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Мечтаете о шикарных, длинных, густых волосах, но при этом не можете
отрастить их до желаемой длины? Линия «Mezo Hair Complex» —
достойная альтернатива мезоинъекциям кожи головы. Благодаря
Mezoкоктейлю активных компонентов косметические средства линии
улучшают кровообращение в коже головы и снабжают луковицы волос
необходимыми питательными веществами, снижают ломкость волос,
уплотняют их и укрепляют, что позволяет отрастить роскошные волосы
до желаемой длины, сделать их более объемными и густыми.
Mezoкоктейль активных компонентов обеспечивает
максимально эффективное воздействие:

Kopexil уплотняет волосы и стимулирует рост новых, тем самым увеличивая объем, способствует обновлению корней волос при андрогензависимом
облысении.
	EMortal® Pep — комплекс природных пептидов — инновационный ком-

понент против выпадения волос и для стимуляции их роста. EMortal® Pep
восстанавливает и укрепляет волосяные фолликулы, активизирует «спящие»
луковицы, способствуя увеличению числа волос, продлевает фазу роста волос — анаген и замедляет фазу «покоя» волос — телоген.

Гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс кожи головы и волос, придает волосам здоровый и ухоженный вид.
Сбалансированный мультивитаминный комплекс (витамины А, Е, H, PP, группы B) оздоравливает кожу головы, насыщает ее и
волосы витаминами, делает волосы сильными и блестящими.

безинъекционная
процедура ухода
за кожей головы
и волосами

Аргинин и кофеин усиливают кровообращение в коже головы, восстанавливают структуру волос, делают волосы более сильными и стойкими к
ломкости.
D-пантенол оказывает успокаивающее действие на кожу головы, увлажняет и утолщает волосы, предотвращает их ломкость и повреждение.
Aquaxyl™ восстанавливает оптимальный уровень влаги в глубоких слоях
волоса, реконструирует целостность волосяного стержня.
	Масло ши питает и смягчает кожу головы и волосы.

1 	МезоШампунь
Быстрый рост

и уплотнение волос

	активирует «спящие» луковицы
стимулирует рост волос
увлажняет и уплотняет
структуру волос
МезоШампунь деликатно очищает волосы, способствует их укреплению и уплотнению, что приводит к росту сильных и
эластичных волос. Эффективно подготавливает кожу головы для интенсивного воздействия остальных средств линии.

2 	МезоБальзам
Быстрый рост
и объем волос

	активирует «спящие» луковицы
стимулирует рост волос
увеличивает объем волос
МезоБальзам кондиционирует волосы,
закрывая их чешуйки, облегчает расчесывание мокрых и сухих волос. Создает дополнительный объем волос, способствует
их восстановлению и интенсивному росту.
Эффективно укрепляет волосяные луковицы, увлажняет и уплотняет волосы по
всей длине.

3 	МезоМаска
Быстрый рост

и густота волос

	активирует «спящие» луковицы
стимулирует рост волос
уплотняет структуру волос
по всей длине
делает волосы густыми и
крепкими
МезоМаска — эффективное средство
для интенсивного ухода за кожей головы
и волосами. Благодаря активным компонентам мезомаска питает и укрепляет волосяные луковицы, стимулирует быстрый
рост волос, уплотняет и увлажняет структуру волос по всей длине, делает волосы
более густыми и сильными.

4 	МезоСывороткаинтенсив

несмываемая
Быстрый рост
и идеальная длина
волос

стимулирует
кровообращение
	активирует «спящие
луковицы»
для роста новых волос
стимулирует рост волос
МезоСыворотка-интенсив — насыщенное активными компонентами
концентрированное средство, которое воздействует непосредственно
на кожу головы. Средство насыщает
кожу головы витаминами, гиалуроновой кислотой, аминокислотой
и пептидом, в результате чего волосы уплотняются, становятся более
густыми, сильными и крепкими, что
позволяет отрастить их до желаемой
длины и вернуть им здоровый и ухоженный вид.

5 	МезоСпрейуплотнитель

несмываемый
Быстрый рост и
густота волос

стимулирует рост волос
уплотняет структуру волос
делает волосы густыми
и крепкими
Мезоспрей-уплотнитель — многофункциональное средство, предназначенное для ухода за волосами
во время их активного роста. Кондиционирует волосы и облегчает
расчесывание мокрых и сухих волос. Формула спрея способствует
укреплению волосяных луковиц,
восстановлению липидного слоя волос, выравниванию кутикулы волос,
увлажнению и уплотнению структуры волос по всей длине.

Mezo Hair Complex —
комплексный уход и безупречная
длина волос без инъекций!
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У каждой девушки в косметичке должна быть волшебная палочка, которая будет преображать ее в любое время дня и ночи, превращая из Золушки в настоящую Принцессу. Хотите быть яркой, неотразимой и всегда выглядеть изумительно? Косметические средства линии «Абсолютная красота. Skin Sensation» как по волшебству подарят Вашей коже сенсационное преображение!
Компания «БЕЛИТА» разработала новую линию для молодых и активных девушек, которая быстро и эффективно устраняет
несовершенства кожи, сохраняя естественную красоту.
В основе линии лежит активный компонент EARLY BOOST — это энергетик для кожи, он 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.

6 советов от «БЕЛИТЫ» для создания сенсационной красоты:
Совет №1

Совет-секрет №4

Очищать лицо необходимо ежедневно, даже если
Вы не используете декоративную косметику. Ведь
за весь день на коже оседает пыль, которая забивает поры, образуя на коже черные точки, угри и прочие несовершенства. При отсутствии ежедневного
очищения кожа становится вялой и обезвоженной,
появляются первые морщинки. Умываться водой недостаточно, необходимо использовать специальные
средства для очищения кожи.

