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уход за лицом

уход за телом, лицом и волосами

Абсолютная красота

зубная паста с кофеином
Духи бесспиртовые

ЭФФЕКТ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ

Hair Sensation

пены для ванн

2
Волшебная Палочка для лица и волос
Новая линия от компании «БЕЛИТА» для молодых активных
девушек, которая быстро и эффективно устраняет
несовершенства кожи, сохраняя естественную красоту.
Косметические средства линии
«Абсолютная красота. Skin Sensation»,
как по волшебству подарят Вашей коже
сенсационное преображение!
В основе линии активный компонент EARLY BOOST — энергетик для кожи, который защищает ее от обезвоживания, оказывая мгновенное увлажнение, а через 24 часа после разового применения разглаживает мимические морщинки,
устраняет припухлости и темные круги под глазами, снимает следы усталости,
придавая коже свежий отдохнувший вид.
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Мицеллярный лосьон для лица
«Очарование молодости»
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деликатно удаляет макияж, очищает от загрязнений, тонизирует и освежает кожу.
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Дневной крем для лица
«Защитный экран красоты»

обеспечивает многоуровневую защиту от появления первых морщинок, агрессивных факторов
окружающей среды, обезвоживания кожи.
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обеспечивает максимальное увлажнение и полноценное питание, борется с преждевременным
старением, разглаживает мелкие морщинки.
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моментально устраняет следы
усталости, подтягивает кожу и
придает ей яркий и сияющий
вид за несколько минут.
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Ночной Крем-сон для лица
«Секрет молодости»

Восстанавливающее  инновация
экспресс-средство для век
«Эффект полноценного сна»
после короткой ночи

восстанавливает и подтягивает кожу вокруг глаз,
придает ей свежесть, наполняя взгляд сиянием.

Маска-гель 
для лица
«Мгновенная красота»
смываемая

Корректирующий 
флюид-сияние
для лица
«Секрет
преображения»
против
следов усталости

5
3
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подобно легкой вуали скрывает следы усталости, тусклый
цвет лица и несовершенства
кожи, придает ей отдохнувший
вид и волшебное сияние.
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Глянцевый блеск, жизненную силу и шикарный объем волос… — все это Вы получите, используя уникальные косметические средства линии «Абсолютная красота. Hair Sensation».
Основной активный компонент — Actipone® ALPHA PULP — это коктейль из невероятно сочной мякоти киви, яблок, сока лимона и апельсина, а также витаминов, минералов,
белков и аминокислот. Проникая в стержень волоса, Actipone® ALPHA PULP нейтрализует
негативное воздействие окружающей среды, улучшает состояние и внешний вид волос,
возвращая им природную красоту.
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БЛЕСК-ШАМПУНЬ
для абсолютной красоты волос

Деликатно очищает волосы и кожу головы от загрязнений и остатков стайлинговых средств. Придает глянцевый блеск и сияние, возвращает здоровый вид и
жизненную силу, повышает эластичность и прочность, обеспечивает невероятную гладкость и послушность.
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БЛЕСК-БАЛЬЗАМ
для абсолютной красоты волос

Обволакивает каждый волос невидимой пленкой, придавая волосам зеркальный блеск. Локоны становятся эластичными, легко расчесываются и укладываются, выглядят здоровыми и восхитительно сияющими.
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БЛЕСК-МАСКА 3-х минутная
для интенсивного укрепления и кристального сияния волос

Буквально за 3 минуты маска преображает Ваши волосы, придавая им силу, упругость, эластичность, восхитительный блеск и великолепное сияние, не утяжеляя их.
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Двухфазный СС-СПРЕЙ для волос 12 в 1
Несмываемый

Доверьте создание абсолютно красивых волос несмываемому СС-СПРЕЮ.
Комплекс активных компонентов позволяет получить 12 эффектов за 1 применение:
• жизненная сила;
• антистатический эффект;
• совершенное увлажнение;
• УФ-защита;
• защита от ломкости;
• защита цвета;
• глянцевый блеск;
• прочность и эластичность;
• невесомый объем;
• легкость укладки;
• термозащита;
• уход без утяжеления.

3
анонс

видимое обновление кожи

1 ЭМУЛЬСИЯ
для снятия макияжа с лица и век
ОЧИЩАЮЩАЯ

Эмульсия мягко и эффективно снимает макияж с
лица и век. Благодаря активным компонентам способствует очищению пор от загрязнений и токсинов,
оказывает поросуживающее, антиоксидантное и защитное действие, возвращает коже чувство свежести и увлажненности.

для лица
2 	МАСКА
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ

инновация

ЭФФЕКТ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ ПОР

5

6

Благодаря частицам оксида алюминия, эффективно очищает поры, отшелушивает кожу, удаляет ее
омертвевшие клетки, обновляет кожу, делает ее
гладкой и ровной, создавая эффект подобный эффекту салонной процедуре микродермабразии.

для лица
3 	МАСКА
САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ

инновация

ЭФФЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛОТЕНЦА

Безупречно ровная, гладкая и сияющая кожа с нежным румянцем без расширенных пор и пигментных пятен – мечта
каждой девушки. Современная косметическая индустрия
позволяет сделать мечты реальностью.

Предназначена для раскрытия закупоренных пор и
их глубокого очищения. Маска при контакте с влажной кожей приятно ее согревает подобно теплому полотенцу, приложенному к лицу. Входящие в состав
глина Гассул и белая глина абсорбируют из пор
загрязнения, жир и токсины, уменьшают количество
черных точек, нормализуют липидный баланс кожи,
делают кожу мягкой и бархатистой, надолго сохраняя здоровый и ровный тон. Масло ши питает и увлажняет кожу.

Микродермабразия — процедура, которая представляет собой «шлифовку» кожи микрокристаллами алюминия. Она
способствует скорейшему удалению верхних ороговевших
слоев клеток, сужает поры, одновременно шлифует кожу и
разглаживает мелкие морщинки, что делает кожу удивительно гладкой, придает ей здоровый и цветущий внешний вид.
Линия «Ms. Безупречность. Эфффект микродермабразии»
представляет собой полную программу ухода за кожей
лица с расширенными порами, неровным цветом лица,
пигментными пятнами.
4
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для лица
4 ПИЛИНГ
ВСЕСЕЗОННЫЙ

инновация

Очищение и сужение пор

Оказывает щадящее эксфолирующее действие,
удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя
клеточному обновлению, эффективному очищению
и суживанию пор, улучшению цвета лица. Подходит
для круглогодичного использования.

