude

Тон 202
Земляничный пудинг

Тон 702
Pink coral

Тон 203
Персиковый раф

Тон 703
Terracotta

Тон 204
Розовый сироп

Тон 704
Pink cinnamon

Тон 205
Ягодный смузи

Тон 705
Mauve pink

Тон 206
Клубничный коктейль

Тон 706
Dark rose

Тон 207
Арбузный фреш

Тон 707
Marsala

Тон 208
Фруктовый щербет

Тон 708
Ruby red

Тон 209
Клюквенный пунш

Тон 709
Red cherry

Тон 210
Вишневый лимонад

Тон 710
Raspberry

Карандаш

Блеск

Контурный карандаш для губ

Глянцевый блеск для губ MAGIC LIPS

Идеальное средство, которое позволяет в считаные
секунды визуально сделать форму губ безупречной. Стойкая кремовая формула позволяет нарисовать выразительные легкие или плотные линии,
помогает сохранить аккуратность макияжа губ.

Глянцевый блеск создает на губах манящее влажное сияние. Невесомая,
нелипкая текстура легко и равномерно распределяется по губам, делает
их визуально более объемными и необыкновенно соблазнительными.

Тон 301

Тон 306

Тон 302

Тон 307

Тон 303

Тон 308

Тон 304

Тон 309

Тон 305

Тон 310

Тон 801
Sparkle

Тон 806
Rose crystal

Тон 811
Ruby wine

Тон 802
Candy

Тон 807
Powder pink

Тон 812
Pink cloud

Тон 803
Nude

Тон 808
Bright coral

Тон 813
Lilac

Тон 804
Beige

Тон 809
Barbie pink

Тон 814
Cashmere rose

Тон 805
Pink sunset

Тон 810
Red blossom

Тон 815
Magic violet

Тинт

Тинт-блеск для губ
Тинт-блеск дарит губам насыщенный, сочный цвет, особая, стойкая формула сохраняет его в течение нескольких часов. Активные натуральные компоненты средства
ухаживают за нежной кожей.

Тон 31
All day nude
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Тон 32
All day bright

Тон 33
All day chic

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

Уроки
макияжа

Макияж
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

11
12
13

советы визажиста

Праймер ANTIREDNESS PRIMER
для корректировки тона лица.
Увлажняющий тональный крем NUDE
SKIN HYDRATING Fоundation тон 33
NATURAL BEIGE.
Жидкий консилер PERFECT MY
SKIN! тон 24 DARK скроет все несовершенства.
Рассыпчатая пудра для лица
Invisible Fixing Powder парой легких касаний кисти зафиксирует
макияж.
Кремовые румяна CHEEK
COLOR тон 42 PINK сделают
лицо свежим и отдохнувшим.
Компактный хайлайтер READY
TO GLOW тон 201 ROSE GLOW
на скулы и 202 MOON GLOW в
качестве теней для век сделают
9, тон 101
лицо более скульптурным и
9, тон 104
утонченным.
8
Тени для бровей и век
10
BROW&EYE SHADOW тон 11
TAUPE помогут сделать брови
выразительнее.
Кайалы 401 ЛАКРИЦА и 402
КАКАО аккуратно наносим и
растушевываем вдоль ресниц.
Жидкие тени для век READY
TO GLOW тон 101 SPARKLE
CHAMPAGNE и тон 104 STAR
DUST прямо пальчиками распределяем и переходим к прорисовке
линии роста ресниц.
Компактные румяна DREAMY
BLUSH тон 105 SUNNY APRICOT, как
и компактные тени для век тон 05
SUMMER SUNSET, используем в качестве теней для век, затемняя нижнее веко
и внешние уголки глаз.
Жидкую подводку с блестками READY TO
GLOW тон 84 MAGNETIC BROWN наносим
выше ресничек для дополнительного сияния.
Тушь для ресниц VOLUMEx3 FILLER Многократный объем завершает макияж глаз.
Тинт-блеск для губ ALL DAY LONG тон 31 ALL
DAY NUDE сначала будет сиять, как блеск,
а позже останется на ваших губах
естественно-розовым тинтом.

от Мелитины
Станюты

Тональный крем предварительно
слегка разогрейте на подушечках
пальцев.
Точечно распределяйтете консилер
под глазами и аккуратно растушевывайте.
В макияже глаз придерживайтесь
правил минимализма: стрелка,
мягкая растушевка, сатиновая текстура теней. Аккуратно используйте
синие и зеленые оттенки: они могут
«перебить» природную красоту
цвета глаз.
Выбирайте легкие текстуры тональных средств — они не создадут
эффекта маски и не будут заметны
даже при активной мимике.
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9, тон 101
12
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9, тон 104

6

3

3

6

Не используйте розовые румяна,
если от смущения или волнения вы
обычно краснеете: они могут усугубить ситуацию. Подойдут средства
в бежево-коричневой гамме. К тому
же такие оттенки выгодно подчеркивают черты лица.
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анонс
Гель для бровей
оттеночный

ле

Особенности геля для бровей оттеночного:
• насыщенный пигмент;
• палитра естественных оттенков для брюнеток и блондинок;
• надежная фиксация волосков;
• удобная щеточка для более точного нанесения макияжа;
• помогает создать красивый изгиб;
• эффективно заполняет пустоты, придавая бровям визуальную густоту;
• приятная текстура, обладающая способностью быстро застывать,
обеспечивая идеальный результат;
• компактный дизайн для возможности всегда иметь под рукой.

р

щеточка-ст

ай

Красиво изогнутые, густые, мягко прорисованные брови — тренд, который не оставляет нас несколько сезонов подряд.
Хотите быть обладательницей таких бровей?
Благодаря гелю для бровей линии LAB colour, ваши брови получат насыщенный натуральный цвет и четкую красивую форму.
	Гель для бровей разработан для девушек, которые стремятся выглядеть не только модно и современно, но также максимально естественно.
С помощью средства вы сможете прокрасить и зафиксировать волоски, придав бровям выразительность без излишней театральности.
	Естественный макияж, великолепный внешний вид и полная уверенность в своем очаровании станут вашими постоянными спутниками.

3 естественных оттенка:
20
blonde
21
chocolate
22
deep brown

Тональный крем
IDEALISTA
Идеальная кожа
20 мл

Визажисты уверены, что идеальный тон кожи —
это основа любого макияжа. Без него «проиграют» и красиво накрашенные глаза, и яркие
соблазнительные губы. Безупречный тон лица —
это все что тебе нужно, чтобы выглядеть на все
100. Компания Белита разработала идеальный
тональный крем IDEALISTA — совершенное
тонирующее покрытие.
Крем создает эффект «холеной» кожи
Визуально выравнивает рельеф, скрывает
поры и мелкие морщинки
Пигменты-светофильтры корректируют
цветовой баланс, моментально освежая
лицо
Финиш — свежий сияющий

Крем представлен в 4 оттенках:
01
fair

03
light medium

02
fair light

04
natural medium

Крем IDEALISTA Идеальная кожа создан,
чтобы сделать вашу кожу на вид совершенной!
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