Давайте будем откровенны, полноценный здоровый
сон — это роскошь для избранных. А с утра каждая
девушка хочет видеть в зеркале сияющий взгляд и
ухоженную кожу. Компания «БЕЛИТА» разработала
экспресс-средство по преображению вашей кожи,
которое оказывает wow-эффект.

Очищайте кожу утром и вечером!

Мицеллярный лосьон для лица
«Очарование молодости»
для всех типов кожи

Мицеллярный лосьон для лица «Очарование молодости» — больше, чем просто очищение! Благодаря комплексу активных компонентов лосьон деликатно удаляет макияж, очищает от загрязнений, тонизирует и освежает кожу, а мягкая формула лосьона подарит приятные
ощущения от применения.

Используйте чудо-средство
для мгновенного преображения после
короткой ночи!

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

Восстанавливающее экспресс-средство для век —
мгновенное преображение после короткой ночи! Благодаря комплексу активных компонентов экспресссредство восстанавливает и подтягивает кожу вокруг
глаз, придает ей свежесть словно после полноценного
ночного сна, наполняя взгляд сиянием.

Совет №2

Совет №5

Ультрафиолет, загрязненный воздух, пыль, холод,
ветер — все эти факторы ускоряют процесс старения кожи. Защита кожи от солнца и агрессивных
факторов окружающей среды поможет продлить
Вашу молодость.
А использование увлажняющего крема с защитными компонентами, поможет сохранить необходимый
водный баланс в коже и устранить признаки появления первых морщинок.

Многие девушки считают маску неэффективным
и необязательным средством по уходу за кожей.
Спешим развеять этот beauty-миф! Чтобы придать коже лица максимально привлекательный
вид, один-два раза в неделю балуйте ее активными масками. Восстановление, тонизирование,
питание, увлажнение — это далеко не все, что
может сделать маска для лица.

Защищайте свою кожу от появления
первых морщин!

Дневной крем для лица
«Защитный экран красоты»
для всех типов кожи

Дневной крем «Защитный экран красоты» — незаменимый ежедневный уход для вашей кожи. Благодаря
комплексу активных компонентов, обеспечивает многоуровневую защиту от появления первых морщинок,
негативного воздействия УФ-лучей и фотостарения,
агрессивных факторов окружающей среды и обезвоживания кожи.

Раз или два в неделю балуйте свою
кожу.

Смываемая маска-гель
для лица
«Мгновенная красота»

Маска-гель для лица Мгновенная красота — идеальное средство для экспресс восстановления Вашей
кожи. Благодаря комплексу активных компонентов
маска-гель моментально устраняет следы усталости,
подтягивает кожу, разглаживает мелкие морщинки
и придает коже яркий и сияющий вид за несколько
минут.

Совет №3

Совет №6

Что делает кожа в ночное время суток? Она работает в разы активнее, чем днем. И главная ее задача — восстановление, поэтому ночью происходит
самое эффективное воздействие на кожу косметических средств. Пока мы спим, крем восстанавливает красоту нашей кожи.

Флюид — это культовое средство, которое обеспечивает ультралегкое покрытие, не перегружает
кожу и добавляет ей красивое сияние. Идеально
подходит для применения в теплое время года.

Обязательно наносите крем на ночь!

Ночной Крем-сон для лица
«Секрет молодости»
для всех типов кожи

Ночной крем-сон Секрет молодости — восстановление
кожи во время сна.
Во время ночного отдыха клетки кожи продолжают активно функционировать, что приводит к ее обновлению
и восстановлению. Комплекс активных компонентов
обеспечивает максимальное увлажнение и полноценное
питание, борется с преждевременным старением, разглаживает мелкие морщинки. С утра Ваша кожа выглядит
отдохнувшей, яркой и сияющей.

Положите в сумочку средство MUST
HAVE (иметь обязательно) — Флюид!

Корректирующий
флюид-сияние

для лица
«Секрет преображения»
против следов усталости

Корректирующий флюид-сияние Секрет преображения — незаменимое средство для абсолютно красивой кожи! Флюид-сияние, подобно легкой вуали,
скрывает следы усталости, тусклый цвет лица и несовершенства кожи. Комплекс активных компонентов
наполняет кожу жизненной энергией, придает ей отдохнувший вид и волшебное сияние.
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МИКРОПРОТЕИНОВАЯ
«ВАКЦИНА»

каскад протеинов:
микропротеины кератина,
протеины шелка и кашемира

3-х УРОВНЕВОГО
ЗАПОЛНЕНИЯ
ВОЛОС

Линия Protein Repair создана на основе МИКРОПРОТЕИНОВОЙ «ВАКЦИНЫ», состоящей из трех активных протеинов, которые заполняют повреждения на разных слоях
волоса, обеспечивая тем самым его многоуровневое восстановление и укрепление по всей длине:

1

Микропротеины кератина глубоко реконструируют волосы — на уровне кортекса — центральной части волоса,
отвечающей за его эластичность и прочность. Микропротеины
заполняют структурные микроразрывы и пустоты, воссоздают
естественный кератиновый слой, укрепляя структуру волос и сокращая их ломкость более, чем на 80%*.

2
3

Протеины шелка восстанавливают и укрепляют кутикулу
волос, повышая их эластичность и упругость, наполняют
волосы блеском и «запаивают» секущиеся кончики.
Протеины кашемира разглаживают поверхностные чешуйки
волос, способствуют образованию более прочного защитного
слоя, покрывающего локоны, что приводит к тому, что волосы перестают подвергаться новым повреждениям.
*Эффективность доказана
компанией BASF
(Германия)

Благодаря комбинации трех активных протеинов волосы
преображаются: становятся более сильными, эластичными, шелковистыми, обретают красивое природное сияние
и роскошный вид.