для лица
5 ГЕЛЬ-СЫВОРОТКА
Сужение пор

3

Повышает эластичность кожи и заметно сужает
поры, нормализует гидролипидный баланс, восполняя дефицит влаги, предупреждает появление
«черных» точек, сглаживает неровности и снижает
реактивность кожи, полученные в результате влияния городского стресса.
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для лица
6 СЫВОРОТКА
Антипигмент

Уникальный косметический продукт, который благодаря активным компонентам, объединяет 3 средства
в одном:
1. Поросуживающее.
2. Снижающее гиперпигментацию.
3. Выравнивающее тон с эффектом «размытого»
фокуса.

для лица дневной
7 КРЕМ
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
НЕСОВЕРШЕНСТВА
SPF 20
для всех типов кожи
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Активные компоненты линии:
Pore Reductyl стягивает поры, уменьшая их Lumiskin
размеры и количество. Придает коже свежий, увлажненный вид.

BioDTox способствует выведению токсинов из
верхних слоев кожи, нейтрализует действие свободных радикалов, очищает и сужает поры, уменьшает шелушение кожи, возвращает коже сияние.
Epidermist снижает рост бактерий, которые вы-

зывают воспаления и покраснения кожи, уменьшает
реактивность кожи, улучшает клеточное обновление.

эффективно отбеливает и уменьшает гиперпигментацию кожи.

Aquaxyl™ эффективно увлажняет кожу на

разных уровнях, восстанавливает ее водные
резервы, делает нежной, мягкой и гладкой.

Аллантоин успокаивает и увлажняет кожу.
Молочная и гликолевая кислоты
эффективно отшелушивают кожу, выравнивают тон и текстуру.

Идеальное решение для обладательниц кожи лица с
расширенными порами, веснушками и пигментными
пятнами, склонной к воспалениям, излишнему блеску и неровному тону.
Благодаря активным компонентам крем обладает
поросуживающим и антиоксидантным действием,
способствует отбеливанию пигментных пятен и эффективно защищает кожу от появления новых, матирует кожу и выравнивает ее тон.

для лица
8 КРЕМ-АНТИПИГМЕНТ
ночной
Полное восстановление
для всех типов кожи

Эффективно восстанавливает уставшую кожу лица,
питает ее и увлажняет. Благодаря входящему в состав комплексу активных компонентов крем снижает
реактивность кожи, оказывает поросуживающее, антиоксидантное действие, способствует уменьшению
пигментных пятен и улучшает цвет лица. В результате кожа приобретает эффект «фарфоровой кожи».
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Уход за лицом

секрет правильного очищения
для идеальной кожи

Для того чтобы кожа как можно дольше сохраняла здоровый цвет, нужно регулярно
за ней ухаживать. Очищение кожи является важнейшим условием для сохранения ее
здоровья. За сутки в порах скапливаются пылевые частицы, токсические вещества, содержащиеся в атмосфере, и ряд других соединений, которые ухудшают питание кожи
кислородом и замедляют обменные процессы.
Корейская система ухода за кожей — это целый ритуал, который включает в себя несколько этапов по очищению лица, благодаря которому за короткий срок можно обрести
гладкую безупречную кожу.

Утреннее и вечернее очищение
Очищение кожи лица нужно проводить обязательно дважды в день — утром и вечером.
Утром вы удаляете отходы ночной регенерации клеток, а вечером — пыль, токсины из
задымленного воздуха, кожное сало. Таким образом, вечернее очищение кожи должно
быть особенно тщательным. Химический анализ загрязненной кожи показывает, что за
сутки в порах кожного покрова накапливаются вредные вещества, вызывающие раздражения кожи, а также способствующие росту патогенной бактериальной флоры. Кроме
того, скопившаяся грязь препятствует естественному выделению кожного сала, поэтому
вечернее очищение является основным.

Правила утреннего ритуала очищения
Ночью наша кожа энергично обновляется, происходят активные обменные процессы, очищение от токсинов, рождение новых клеток. Поэтому утром все продукты
ночной жизнедеятельности, такие как отмершие клетки, кожное сало, токсины, пот,
нужно с лица снять. Какой бы тип кожи Вы не имели, только вода не поможет. Необходимо использовать очищающие средства.
Первый этап очищения — это умывание. Очищение начинается с умывания
специальными средствами — это может
быть гель или пенка для умывания.
Правильно использовать пенку нужно,
взбив ее до состояния пены в руках, а
затем нанести на лицо. У корейцев специально для этого придуманы сеточки
для взбивания пены. В линии Секреты
Азии пенку легко получить одним нажатием на дозатор. На этом этапе так же
можно добавить массаж специальной
щеточкой, для лучшего очищения, или
массаж губкой. Кожа будет «скрипеть»
от чистоты.

ОЧИЩАЮЩАЯ КРЕМ-ПЕНКА
для лица

3D-РЕТИНОЛ
МАСЛО ЦУБАКИ
ГРАНАТ
• эффективно удаляют макияж
• прекрасно увлажняют и тонизируют
• придают коже удивительную нежность и гладкость
Уникальная по своему составу очищающая кремпенка, мягко и эффективно очищает кожу лица от повседневных загрязнений и токсинов, увлажняет и разглаживает, придает коже мягкость и гладкость.
Очищающая крем-пенка выпускается в двух вариантах: с дозатором пенообразователем и с силиконовой массажной щеточкой. Для удобства и экономии
предлагается дозаливка объемом 500мл, которую Вы
сможете перелить в уже имеющийся флакон от использованной крем-пенки.
Подходит для любого типа кожи.

Секрет линии
в многоступенчатой системе ухода,
а также в искусной комбинации
и богатом составе
ценных природных компонентов

Применение:
1. крем-пенки с дозатором пенообразователем —
нажмите на дозатор до появления пены, нанесите
крем-пенку на ладонь или на влажный ватный диск.
Очистите лицо, ополосните водой.
2. крем-пенки с силиконовой щеточкой — нажмите
на дозатор до появления пены, мягко помассируйте
лицо щеточкой круговыми движениями, но сильно
не нажимайте, затем смойте теплой водой. Щеточка
предназначена для многоразового использования.
Сделана из специального силикона — супермягкая
с закругленными кончиками, не пористая — не травмирует, но эффективно очищает кожу и не накапливает остатки косметики. Она поможет Вам добиться
лучшего эффекта, чем если бы Вы умывались руками.