1. Глубоко восстанавливающий
шампунь
для всех типов волос
Шампунь прекрасно очищает и интенсивно ухаживает за волосами, глубоко
восстанавливая и защищая их от корней до самых кончиков. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» обеспечивает 3-уровневое заполнение волос, восстанавливая поврежденные участки волос и сокращая их ломкость более,
чем на 80%*. В результате действия протеинов волосы наполняются силой
и красотой, становятся более сильными и устойчивыми к повреждениям,
восстанавливается их упругость, эластичность, волосы обретают сияющий
здоровый блеск.
400 мл

2. Глубоко восстанавливающий
крем-шампунь
для всех типов волос

БЕЗ

СУЛЬФАТОВ
КРАСИТЕЛЕЙ
ПАРАБЕНОВ
СИЛИКОНОВ

Крем-шампунь создан по особой безсульфатной технологии без добавления
красителей, парабенов и силиконов, мягко очищает волосы и кожу головы,
обладает восстанавливающим и укрепляющим действием на структуру волос. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» обеспечивает 3-уровневое заполнение волос, укрепляет структуру волос от корней до кончиков, сокращает
ломкость волос более, чем на 80%*. В результате применения волосы наполняются силой и красотой, становятся более устойчивыми к повреждениям,
восстанавливается их упругость, эластичность, волосы обретают сияющий
здоровый блеск.
Крем-шампунь подходит для ежедневного использования, для всех типов волос и кожи головы, в том числе и чувствительной.
200 мл

5
3. Глубоко восстанавливающая
маска-бальзам
для всех типов волос

7

Маска-бальзам создана для восстановления жизненной силы волос и
идеально дополняет действие шампуня. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» глубоко питает и уплотняет структуру волос, восстанавливая и
защищая их на 3-х уровнях, сокращает ломкость волос и «запаивает»
секущиеся кончики.
Маска-бальзам преображает волосы от корней до кончиков, наполняет
их силой и красотой, дарит гладкость, шелковистость и здоровые блеск.
Заметно облегчает процесс расчесывания и укладки.
300мл

6

4

4. CO-WASHING
Очищающий бальзам
для мытья очень сухих и поврежденных волос
Co-Washing (ко-вошинг) — это способ мытья волос специально разработанным очищающим бальзамом. Co-Washing Бальзам для мытья волос — это уникальный продукт для очищения волос с оригинальной формулой не образующей пены, который восстанавливает и защищает волосы. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» глубоко проникает в каждый
волосок для внутриклеточного восстановления, заполняет структурные
микроразрывы и увеличивает прочность волос, сокращая их ломкость
более, чем на 80%*. В результате действия протеинов волосы наполняются силой и красотой, становятся упругими и эластичными, без раздвоенных кончиков, обретают здоровый блеск.
Co-Washing бальзам отлично подойдет обладателям очень сухих, слабых и поврежденных волос с секущимися кончиками, а также тем, кто
жалуется на повышенную чувствительность кожи головы.
Бальзам для мытья волос — незаменимое средство защиты волос от
пересыхания во время длительного пребывания на солнце и при необходимости частого очищения волос после пребывания в соленой или
хлорированной воде.
200 мл
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5. Разглаживающая сыворотка
против секущихся кончиков для всех типов волос
несмываемая

2

5

Кончики волос наиболее подвержены разрушающему воздействию негативных факторов на волосы (использование термоприборов (фен, щипцы и т.д.), воздействие
УФ-лучей и жесткой воды и др.), поэтому им требуется более тщательный уход, чем
остальной части волоса.
Разглаживающая сыворотка создана для решения проблемы секущихся кончиков, их
«реставрации» и защиты от повреждений. МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «вакцина» восстанавливает и укрепляет кутикулу волос, «запаивает» секущиеся кончики. Сыворотка начинает работать на поверхности волос сразу после нанесения и уже через несколько
минут можно наблюдать ее волшебную силу: волосы становятся более гладкие, упругие
и эластичные, кончики «запаиваются».
80 мл

6. Мусс-пенка для укладки волос
суперсильной фиксации
Мусс-пенка надежно фиксирует волосы, сохраняя красоту прически на весь день при
любых погодных условиях. Формула средства обогащена тремя видами активных протеинов, которые восстанавливают и защищиают волосы во время укладки. В результате
использования микропротеинового стайлинга волосы не только надежно фиксируются,
но и становятся более сильными, шелковистыми, объемными и блестящими. При расчесывании мусс-пенка легко удаляется, не склеивает волосы и не оставляет следов. С этим
средством Ваша прическа в течение всего дня будет иметь безупречный вид и форму.
200 мл

7. Лак для волос суперсильной фиксации
Лак для волос поможет не только создать эффектную прическу, но и сохранит здоровье волос. Формула средства обогащена тремя видами активных протеинов, которые
восстанавливают и защищают волосы во время укладки. В результате использования
микропротеинового стайлинга волосы не только надежно фиксируются, но и становятся атласно гладкими и эластичными. При расчесывании лак легко удаляется, не
склеивает волосы и не оставляет следов. С этим средством Ваша прическа в течение всего дня будет иметь безупречный вид и форму.
300 мл

6
Анонс

Окунитесь в романтичный
и мечтательный мир
вместе с пенами для ванн

Лаванда

Лаванда — нежный цветок, покоряющий своим запоминающимся
ароматом. Запах лаванды завораживает, вдохнув аромат этого
необыкновенного цветка им хочется дышать и ощущать его на
себе. Сбросьте усталость, напряжение и стресс и окунитесь с головой в объятия магического аромата лаванды.
Входящее в состав масло лаванды успокаивает и регенерирует
кожу, а густая мягкая пена и утонченный аромат лаванды прекрасно снимают усталость после тяжелого рабочего дня, способствуют быстрому восстановлению сил, обеспечивают полную
энергетическую релаксацию и дарят чувство удовольствия и блаженства.
«Лаванда» превращает ежедневную процедуру
в настоящее SPA-удовольствие.
520 мл

Лимон и Вербена

Вербена — цветок любви. Обольстительно нежный и притягательный запах вербены в сочетании со свежим ароматом созревших
на солнце плодов лимона создает настроение необыкновенной легкости и безмятежности. Бодрящий запах лимона и вербены вновь
и вновь будет возвращать вас в летние сумерки, окружив нежной
вуалью переливающихся соблазнительных оттенков аромата.
Входящий в состав пены экстракт лимона деликатно ухаживает за вашей кожей, стимулирует процесс восстановления клеток
кожи, сохраняя ее гладкость и нежность. Воздушная нежная пена
и бодрящий аромат лимона и вербены снимают усталость и пробуждают чувства.
«Лимон и Вербена» — почувствуйте себя в объятьях
пленительного аромата.
520 мл

Сибирский кедр и Можжевельник

Кедр — величественное дерево, вселяющее чувство спокойствия
и умиротворения. Кедр обладает благородным ароматом, а в сочетании с можжевельником композиция обретает необыкновенно
многогранное благоухание. Чарующий аромат сибирского кедра и
можжевельника окутает вас древесно-пряными нотами хвойного
леса, и вы сможете наслаждаться его колдовским дыханием.
Входящее в состав пены масло можжевельника восстанавливает жизненные силы, успокаивает при стрессах, нормализует сон.
Белоснежная пушистая пена обладает релаксирующим эффектом и дарит чувство гармонии и умиротворения.
«Сибирский кедр и Можжевельник» — почувствуйте
жизненную энергию хвойного леса.
520 мл

Романтическая Франция

Франция — страна любви и романтики. Каждый город, улица,
дворик пропитаны шармом и чувственностью. Пленительный парфюмерный аромат погружает ваше тело в атмосферу романтической Франции с ее старинными улочками, кофейнями, аллеями и
садами, наполненными аурой любви и очарования.
Входящий в состав пены экстракт орхидеи делает кожу гладкой
и шелковистой, увлажняет ее, тонизирует и повышает эластичность. Ароматная пена окутывает ваше тело мягкостью и негой,
превращая водные процедуры в настоящее блаженство.
Насладитесь прекрасными грезами с пеной для ванн
«Романтическая Франция».
520 мл

Пион

Пион — символ красоты, распуская свои нежные и трепетные лепестки, он наполняет мир буйством красок. Секрет аромата пиона в его неповторимости и уникальности. Удивительный запах
пышного цветка сладкий и интенсивный, но при этом тонкий и
поразительно изящный. Аромат воплощает в себе нежность, чувственность, он призван освежать, дарить воздушность, ощущение
свободы и полета.
Входящий в состав пены флорапон розы придает коже свежесть,
упругость и эластичность. Нежнейшие пузырьки пены окутывают
своей мягкостью, позволяя получить максимальное наслаждение
и радость от привычных водных процедур.
«Пион» — ваше тело витает в облаках мягкой пены, а разум
наслаждается упоительным благоуханием лепестков пиона.
520 мл
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Вся польза ценнейших масел
для Вашей кожи

Линия «Суперпитание» с высоким
содержанием ценнейших масел арганы и сладкого
миндаля — это идеальное сочетание богатых питательных компонентов, предназначенных для ухода
за Вашей кожей.

1

тоник-демакияж Двухфазный

2

Крем дневной

с ценнейшими маслами
для лица и век
эффективно и бережно очищает
снимает водостойкий макияж
подходит для чувствительной кожи и глаз
150 мл

Масло арганы
глубоко проникает в клетки
кожи, активизирует процессы
самовосстановления, помогает разглаживать неглубокие
морщинки, делает кожу заметно более молодой, эластичной и упругой, замедляет
процессы ее дальнейшего
старения.
Масло
сладкого миндаля
быстро впитывается, эффективно питая, разглаживая и
смягчая кожу, помогает регулировать ее липидный и водный баланс, защищает кожу
от старения и ускоряет регенерацию клеток.

с ценнейшими маслами
для лица и кожи вокруг глаз
интенсивно питает кожу в течение дня
активно смягчает, устраняет сухость
придает коже шелковую гладкость
быстро и нежно впитывается
45 мл

3

Oil-крем ночной

Крем для рук

6

Крем-butter

с ценнейшими маслами
отлично питает и смягчает кожу
защищает от пересушивания
делает кожу мягкой и гладкой, а ногти — ухоженными и крепкими
100 мл
с ценнейшими маслами
для тела
интенсивно питает, восстанавливает и
укрепляет кожу
дарит коже непревзойденную мягкость
и гладкость
быстро впитывается, не оставляет пленки и жирного блеска
300 мл

с ценнейшими маслами
для лица, шеи и декольте
обеспечивает коже абсолютное питание
обновляет и восстанавливает структуру кожи
делает кожу мягкой и бархатистой
мгновенно тает на коже, превращаясь из крема в масло
45 мл

4

5

Oil-маска	
ревитализирующая

с ценнейшими маслами
для лица, шеи и декольте
интенсивно питает и смягчает
глубоко очищает и освежает кожу
делает кожу гладкой и яркой
100 мл

7

Крем-гель для душа

8

масло после душа

с ценнейшими маслами
бережно очищает
интенсивно питает
не нарушает природный гидролипидный
баланс
400 мл
ультралегкое
интенсивно питает кожу и защищает от
потери влаги
делает кожу свежей, мягкой и бархатистой
мгновенно впитывается
200 мл

8
Деликатный уход

Косметическая линия «Lady Delicate. Деликатная защита»
разработана для бережной защиты от пота и неприятного
запаха. Линия представлена в виде аэрозольных и шариковых дезодорантов-антиперспирантов.