5
Правила вечернего ритуала очищения
Главной целью вечернего очищения кожи является удаление макияжа, потовых выделений, а также скопившейся за день грязи.
Вечернее очищение рекомендуется проводить за час-полтора до сна. И как бы вы не устали после изнурительного рабочего дня, не откладывайте это дело на потом и не ложитесь
спать, предварительно не очистив кожу лица.
В Корее принята двухэтапная система вечернего очищения кожи.
Первым этапом является снятие макияжа с помощью мицеллярной воды и(или)гидрофильного масла.
Второй этап очищения — это использование пенки для умывания. Этот этап необходим для
того, чтобы очистить кожу от остатков масла, подготовив ее к нанесению активных уходовых средств. В результате вы получите чистую сияющую кожу.

Мицелярная вода
3D-РЕТИНОЛ
МАСЛО ЦУБАКИ
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ

Эффективно очищает кожу и удаляет
косметику, преображая кожу, оставляет ощущение свежести и комфорта.
Благодаря мицеллам, которые подобно
магниту притягивают и удаляют загрязнения без лишнего трения, средство
идеально подходит для нежных участков кожи вокруг глаз и губ, не оставляет
чувства стянутости и раздражения.
Подходит для любого типа кожи.
Применение:

Нанесите мицеллярную воду на ватный
диск, легкими движениями удалите макияж с области вокруг глаз и губ.

Гидрофильное
гель-масло

для глубокого очищения кожи

Дополнительное
очищение кожи
Кроме основного очищения 1-2 раза в неделю рекомендуется проводить дополнительную очистку. Для этого можно использовать пилинг. В корейской косметике в
основном представлены энзимные и кислотные пилинги, отличающиеся мягким,
щадящим воздействием на кожу, не травмирующим ее. Пилинг представляет собой
нежирный крем или гель, который после
нанесения на лицо необходимо массировать. Пилинг собирается в отдельные катышки, очищающие кожу и забирающие за
собой омертвевшие участки кожи и грязь.
Использовать пилинг нужно не чаще 1-2
раз в неделю.

3D-РЕТИНОЛ
МАСЛО ЦУБАКИ
МАСЛО АРГАНЫ
• Удаляют макияж любой сложности
• Эффективно очищают и сужают поры
•	Разглаживают микрорельеф и повышают
упругость кожи

Гидрофильное гель-масло — уникальное средство для деликатного очищения. При нанесении
на кожу гель превращается в масло, которое
попадая в загрязненные поры, эффективно
выталкивает наверх пыль, грязь, жир. После
взаимодействия с водой, образуется эмульсия,
которая впитывает в себя все загрязнения и
легко смывается водой, оставляя кожу гладкой
и бархатистой. Гидрофильное масло сохраняет
гидролипидный баланс, эффективно очищает и
сужает поры, великолепно справляется даже с
самой водостойкой косметикой.
Подходит для любого типа кожи.
Не сушит кожу.
Применение:

1. возьмите небольшое количество

масла и нанесите на сухую кожу
лица.
2.	помассируйте в течение 1-2 минуты.
3. смойте теплой водой. При кон-

такте с водой масло изменит
консистенцию и станет похожим
на молочко, которое эффективно растворит макияж.
После использования
гидрофильного масла,
рекомендуется завершить
очищение крем-пенкой для
умывания.

ПИЛИНГ-ЭКСФОЛИАНТ
для лица
БЕЗАБРАЗИВНЫЙ

3D-РЕТИНОЛ
МАСЛО ЦУБАКИ
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ
AHA-кислоты
• Мгновенно «скатывают», абсорбируют и
удаляют загрязнения и отмершие клетки
•	Разглаживают морщины и стимулируют
обновление клеток
• Освежают тусклую кожу

Супермягкий пилинг-эксфолиант с легкой
консистенцией при нанесении на кожу
скатывается, эффективно очищая и сужая поры, «полирует» поверхность кожи,
даря коже сияние и свежесть. Безабразивный пилинг-эксфолиант отличается от
механического скрабирования щадящим
воздействием на кожу, не травмирующим
ее. Благодаря этому данный вид очищения можно использовать даже на проблемной и чувствительной коже лица.

6
Уход за лицом, телом и волосами
2

6

Марокканские женщины известны своей
красотой, шикарными волосами, шелковой кожей и долгой молодостью. Для
поддержания красоты они используют
множество традиционных средств, известных с давних времен.
Линия косметики «Магия Марокко»
включает лучшие рецепты марокканcких
красавиц в сочетании с передовыми достижениями современной косметологии.
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1

Уход за лицом

1

Преображающее ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
для умывания и снятия макияжа
с маслами сезама и косточек винограда

Ультрамягкое очищающее средство, которое при контакте с водой превращается в эмульсию и легко смывается теплой водой.
Эффективно удаляет макияж, глубоко очищает поры, заметно улучшает
состояние кожи.

2

Преображающая ПЕНКА для умывания
с экстрактом моринги и комплексом BioDTox

Нежно очищает кожу от загрязнений и пыли, остатков косметических
средств, возвращает коже свежесть и чистоту, делает ее нежной и бархатистой.

3

Преображающий КРЕМ для лица дневной
с экстрактами моринги и родиолы розовой

Дневной крем для лица оказывает преображающее действие на кожу:
разглаживает морщинки, выравнивает цвет лица, тонизирует, придает
свежесть и сияние, повышает упругость и эластичность кожи, сужает
поры, обеспечивает надежную защиту против дневного стресса большого города, предупреждает оседания на коже пыли и разного рода
микрочастиц.

4

Преображающий КРЕМ для лица ночной
с экстрактами моринги и родиолы розовой

Ночной крем для лица, благодаря комплексу активных компонентов,
оказывает преображающее действие на кожу: стимулирует клетки кожи
к регенерации, питает и увлажняет, разглаживает морщинки, сужает
поры, выравнивает цвет лица, за время ночного сна снимает «маску»
усталости.

5

Преображающий Крем для век
с экстрактами моринги и родиолы розовой

Нежный крем для век, благодаря комплексу активных компонентов, оказывает преображающее действие на кожу век, устраняя следы негативного влияния городских стрессов и признаки усталости: разглаживает
морщинки, уменьшает припухлости и темные круги, увлажняет и тонизирует кожу, повышает ее упругость и эластичность, защищает кожу век
от оксидативного стресса.

6

11

8

Преображающая Маска-пилинг для лица
с глиной Гассул и экстрактом моринги

Маска-пилинг для лица, благодаря комплексу активных компонентов,
оказывает преображающее действие на кожу: глубоко очищает, адсорбирует и выводит токсины, сужает поры, снимает «маску» усталости,
освежает и выравнивает цвет лица.

9

5

Уход за телом

7

13
12

Преображающий КРЕМ-актив для похудения
с SymFit™ и маслом черного тмина

Крем основан на эффективном комплексе активных компонентов (масло черного тмина,
кофеин, экстракт моринги, комплекс BioDTox), который стимулирует расщепление жиров, уменьшает содержание воды в тканях, активизирует процессы детоксикации клеток
кожи, оказывает антицеллюлитное действие, повышает упругость и эластичность кожи.

8

Преображающая Маска-обертывание для похудения
с глиной Гассул и маслом черного тмина

Маска-обертывание — незаменимое средство в борьбе с целлюлитом при создании фигуры
своей мечты! Интенсивный комплекс активных компонентов (глина Гассул, масло черного тмина, экстракт имбиря, экстракт моринги) очищает кожу от токсинов, выводит лишнюю жидкость,
повышает иммунитет кожи, ее тонус и упругость, стимулирует кровообращение, тем самым
ускоряет обменные процессы в клетках кожи, способствуя похудению и борьбе с целлюлитом.

9

Преображающий СКРАБ-ГЕЛЬ для душа
с глиной Гассул и маслом черного тмина

Скраб-гель очищает кожу от ороговевших клеток, выводит токсины, оказывает массажное действие, тем самым стимулирует кровообращение, ускоряя обменные процессы в
клетках кожи и способствуя борьбе с целлюлитом.

Уход за волосами
ШАМПУНЬ для волос
10 	Волшебный
с глиной Гассул и маслом черного тмина
Деликатно очищает кожу головы и волосы от загрязнений и излишков себума, придает
волосам блеск, прочность и эластичность, делает их объемными и послушными.

Бальзам для волос
11 	Волшебный
с глиной Гассул и маслом черного тмина
Бальзам предназначен для восстановления поврежденных участков волос, в том числе
сухих кончиков, нормализует липидный баланс кожи головы, восстанавливает поврежденные участки волос.

СПРЕЙ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ для волос несмываемый
12 сВолшебный
маслом черного тмина и экстрактом моринги
Спрей-восстановление предназначен для увлажнения и восстановления сухих волос и их
кончиков. Предупреждает ломкость волос и их пересушивание, обеспечивает надежную
защиту от внешних стрессов. Придает волосам естественный здоровый блеск, прочность
и эластичность, делает их объемными и послушными.

Маска-пилинг для волос
13 Волшебная
с глиной Гассул и маслом черного тмина
Маска-пилинг глубоко очищает кожу головы от ороговевших чешуек и излишков себума,
а волосы — от остатков стайлинговых средств. Нормализует липидный баланс кожи головы, укрепляет волосы, возвращает им блеск и сияние.
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ПЕРВАЯ*

энергетическая

ЗУБНАЯ ПАСТА

С КОФЕИНОМ

IN

новинки 2017

зубная паста с кофеином!

NO

VATIVE

Зубная паста DENTAVIT с кофеином и мятно-шоколадным вкусом от «ВИТЭКС»

поможет взбодриться, а изумительное сочетание освежающего холодка мяты с нотами насыщенного шоколада
напомнит самые приятные моменты из жизни и оставит после себя приятное послевкусие.

Каким же образом действует эта паста?

Все довольно просто — кофеин, содержащийся в кофе, дает заряд бодрости приблизительно
через 1 час после того, как начинает всасываться в стенки желудка, тогда как кофеин,
содержащийся в зубной пасте, проникает через слизистую десен
и обеспечивает быстрый приток энергии, —
намного БЫСТРЕЕ, чем чашка выпитого кофе.
Зубная паста с кофеином НЕ ОСТАВЛЯЕТ налета на зубах
и не вызывает пожелтение эмали, в отличие от кофе.

БЕЗ SLS (лаурилсульфата натрия)

Комплекс активных компонентов:

• защищает от кариеса;
• осветляет зубную эмаль;
• сохраняет свежесть дыхания надолго;
• удаляет зубной налет и препятствует его образованию.
Кофеин — природный стимулятор, который позволяет взбодриться, избавиться
от сонливости и получить дополнительный прилив энергии, как от чашки утреннего кофе. В сочетании с удивительно изысканным мятно-шоколадным вкусом
кофеин поможет улучшить настроение и зарядиться оптимизмом на целый день.
Благодаря оригинальному комплексу активных компонентов, зубная паста
DENTAVIT с кофеином надежно защищает зубы от кариеса, удаляет зубной налет
и препятствует его образованию, осветляет эмаль зубов.
Процедура чистки зубов превращается в истинное удовольствие для настоящих
гурманов.

Подарите себе заряд бодрости с уникальной зубной ПАСТОЙ С КОФЕИНОМ

Безграничный выбор подарков ко Дню Матери
с подарочным сертификатом от
Сеть магазинов косметики
«Мир косметики «Белита-Витэкс»
ЗАО «ВИТЭКС»,
где можно купить подарочный
сертификат и приобрести
косметическую продукцию:
г. Минск, ул. Смирнова, 2; тел. 8-017-222-19-56
г. Минск, ул. Голодеда, 31; тел. 8-017-340-31-03
г. Минск пр. Победителей, 75/1; тел. 8-017-209-04-01
г. Минск ул. Козлова, 19; тел 8-017-233-93-03
г Минск пр. Дзержинского, 122; тел. 8-017-362-23-22
г Минск пр. Независимости, 113; тел. 8-017-237-02-66
г Мядель ул. Крупской, 10; тел. 8-01797-5-47-46
Сертификат действителен в течении
92 (девяносто двух) календарных дней
с момента его приобретения.
Подарочный сертификат без чека
является недействительным.

!
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Готовим подарки ко Дню Матери
Косметические средства «БЕЛИТА»
станут приятным сюрпризом
и великолепным подарком ко Дню Матери.
Линия косметических средств
MEZOcomplex от «БЕЛИТА» разработана
по технологии безинъекционной
биоревитализации кожи. Средства линии
направлены на комплексное омоложение
кожи лица и шеи в возрасте 40+, 50+ и 60+

Очищение, уход, тонизирование
	МезоДЕМАКИЯЖ для лица и век
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
	МезоТОНИК для лица
ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
	МезоПИЛИНГ-СКАТКА для лица
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
	МезоМАСКА для лица
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

40+

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
	МезоКРЕМ дневной для лица
	МезоКРЕМ ночной
для лица
	МезоСЫВОРОТКА
для лица
	МезоКРЕМ для век

40+

50+

КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
	МезоКРЕМ дневной для лица
	МезоКРЕМ ночной для лица
	МезоСЫВОРОТКА для лица
	МезоКРЕМ для век
для всех
возрастов

60+

новинка
АКТИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
	МезоКРЕМ дневной
для лица и шеи
	МезоКРЕМ-МАСКА ночной
для лица и шеи
	МезоСЫВОРОТКА для лица и шеи
	МезоКРЕМ для век

новинка

50+
60+

Эффективная безопасная альтернатива
лазерной процедуре — инновационный
комплексный подход к уходу за кожей лица,
шеи, декольте в возрасте 40+.