1

Дезодорант-антиперспирант
«Эффект пудры»

Дезодорант-антиперспирант сочетает в себе
нежный бережный уход и надежную длительную
защиту. Благодаря эффективной формуле дезодорант-антиперспирант:
обеспечивает бережный уход за кожей;
сохраняет чувство свежести и чистоты до 24
часов;
быстро высыхает;
не оставляет пятен на одежде.
Экстракт кашемира, благодаря содержанию
аминокислот и минералов, питает и увлажняет
нежную кожу, придавая ей естественную мягкость.
Почувствуйте нежное прикосновение к вашей
коже, насладитесь приятным ароматом, ощутите
свежесть на целый день.

2

Дезодорант — нейтрализует рост бактерий, которые вызывают неприятный запах.
Антиперспирант — блокирует потоотделение и обеспечивает защиту от пота на долгое время.

Дезодорант-антиперспирант
«Невидимая защита»

3

Дезодорант «Нежность хлопка»
для чувствительной кожи

Дезодорант-антиперспирант позволит чувство- Дезодорант предназначен для женщин с чувствивать себя уверенно и выглядеть безупречно в лю- тельной кожей.
бое время. Благодаря комплексу активных компонентов дезодорант-антиперспирант:
Эффективная формула дезодоранта:
сохраняет чувство свежести и чистоты до 24
защищает от неприятного запаха до 12 часов;
часов;
нежно заботится о коже;
заботится о коже, не вызывая дискомфорта;
не содержит спирта и солей алюминия;
не оставляет белых следов на черной одежде
не щиплет, не вызывает неприятных ощущеи пятен на белой одежде.
ний.
Экстракт водной лилии смягчает и эффективно
увлажняет вашу кожу, защищая ее от сухости и Экстракт хлопка ухаживает за вашей кожей,
стянутости.
оказывает смягчающее действие, придавая ощуОдеть черное или белое? С дезодорантом-антищение комфорта.
перспирантом НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА можно смело одевать любимую одежду и выглядеть безуп Дезодорант НЕЖНОСТЬ ХЛОПКА – это Ваш выбор.
речно.

9
Инновационные средства для волос
Ассортимент компании
«БЕЛИТА» регулярно
обновляется и в составе новых
косметических линий появляются
инновационные cредства,
которые позволяют сделать
уход за вашими волосами
максимально эффективным.

«Секрет сияния»

«Морской коллаген»

Невесомый PUSH-UP спрей-мусс
«Максимальный объем и сияние»
с маслом морошки
для прикорневого объема волос

СКРАБ-АКТИВ
для кожи головы
обновляющий
очищение
и микроциркуляция

Невесомый PUSH-UP спрей-мусс предназначен для создания видимого прикорневого объема. Комплекс компонентов, входящий в состав спрей-мусса, воздействует на
волосы по нескольким направлениям:
1.	Придает головокружительный объем и жизненную
силу;
2.	Создает естественный блеск и сияние по всей длине
волос;
3.	Придает укладке естественный вид без эффекта склеивания.
Применение:
Встряхните баллон перед использованием. Распылите небольшое количество спрея-мусса на расстоянии 5-10 см
на подсушенные полотенцем волосы, направляя на корни.
Распределите спрей-мусс по волосам руками или расческой и высушите волосы феном, разделяя их на пряди и
приподнимая у корней.
При засорении распылителя тщательно промойте его
теплой водой.

Предназначен для эффективного
очищения и массажа кожи головы,
ее обновления и кислородного насыщения. Тщательно отшелушивает
омертвевшие клетки кожи головы и
излишки себума, массирует кожу головы, усиливает ее дыхание и кровоснабжение волосяных луковиц.

PUSH-UP-спрей-мусс — великолепный объем и
легкая укладка всего за несколько минут!

«Абсолютная красота»
Двухфазный CC-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;
совершенное увлажнение;
защита от ломкости;
глянцевый блеск;
невесомый объем;
термозащита;
антистатический эффект;
	УФ-защита;
защита цвета;
прочность и эластичность;
легкость укладки;
уход без утяжеления.

«Морской
коллаген»
ШАМПУНЬ
мицеллярный
эффективное
очищение
для всех типов волос
Шампунь тщательно очищает
кожу головы и волосы благодаря специальным мицеллам,
которые, словно магнит, притягивают загрязнения и ороговевшие клетки кожи.

10

СЕКРЕТ

ный ингредиент

для КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ Вашей кожи

Идеальная кожа в рекордные сроки!
В основе линии от
«Белита-М» — муцин улитки, полученный от вида Helix
Aspera Müller. Помимо применения в косметике, эти
съедобные садовые улитки — знаменитый деликатес
французской кухни.
Косметика с муцином
улитки обладает многофакторным действием на
кожу:

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Способствует ускорению заживления повреждений и микротравм кожи. Помогает минимизировать риск образования
следов и шрамов. Уменьшает
несовершенства кожи (пигментные пятна, следы от акне и т.д.).

УВЛАЖНЕНИЕ

Образует на коже тончайшую
невидимую
воздухопроницаемую пленочку, которая активно
защищает кожу от потери влаги,
сохраняя ее естественный уровень увлажненности, при этом
пропускает кислород и позволяет коже дышать. Благодаря глубокому увлажняющему эффекту
существенно снижается риск
возникновения растяжек и следов от акне/постакне.

Основа всех средств серии — активный комплекс Poly-Helixan PF (Испания) — содержит 99%
фильтрата муцина улитки.
Муцин улитки — идеально сбалансированное природой сочетание ценных эффективных компонентов: аллантоин, коллаген, эластин, гликолиевая и гиалуроновая кислоты, микроэлементы, природные антиоксиданты, витамины А, С, Е, В6 и В12, аминокислоты и целый комплекс пептидов — и все это природного происхождения!