	Мицеллярный Демакияж-тоник
для лица и век 3 в 1
	Сверхточный дневной крем
для лица, шеи и декольте
	Сверхточный ночной крем
для лица, шеи и декольте
	Сверхточный Крем для век
	Сверхактивная Сыворотка
для лица, шеи, декольте
	Сверхактивная Маска
для лица, шеи, декольте
	Сверхточный Энзимный Пилинг
для лица
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Линия косметики ULTRA LIFT OLIVE
на основе масла черной оливы и пептида активного
омолаживающего действия матрикина разработана
для того, чтобы обеспечить правильный и
регулярный уход за кожей с учетом возрастных
особенностей кожи женщин старше 45 и 55 лет.

Очищение, лифтинг, восстановление
	МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ
для лица и век
	МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Интенсивный лифтинг

45+

УЛЬТРАКОРРЕКОР
МОРЩИН
для области вокруг
глаз и губ
Увлажняющий
лифтактив-крем
дневной
для лица
	Ремоделирующий
лифтактив-крем
ночной
для лица

	МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Экспресс-восстановление для
лица, шеи и зоны декольте

55+

Заполнитель
морщин
для области
вокруг глаз и губ
	Омолаживающий
ультралифтинг-крем
дневной
для лица
Питательный
ультралифтинг-крем
ночной
для лица
Линия Happy moments — сочетание безупречного
ухода и роскошных парфюмированных ароматов,
вдохновленных романтикой Парижа, пылкими
эмоциями Испании, морским воздухом Италии и
прохладой Скандинавии.
Подарите тем, кого любите
чарующее приключение!

Романтическая Франция

Парфюмерный аромат завораживает цветочно-фруктовыми нотами сладкого апельсина, жасмина, розы. Чувственность усиливают ноты туберозы и иланг-иланга. Завершающий аккорд — шлейф из пудровых
и мускусно-восточных нот, окутывающий
своей таинственностью и элегантностью.

Отличным подарком может
стать подарочный сертификат,
который дает право на покупку
любых товаров или оказания
услуг в магазинах розничной
торговли «БЕЛИТА-ВИТЭКС»
СП «БЕЛИТА» ООО.

Чувственная Испания

Парфюмерный аромат нежно раскрывается теплыми нотами яблока, лимона, апельсина и экзотических фруктов.
В «сердце» аромата ноты белых цветов, жасмина, сирени, розы. В завершение — изящные древесные нотки
сандалового дерева и оттенки мускуса.

Гели для душа
Парфюмированные спрей-мисты
для тела
Парфюмированные кремы
для рук и тела
Дезодоранты-антиперспиранты
сухой крем 24 ч

Итальянские каникулы

Парфюмерный букет нежно раскрывается
нотами бергамота и ландыша. В «сердце»
аромата сияют ноты розы, гардении, жасмина и фиалки. В завершение слышны амбра, сандал, мускус.

Подарочный сертификат можно приобрести
в магазинах по адресам:
• г. Минск, ул.Немига, 5 (ТЦ "Метрополь", 2 этаж)
• г. Минск, пр. Независимости, 48
• г. Минск, ул. Мясникова, 78
• г. Минск, пр-т Независимости, 3-2 (ТЦ «Столица», пав. 411)
• г. Минск, ул. Я. Чечота, 25
• г. Минск, ул. Матусевича, 56

Скандинавское утро

Парфюмерная композиция раскрывается
сочетанием яркого грейпфрута, черной
смородины и нежного абрикоса. Прохладное цветочное «сердце» аромата сияет
нотками ландыша, красной розы и жасмина. В завершение слышны нежные древесные аккорды, амбра и мускус.
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антикризисное решение
для Ваших волос
Межсезонье, когда погода конкурирует в переменчивости с женским настроением, — настоящее испытание для волос. Как правило, в осенне-зимний
период волосы быстрее приобретают несвежий
вид, и виной тому — активная выработка себума,
который пленкой обволакивает каждый волосок,
выступая в роли природного «теплоизолятора».
Выходит, что кожа головы «хочет как лучше», а мы
вынуждены страдать. При этом учащенное мытье
головы только усугубит проблему — чем чаще мы
моем голову, тем активнее сальные железы его
продуцируют. Помимо избыточной сальности, волосы становятся тусклыми и ломкими, ведь отопление, кондиционированный воздух и обогреватели делают воздух очень сухим. И самый милый
«бонус» — волосы начинают усиленно выпадать.
И виной тому не только перенесенные за летний
зной стрессы (высокие температуры, сухой ветер,
UV-излучение), но и сезонная гормональная перестройка организма, а также неминуемые ОРЗ, обеспечивающие немалую нагрузку на иммунитет.

Как диагностировать выпадение волос:

Для этого можно сделать простой тест: через 12
часов после мытья головы тщательно расчешите
волосы и посчитайте количество выпавших. Если
их количество не превышает 25 штук — все в порядке, и причин для тревоги нет. Если же количество значительно больше — пора принимать меры
по спасению волос.

Почему?

Чаще всего волосы спешно покидают голову по
следующим причинам: экологическая обстановка,
колебания гормонального фона, проблемы с сосудами, болезни, несбалансированное питание, нарушение обмена веществ, стрессы, неправильно
подобранный уход и т.д.; у многих женщин повышенное выпадение волос наблюдается в послеродовой период и на протяжении всего периода
грудного вскармливания.

Рекомендации по уходу за волосами 
в межсезонье:

использование фена или утюжка необходимо
свести к минимуму, при невозможности — в обязательном порядке использовать специальные
средства для волос с эффектом термозащиты;
обязательно носить головные уборы, особенно в
холодную ветреную и дождливую погоду;
мыть голову теплой водой (не использовать
крайности: слишком горячую или холодную),
крайне бережно расчесывать волосы правильно
подобранной расческой;
тщательно подходить к средствам для очищения
волос, останавливая выбор на шампунях с мягкой моющей базой, рекомендованных для ежедневного применения;
обеспечить волосам и коже головы полноценный
уход, увлажнение и питание (как снаружи, так и
изнутри). Помните, что все начинается с витаминного голода: осенью иммунная система активно
противостоит вирусной атаке, направляя на борьбу все внутренние резервы. Волосяным фолликулам питание достается по остаточному принципу,
поэтому необходимо обеспечить интенсивное поступление необходимых веществ извне.

Что делать:

Комплекс средств против выпадения волос «Мумиё» разработан
специально для ухода за ослабленными, склонными к выпадению волосами, каждый его этап способствует решению проблемы.

Сыворотка против выпадения волос
Мумиё
Основное средство комплекса против выпадения волос «Мумиё». Интенсивная сыворотка с высоким содержанием натурального мумиё в составе, которое обеспечивает полноценное сбалансированное питание волосяных луковиц, насыщая необходимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами, усиливает микроциркуляцию в коже головы, увеличивает количество волос, способствуя
пробуждению «спящих» фолликулов, и стимулирует рост волос.
Активные компоненты: мумиё алтайское очищенное, экстракт овса, D-пантенол.

Шампунь против выпадения волос
Мумиё
Мягко и бережно очищает волосы и кожу головы, подготавливая ее к максимальному восприятию
активных ингредиентов. Не пересушивает, способствует восстановлению здоровой микрофлоры
кожи головы и нормализации защитной мантии волос. Рекомендуется для смывания сыворотки, но
также может использоваться как самостоятельное средство для профилактики выпадения волос.
Подходит для ежедневного применения.
Активные компоненты: мумиё алтайское очищенное, экстракт овса, D-пантенол.

Маска против выпадения волос
Мумиё
Интенсивно питает и увлажняет волос по всей длине, предотвращая выпадение из-за ломкости.
Оказывает восстанавливающее и укрепляющее действие на кератиновый слой волосяного стержня, защищает его от дальнейших повреждений. Эффективно кондиционирует волосы, смягчает и
придает волосам зеркальный блеск и восхитительную упругость. Делает волос сильнее, визуально
заметно гуще, более плотным и крепким.
Активные компоненты: мумиё алтайское очищенное, масло ши, масло хлопка, экстракт овса.

Результат применения комплекса средств против выпадения волос «Мумиё»
с доказанной и подтвержденной эффективностью*: заметно сокращается потеря
волос, волосы выглядят гуще и плотнее, становятся крепкими и упругими.

Выпадение волос — больше не проблема, а густые, сильные, здоровые и
блестящие волосы — не мечта, а реальность!
* По результатам микроанализа (фототрихограммирования) состояния волос и кожи головы испытуемых
до и после 30-дневного курса применения средств серии «Мумиё» в комплексе:
сыворотка, шампунь и маска против выпадения волос.

«Мумиё» – просто много волос!
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Осень в твоем цвете!
Взрыв блеска и цвета!
Осень вступает в права, раскрашивая
окружающий мир манящими насыщенными красками, а ты все еще грустишь по
яркому лету?
Разогнать хандру помогут новые оттеночные блеск-бальзамы HOT COLORS!

Меняй цвет под настроение!
Преимущество оттеночных блеск-бальзамов
HOT COLORS — оттенок легко смывается с волос, что позволяет смело экспериментировать с
цветом. А при необходимости блеск-бальзамы
HOT COLORS можно использовать так часто,
как пожелаешь.

Измени мир вокруг – измени себя!
Выбирай яркий цвет и меняйся так Создай модный дерзкий акцент для
неповторимого образа с помощью
часто, как хочется тебе!
инновационных блеск-бальзамов HOT COLORS!
Отличные новости для тех, кто давно мечтает покрасить волосы в провокационнояркий цвет, но боится это сделать из-за
риска нанести вред волосам. Теперь быть
собой — так просто! Больше не нужно подвергать волосы воздействию агрессивных
средств — блеск-бальзамы HOT COLORS
придают волосам стильные яркие оттенки и
совершенно безопасны для волос. Полученный оттенок будет смываться в течение 1-2
недель, постепенно становясь более мягким и возвращая волосам исходный цвет.

Оттеночные блеск-бальзамы HOT COLORS – это
не только выразительный цвет, но и интенсивная
питательная ухаживающая маска в одном флаконе.
Волосы выглядят волнующе мягкими и живыми, а
цвет — стильным и ярким! Выбор за тобой: придать
оттенок по всей длине, добиться стильного эффекта на волосах с мелированием, балаяж или омбре,
подчеркнуть только кончики волос или окрасить нескольких прядей.
Помни: чем светлее исходный цвет, тем ярче и насыщеннее будет оттенок.

2 в 1:
+

интенсивный
восстанавливающий
уход
яркий
стильный оттенок

Самые зажигательные оттенки сезона!

Экспериментируй! Выбери свой креативный образ!
НОВИНКА!

Стойкость до 7 смываний

Яркий! Дерзкий!
Shiny burning
flamenco!
HOT COLORS
Блеск-бальзам
Огненное
фламенко
Для придания огненно-рубинового
оттенка

Яркий! Дерзкий!
Shiny purple rose!
HOT COLORS
Блеск-бальзам
Пурпурная роза
Для придания насыщенного фиолетового оттенка

Пастельные оттенки Розовый
жемчуг и Неоновая фуксия
для волос цвета блонд, а также окрашенных в техниках
омбре, балаяж и хайлайтинг:
Стойкость: до 3 смываний

Яркий!Дерзкий!
Shiny pearl pink!
HOT COLORS
Блеск-бальзам
Розовый жемчуг
Для придания теплого розового оттенка
мелированным и
окрашенным в светлые тона волосам.

Яркий! Дерзкий!
Shiny neon
fuchsia!
HOT COLORS
Блеск-бальзам
Неоновая фуксия
Для придания нежного
сиренево-розового оттенка мелированным
и окрашенным в светлые тона волосам.

Привыкай к вниманию
После окрашивания не нужен дополнительный уход.
Пигмент легко полностью убрать с волос с
помощью глубоко очищающего шампуня.
Не содержит агрессивных компонентов
(аммиака, перекиси).
	Может использоваться с неограниченной
частотой.
Рекомендуется применять для светлых,
осветленных (не ниже 8 уровня) и мелированных волос.
Яркость конечного оттенка зависит от
исходного цвета и состояния волос. На пористых и поврежденных волосах оттенок
проявляется ярче и держится дольше.
Бальзам имеет накопительный эффект.
Яркость оттенка на волосах ниже интенсивности цвета самого продукта.

!

Цвет не заметен на темных волосах,
брюнеткам для получения оттенка
рекомендуем предварительно
осветлить волосы минимум до 8 уровня.
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Поражающие воображение пейзажи Прованса,
залитые солнцем лавандовые поля и терпкие
ароматы нагретых прованских трав. Летний вечер
на цветущей террасе. Роскошь уединения от
городской суеты и наслаждение естественной
красотой. Потерять счет времени и просто быть
собой…
Это мечта, не правда ли?
Претворите мечту в жизнь — почувствуйте
очарование французского Прованса с линией
«Волшебство Прованса» от Витэкс.