Возраст

15/20+

Для профилактики и
устранения несовершенств
подростковой и молодой кожи:
Мицелярная вода для снятия макияжа;
Очищающая пенка для умывания;
Увлажняющий тоник для лица;
Обновляющий скраб для лица.

Для всех типов кожи
Подходит для проблемной
и чувствительной кожи
Гипоаллергенная отдушка

Возраст

Для комплексного решения
проблем кожи, быстрого
и заметного улучшения ее
внешнего вида:
Использование всех средств серии
с муцином улитки.

30/35+

Средства линии с муцином улитки
экономичны, эффективны и легки
в использовании.

ОМОЛОЖЕНИЕ

Восстанавливает эластичность и
упругость кожи, уменьшает глубину и выраженность морщинок,
разглаживает рельеф кожи, замедляет процессы старения. Выравнивает тон лица, возвращает коже свежий вид. Обладает
прекрасными кератолическими
свойствами
(отшелушивание
отмерших клеток), нормализует
естественные функции кожи.

ЗАЩИТА

Повышает барьерные функции
кожи и ее сопротивляемость
воздействию агрессивных внешних факторов, защищает клетки
от окислительного стресса, вызванного UV-лучами. Облегчает состояние кожи, склонной к
покраснениям и проявлениям
купероза, обладает успокаивающим действием.

Косметика с муцином улитки от «Белита-М» — влюбляет в себя!
Наслаждайтесь каждый день!

11
стойкие крем-краски
Один из настоящих символов лета — шелковистые волосы,
развевающиеся под дуновением теплого ветра, искрящиеся в
солнечных лучах.
Но солнце — не только волшебный помощник для эффектного
селфи, но и серьезная угроза для здоровья волос. Под действием UV-излучения происходит разрушение белковой структуры
волос, что приводит к потере блеска и эластичности. Волосы
становятся тусклыми, ломкими, безжизненными. Толстый волос немного лучше переносит действие ультрафиолетового
излучения, чем тонкий, т.к. внешние слои волоса страдают в
первую очередь. Наличие и количество пигмента в темных волосах также влияет на устойчивость к повреждениям: пигмент
выступает своего рода фильтром UV-излучения, но в процессе
этого происходит его разрушение. Этим обусловлено выгорание цвета волос.
Интересно:
время пребывания на солнце без вреда для волос в зависимости от
их цвета:
• блондинки – 7 минут
• брюнетки – 10 минут
• русые, каштановые волосы – 14 минут
• шатенки – 17 минут
После этого не менее, чем на 15 минут, необходимо спрятать волосы
от солнца.

Особенно актуально это для окрашенных волос: их структура
под воздействием краски становится более рыхлой и пористой. И поэтому летом радость от свежей яркости цвета длится
совсем недолго: он гораздо быстрее тускнеет и вымывается.
А частое окрашивание способно еще больше ухудшить состояние волос. Решение от «Белита-М» — стойкая крем-краска
для волос Hollywood Color.

Hollywood Color подарит волосам
великолепный насыщенный цвет, который
сохранится гораздо дольше благодаря
комплексному подходу:
Инновационная формула двухуровневого
окрашивания:
В составе краски красители двух типов: традиционные (оксидантного действия) и прямые. Первые проникают глубоко в
структуру волоса, прочно закрепляясь там и окрашивая волос
изнутри, вторые покрывают его поверхность, делая цвет более
глубоким и насыщенным.
Комплекс натуральных протеинов:
Бережное действие и защита от повреждений в процессе
окраски: протеины пшеницы, кукурузы и сои защищают волосы во время окрашивания, придают блеск и эластичность.
Специальные UV-фильтры:
Препятствуют выгоранию волос, защищая цвет от разрушающего действия солнечных лучей, и позволяют сохранять насыщенность и яркость цвета долгое время, особенно в весеннелетний период.

Палитра стойких кремовых красок
Hollywood Color —
это 12 роскошных, натуральных
и близких к натуральным оттенков,
актуальность которых не зависит
от изменчивой моды.

Стойкая краска Hollywood Color наполнит Ваши волосы великолепным цветом
и блеском, подчеркнет красоту, добавит яркий штрих и шарм в Ваш образ.
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ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ ЛЮБИМЫХ НОЖЕК
Компания «ВИТЭКС» рада представить Вам совершенно новый, комплексный уход
за ногами в линии «Идеальные ножки».
Регулярное использование гаммы средств «ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ» позволит
значительно улучшить внешний вид стоп, размягчить и устранить мозоли
и натоптыши, увлажнить и смягчить кожу. Косметические средства линии
разработаны с учетом различных потребностей в уходе за ногами и тщательно
заботятся о красоте и здоровье кожи.

3
1

2

6
4

5

ПОЗВОЛЬТЕ КОЖЕ ВАШИХ НОГ БЫТЬ НЕЖНОЙ И ГЛАДКОЙ, КАК У МЛАДЕНЦА!

1 Красивые и здоровые ножки
КРЕМ-ПЕДИКЮР
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

75 мл

• смягчает и питает кожу стоп
• укрепляет ногтевую пластину и предохраняет ее от ломкости
• смягчает кутикулу
Незаменимое средство для комплексного ухода за кожей ног. Благодаря нежной текстуре крем-педикюр делает уход за ногами и легким, и приятным: питает
кожу ног, способствует смягчению кутикулы и укреплению ногтевой пластины,
предохраняя ее от ломкости. Легкая текстура крема мгновенно впитывается, не
оставляя жирной пленки.