Почувствуй волшебные ароматы и силу трав
французского прованса
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША			

Роза сентифолия

«королева» роз, высоко ценится парфюмерами всего мира за изысканный,
утонченный, глубокий, чувственный и
нежный аромат.

Черная орхидея

пленительный, фантастический аромат
роскоши. Восхищает, завораживает, придает уверенность, пробуждает тайные
желания.

Комплекс прованских трав

заботится о красоте и здоровье кожи,
повышает ее упругость и эластичность, дарит необыкновенную мягкость и гладкость.

515мл

Окутывает чувственным пленительным ароматом
	Нежно очищает и увлажняет кожу
Таинственный аромат геля для душа пробуждает чувство влюбленности и
настраивает на романтический лад, окутывает кожу пленительной ароматной вуалью, дарит мгновения блаженства.

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН			

500мл

	Погружает в мир чувственности и роскошного наслаждения
Заботится о красоте и здоровье кожи
Воздушная пена подарит минуты истинного блаженства, увлекая в мир чувственности и роскошного наслаждения, настраивая на романтический лад и
пробуждая ощущение влюбленности.

КРЕМ-BUTTER ДЛЯ ТЕЛА И РУК		

300мл

Окружает соблазнительным и нежным ароматом
Дарит коже удивительную гладкость и шелковистость
Насыщенная бархатная текстура крема-butter с оливковым и миндальным
маслом увлажняет и питает, укрепляет и подтягивает кожу, делая ее шелковистой, гладкой и сияющей.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША			

515мл

Дарит неповторимые минуты расслабления
	Нежно очищает и увлажняет кожу
Погрузитесь в атмосферу безмятежности, наслаждения и чистоты вместе с
насыщенным гелем для душа. Его аромат помогает расслабиться, снять ощущение усталости и нервного напряжения, дарит ощущение блаженства и неги.

Лаванда

аромат свежести и чистоты, который успокаивает, снимает тревогу и
стресс, дает энергетическую релаксацию, восстанавливает силы.

Ирис

дарит ощущение гармонии и комфорта, устраняет эмоциональное напряжения.

Комплекс прованских трав
обеспечивает глубокое увлажнение
кожи, бережно заботится о ее здоровье, делает ее мягкой, бархатистой
и упругой.

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН			

500 мл

Убаюкивающий аромат погружает в атмосферу спокойствия
и волшебной неги
Дарит коже нежный и ласковый уход
Мягкая пена с убаюкивающим ароматом перенесет Вас на бескрайние поля
сиреневых цветов средиземноморского Прованса и поможет успокоиться,
оставляя стресс и напряжение в прошлом.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА И РУК		

200 мл

Обволакивает ароматной вуалью спокойствия
Дарит коже невероятную мягкость и шелковистость
Быстро впитывается и интенсивно ухаживает за кожей, глубоко увлажняет
и питает ее, повышает упругость и эластичность, придает здоровое сияние,
мягкость и шелковистость.

УСПОКАИВАЮЩИЙ АРОМА-СПРЕЙ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА			

75 мл

Дарит ощущение безмятежности
Успокаивает и расслабляет
Спрей с успокаивающей арома-композицией помогает забыть об усталости и
нервном напряжении, расслабиться и уснуть. Его убаюкивающий аромат окутывает покоем и безмятежностью и погружает в атмосферу глубокого сна.
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КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША			

515 мл

Создает атмосферу гармонии, нежности и комфорта
Мягко очищает и приятно освежает кожу
Очаровательный аромат крем-геля для душа наполняет весенним вдохновением, создает атмосферу гармонии, нежности и комфорта и оставляет
на коже восхитительно благоухающий шлейф.

Жасмин Граса

элегантный, изысканный, но в то же
время свежий арома. Раскрывает самые
глубокие чувства, создавая особую
атмосферу роскоши и нежности.

Белоснежная гардения
символ любви, гармонии и изящества,
настоящий эликсир женственности.

Комплекс прованских трав

обеспечивает глубокое увлажнение
кожи, бережно заботится о ее здоровье,
гладкости и эластичности.

ЖИДКОЕ МАРСЕЛЬСКОЕ МЫЛО		

300 мл

Окружает легким приятным ароматом
Дарит коже питание и увлажнение
Марсельское мыло создано на основе уникального старинного рецепта
французских мыловаров. Благодаря мягкой моющей основе идеально подходит для очищения лица и тела.

КРЕМ ДЛЯ РУК				

100 мл

Оставляет тонкий и нежный аромат
	Придает коже невероятную гладкость и мягкость
Восхитительный тающий крем подарит Вашим ручкам удивительную нежность и мягкость, превращая процесс ежедневного ухода за руками в истинное удовольствие и сеанс ароматерапии.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША			

515 мл

	Наполняет радостью и заряжает энергией
	Нежно очищает и увлажняет кожу
Воздушно-кремовая пена геля для душа обволакивает кожу шелковой пеленой с теплым волшебным ароматом, который поднимает настроение, заряжает энергией, пробуждает яркие и радостные воспоминания.

Флёр д’оранж

цветок счастья и вечной любви. Его
утонченный, свежий, нежный аромат
успокаивает и благотворно влияет на
нервную систему, поднимает настроение
и улучшает эмоциональное состояние.

Мимоза

необыкновенный, ни с чем несравнимый
солнечный аромат весны, радости и
праздника. Создает яркий романтичный
и чувственный образ.

Комплекс
прованских трав

обеспечивает глубокое увлажнение
кожи, бережно заботится
о ее здоровье,
делает ее мягкой,
бархатистой и упругой.

КРЕМ-ПЕНА ДЛЯ ВАНН			

500 мл

	Погружает в сладостные мечты и дарит ощущение счастья
Заботится о красоте и здоровье кожи
Нежная кремовая пена с теплым чувственным ароматом дарит Вам незабываемые минуты удовольствия, наполнит ощущением счастья и любви. Крем-пена заботится о красоте кожи, придаст ей гладкость и шелковистость, мягкость и сияние.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА			

200 мл

Обволакивает ярким ласковым ароматом
	Придает коже нежность и бархатистость
Крем для тела обеспечивает глубокое питательное и увлажняющее действие, улучшает упругость и эластичность кожи, дарит ощущение идеального комфорта.

ЖИДКОЕ МАРСЕЛЬСКОЕ МЫЛО		

300 мл

Окружает сказочным теплым ароматом
	Питает и увлажняет кожу
Марсельское мыло создано на основе уникального старинного рецепта
французских мыловаров и идеально подходит для очищения лица и тела.
Теплый сказочный аромат создает атмосферу праздника и заряжает энергией, наполняет ощущением счастья и любви.
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ПЕНА ДЛЯ ВАНН

Почувствуйте роскошь!
Побалуйте свою кожу — подарите ей блаженство с невероятно нежной пеной для ванн «Роскошное удовольствие». Уникальная комбинация 7 масел красоты превращает обычное принятие ванны в изысканный ритуал красоты, способный погрузить в атмосферу наслаждения, окутать чувственным ароматом и заботиться о красоте и
здоровье кожи.
Масло хлопка отлично питает и смягчает кожу, улучшает ее структуру.
Масло манго является источником антиоксидантов, возвращает тонус и подтягивает кожу.
Масло оливы глубоко увлажняет и разглаживает кожу, придавая ей нежность и гладкость.
Масло авокадо восстанавливает защитные функции эпидермиса.
Масло сладкого миндаля предохраняет кожу от сухости и шелушения.
Масло какао делает кожу мягкой и бархатистой, повышает эластичность и упругость.
Масло сои способствует сохранению здоровья эпидермиса, выравнивает поверхность и улучшает
внешний вид кожи.

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и блаженства!
Густая и восхитительная пена для ванн «Сладкий сон» с комбинацией 7 арома-масел окружает приятным ароматом и создает эффект «релакс-терапии»: снимает стресс и усталость, помогает избавиться от беспокойства и раздражительности, погружает в атмосферу неги и блаженства, оказывая благотворное влияние на сон. С пеной для
ванн «Сладкий сон» Вы полностью расслабляетесь и восстанавливаете силы, а натуральные компоненты заботятся
о красоте Вашей кожи.
Масло мелиссы улучшает сон, дарит ощущение спокойствия.
Масло пальмарозы снимает напряжение и стресс, помогает избавиться от усталости и беспокойства.
Масло апельсина улучшает настроение и эмоциональное состояние.
Масло бергамота устраняет неприятные эмоции, тревогу, уныние, тоску, апатию и депрессивные состояния.
Масло лаванды успокаивает, снимает нервное напряжение, устраняет бессонницу.
Масло иланг-иланг избавляет от чувства страха, дает ощущение безмятежного спокойствия.
Масло пачули умиротворяет, проясняет сознание и приводит мысли в порядок.

ПЕНА ДЛЯ ВАНН

Ощутите легкость дыхания!
Окунитесь в таинственный и загадочный мир ароматов вместе с пеной для ванн «Свободное дыхание». Аромакомпозиция из 7 целебных эфирных масел, наделенных необыкновенной природной силой и мощной энергетикой, облегчает дыхание, оказывая эффект «ингаляции», способствует укреплению иммунитета. Несколько минут в
бархатных облаках пены помогают согреться и не поддаться простуде, активизируя защитные функции организма.
Масла эвкалипта и пихты активизируют дыхание, стимулируют защитные силы организма.
Масло чайного дерева обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, укрепляет
иммунитет.
Масла розмарина и можжевельника предупреждают развитие вирусных заболеваний, оказывают
одновременно противовоспалительное и смягчающее воздействие на дыхательные пути.
Масло мяты помогает снизить температуру тела.
Масло гвоздики ускоряет выздоровление во время простудных заболеваний.
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Скоро в продаже
PARADISE (ПАРАДИЗ)

Найди свой аромат
Духи бесспиртовые представляют собой парфюмерные масла
с высокой концентрацией душистой композиции. Они обладают яркими,
изысканными ароматами, которые покоряют с первых нот.

аромат создан по мотивам Paradiso Cavalli
Paradise — изысканный парфюм, который создан, чтобы
раскрыть уверенность в собственной привлекательности.
Цветочно-древесный букет раскрывается свежим ароматом бергамота в сочетани с черной смородиной, на
смену которым приходит тонкий запах жасмина и нероли. В завершении слышны теплые аккорды туберозы,
амбры и мускуса.

Elation (ЭЛЕЙШН)

Аромат создан по мотивам L’Extase Nina Ricci
Elation — загадочный утонченный парфюм, который
способен вскружить голову и вызвать чувство эйфории.
Аромат покоряет и очаровывает верхними нотами
нежной розы в сочетании с бергамотом и зеленой грушей, раскрывается запахом белых цветов и оставляет
шлейф завораживающих амбровых и мускусных нот.

SENSE (СЭНС)
аромат создан по мотивам Black Opium EDP YSL
Sense — многогранный парфюм, который подчеркивает таинственность его обладательницы.
Восточно-цветочный аромат интригует верхними нотами цветов апельсина и груши, раскрывается легкой
горчинкой кофейных зерен в сочетании с ароматом
жасмина. В завершении парфюм оставляет шлейф теплой ванили и томного пачули.

CAPRICE (КАПРИС)
аромат создан по мотивам Live Irresistibly Givenchy

Преимущества бесспиртовых духов:

1.
2.
3.
4.
5.

Не содержат этиловый спирт.
Обладают глубоким, изысканным ароматом.
СТОЙКИЕ. Они держатся на коже в течение суток.
Экономичные.
Не сушат кожу.

Caprice — яркий солнечный восточно-цветочный парфюм с уточненным шлейфом. Создан, чтобы окрылять
даже самых капризных обладательниц.
Легкая дымка фруктовых нот придает композиции восточную сладость, ноты сердца (роза, жасмин, илангиланг) подчеркивают утонченную женственность, а
амбровые ноты делают парфюм особенно элегантным
и изысканным.

Косметика «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС»

представлена на выставке в Калининграде
В широком ассортименте косметика СП «БЕЛИТА» ООО и ЗАО «ВИТЭКС» была представлена
на XVII Международной выставке «Медицина и косметология, которая проходила в одном из
крупнейших выставочных центров Калининграда — столицы самого западного региона России. Знакомили с косметической продукцией посетителей выставки надежный партнер и дистрибьютор СП БЕЛИТА ООО и ЗАО ВИТЭКС - ООО «Торговый дом ПиК», совместно с представителями сети магазинов косметики и парфюмерии «Рада». Около стендов СП «БЕЛИТА»
ООО и ЗАО «ВИТЭКС» посетителей выставки встречал незабываемый мир красоты, ярких
красок и косметических ароматов, внимание и улыбки.
Представленная на выставке косметическая продукция «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» привлекла к
себе большой интерес. Посетители выставки не скупились на хорошие отзывы о высоком качестве косметики, ее широком ассортименте и доступной цене.
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