2

Мягкая и нежная кожа стоп
КРЕМ-BUTTER
ДЛЯ СУХОЙ, ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ КОЖИ СТОП

100 мл
• способствует заживлению трещин и препятствует их появлению
• устраняет шелушение и сухость
• интенсивно питает и смягчает кожу
Крем-butter с комплексом питательных компонентов разработан специально для
сухой, потрескавшейся кожи стоп для устранения шелушения и ощущения стянутости. Сочетание специально подобранных масел и эффективных активных компонентов способствует заживлению трещин и препятствует их появлению. Уже
после 1-го применения кожа стоп становится заметно более мягкой и гладкой.

3

Ощущение легкости и комфорта
КРИОСПРЕЙ ДЛЯ НОГ
С РАССЛАБЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

150 мл
• снимает усталость и отечность
• устраняет эффект «горящих» стоп
• дарит ощущение свежести и легкости
Необходимое средство при длительных прогулках, во время занятий спортом, после
тяжелого, напряженного дня, когда ноги нуждаются в расслаблении. Особые компоненты мгновенно освежают кожу ног, охлаждают и дезодорируют ноги, снимая эффект
«горящих» стоп, дарят ощущение свежести и легкости ногам, избавляя от усталости.

4 Безупречно гладкие ножки

КРЕМ-ПАСТА ДЛЯ НОГ
75 мл
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СУХИХ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ

• размягчает огрубевшие участки кожи, сухие мозоли и натоптыши
• восстанавливает эластичность и гладкость кожи
Интенсивное средство для удаления ороговевшего слоя эпидермиса при натоптышах и сухих мозолях, которое помогает размягчить загрубевшую кожу
ступней, интенсивно увлажняет, предохраняет кожу от повторного ороговения.

5 Комфорт движения

КАРАНДАШ-СТИК ДЛЯ НОГ
ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ НАТИРАНИЯ

4г

• уменьшает трение и натирание
• легко наносится и не оставляет следов
• бесцветный, подходит для любого типа обуви
Идеальное и компактное средство, защищающее от трения кожи о части
обуви и от появления мозолей, которое всегда можно взять с собой в
дамскую сумочку.
Применение: наносите средство на кожу ступней на участки, наиболее
подверженные натиранию. Не смывайте!

6 Сухая кожа стоп в течение всего дня

ЖИДКИЙ ТАЛЬК ДЛЯ НОГ
ОТ ПОТЛИВОСТИ И НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

100 мл
• предотвращает потоотделение
• сохраняет кожу сухой в течение дня
• защищает от неприятного запаха
Идеальное средство для активных людей, обеспечивающее надежную защиту для ног от неприятного запаха и пота. Легкий увлажняющий гель при
нанесении на кожу превращается в воздушный тальк на коже, адсорбируя
лишнюю влагу и обеспечивая свежесть и сухость ног в течение всего дня.
Специальный комплекс активных компонентов препятствует потоотделению и обеспечивает длительный дезодорирующий эффект, дарит ощущение легкой прохлады и свежести.
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... и ручек
1

Косметическая
линия для рук
«Идеальные
ручки» —
легкий
и приятный путь
к комфорту,
красоте
и совершенству
Ваших
нежных рук.

2

8

1 ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 7 В 1
крем-лифтинг для рук

ПРОТИВ 7 ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ
Омолаживающий крем-лифтинг для рук благодаря «умной» формуле активизирует естественные механизмы омоложения кожи, смягчая и
разглаживая ее поверхность. Активный комплекс действует на клеточном уровне и борется
сразу с 7 основными признаками старения кожи.
*Первый крем-лифтинг для рук против 7 основных признаков старения кожи!
100 мл

3

4

2 ИЗЫСКАННЫЙ

крем-шелк для рук

5

РОСКОШНАЯ КОЖА
Изысканный крем-шелк для рук на основе стволовых клеток белой гардении и протеинов шелка
обеспечивает роскошный уход и заботу о коже
рук, придавая ей невероятную нежность и бархатистость.
100 мл

3 НАСЫЩЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
крем-butter для рук и ногтей

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ
Для глубокого питания сухой и очень сухой
кожи рук, интенсивного ухода за кутикулой и
ломкими ногтями — крем-butter — незаменимое средство. Особая текстура крема нежно
обволакивает кожу рук и дарит непревзойденную мягкость и бархатистость.
100 мл

4 ВОЛШЕБНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

ночная крем-маска для рук и локтей
несмываемая

ИНТЕНСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Волшебная крем-маска на основе драгоценного
абиссинского масла с легкой бархатистой текстурой создана для интенсивного восстановления и магического преображения кожи рук и
локтей.
100 мл

5 СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ

крем-сыворотка для рук

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

6

9

7

Суперувлажняющий крем-сыворотка для рук —
идеальное средство для увлажнения кожи и защиты ее от обезвоживания.
100 мл

6 ЦЕЛЕБНОЕ СУХОЕ

масло-эликсир для рук,
ногтей и кутикулы

НЕВЕРОЯТНАЯ МЯГКОСТЬ
Сухое масло-эликсир — превосходное средство для придания невероятной мягкости
рукам. Изысканные масла крамбе и персика
обеспечивают коже рук непревзойденный
уход, делая кожу шелковистой и бархатистой.
Идеально подходит в качестве завершения
процедуры маникюра. Масло быстро впитывается, не оставляя после себя ощущения
липкости.
50 мл

7 SOS ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

крем-бальзам для рук и локтей

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ
SOS крем-бальзам — это отличное средство
для быстрого восстановления кожи рук и
локтей, снятия сухости и шелушения, заживления микротрещин.
50 мл

8 ЗАЩИТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ
крем-барьер для рук

ЭФФЕКТ «НЕВИДИМЫХ ПЕРЧАТОК»
Специально разработанный крем для рук
на основе комплекса силиконовых масел
образует особую пленку, создавая эффект
«невидимых перчаток», и защищает кожу от
агрессивных внешних воздействий: жесткой
хлорированной воды, средств бытовой химии, ветра, жары, мороза.
100 мл

9 ОЧИЩАЮЩИЙ

Очищение
  без воды*

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
несмываемый гель для рук

УНИЧТОЖАЕТ ДО 100% МИКРОБОВ
Мягкий антибактериальный гель для рук
дезинфицирует кожу, где бы Вы не находились. Незаменимое средство в поездках, в
ситуациях, когда нет возможности вымыть
руки: после занятий спортом, вне дома, на
прогулке с детьми, во время пикника. Гель
идеально очищает и освежает кожу рук в условиях отсутствия воды.
Доказано: уничтожает до 100% бактерий,
освежает кожу рук, не оставляя липкого эффекта. Подходит для частого применения.
50 мл
* в ассортименте ЗАО «ВИТЭКС».

ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ КРАСОТЫ ВАШИХ РУК!
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Для мужчин

для мужчин, уверенных в себе

Ухоженный внешний вид — больше не
только женская прерогатива! Стиль
мужчины определяет каждая деталь его
образа. Косметическая линия VITEX FOR
MEN FRESH EXTREME — свежесть для
безупречных мужчин, ценящих свободу
и стремящихся к достижению цели.
Ощутите экстремальную прохладу и
свежесть!
Каждое из средств линии Vitex for Men
Fresh Extreme — полноценное решение
для ухода за мужской кожей и волосами.
Frescolat PLUS — усовершенствованная
технология охлаждения — высокоэффективный ингредиент, который обеспечивает
ощущение свежести на протяжении всего
дня.
Tazman Pepper обладает успокаивающим эффектом, уменьшает покраснения и
раздражения кожи.

Шампунь-гель
для волос и тела

Пена для бритья

Лосьон после бритья

Окунитесь в бодрящую прохладу вместе
с шампунь-гелем для волос и тела, который обеспечит не только отличное очищение и свежесть, но и бережный уход
за кожей и волосами. Увлажняющие компоненты придают волосам здоровый и
ухоженный вид, предотвращают пересушивание кожи во время принятия душа.
Благодаря особой технологии охлаждения Frescolat®PLUS шампунь-гель
обладает длительным освежающим и
охлаждающим эффектом, замечательно тонизирует и дарит заряд бодрости
на весь день.
Шампунь-гель идеально подходит для
ежедневного ухода за кожей и волосами.

Пена — незаменимое средство для
идеально гладкого бритья, дарит
приятное ощущение прохлады и свежести. Благодаря специально разработанной формуле активный комплекс пены создает безопасную зону
между лезвием и кожей, защищая от
микропорезов.
Tazman
Pepper™
(Tасманский
перец) обладает успокаивающим
эффектом, устраняет ощущение дискомфорта и стянутости, уменьшает
покраснения и раздражение кожи.
Клинически доказано: на 58% сокращает раздражение и жжение в
течение 5 минут*.
Технология охлаждения оставляет
на коже ощущение приятной прохлады и длительной свежести.

Подарите своей коже экстремальную
свежесть и ощущение прохлады вместе с лосьоном после бритья! Благодаря активным компонентам лосьон
мгновенно восстанавливает, тонизирует и освежает кожу, эффективно
устраняет раздражения.
Tazman Pepper™ (Тасманский перец) и D-пантенол обладают успокаивающим эффектом, устраняют
ощущение дискомфорта, уменьшая
покраснения кожи и чувство жжения.
Клинически доказано: на 58% сокращает раздражение и жжение в
течение 5 минут*.
Frescolat®PLUS — усовершенствованная технология охлаждения —
обеспечивает длительный охлаждающий и освежающий эффект на коже.

Применение: нанесите небольшое количество шампунь-геля на волосы и/
или тело, вспеньте, затем смойте водой.

Применение: встряхнуть баллон,
выдавить небольшое количество
пены на руку.

Применение: нанесите небольшое
количество лосьона на кожу после
бритья. Не смывайте.

400 мл

250 мл

150 мл

с охлаждающим
эффектом
для всех типов волос и тела

Охлаждающая
для всех типов кожи

Охлаждающий
для всех типов кожи

Дезодорантантиперспирант
Охлаждающий
СВЕЖЕСТЬ NON-STOP
24 часа
Подарите себе потрясающую
длительную свежесть вместе
с дезодорантом-антиперспирантом 24 ч!
Специальный охлаждающий
комплекс
Frescolat®PLUS
дарит по-настоящему длительное ощущение прохлады
и свежести. Активные компоненты надежно защищают
от запаха пота и позволяют
коже дышать.
Применение:
встряхните
баллон перед использованием. Распылите с расстояния
15 см от подмышек на чис
тую сухую кожу в течение
нескольких секунд.

150 мл

*Доказано компанией Lucas Meyer, Франция.

ЭКСТрЕМАЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ ДЛЯ МУЖЧИН УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ!
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Хит сезона

Порой, единственное, что омрачает наш летний отдых — это назойливые насекомые, укусы которых вызывают неприятный зуд и раздражение.
Идеальный способ надежно защитить себя и близких от комаров,
клещей и прочих кровососущих насекомых, которые могут испортить
часы долгожданного летнего отдыха, — препараты линии «Лето без
комаров» от «ВИТЭКС», созданные на основе натуральных репеллентов растительного происхождения.
Длительную защиту от укусов комаров, клещей, москитов, мошек
и слепней обеспечивает инновационный компонент PMD Pure, полученный из листьев эвкалипта.

СПРЕЙ-ЗАЩИТА
ОТ КОМАРОВ и КЛЕЩЕЙ
РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ
до 8 часов надежной защиты
100мл

БАЛЬЗАМ
ПОСЛЕ УКУСОВ
НАСЕКОМЫХ
50мл
Комплекс активных компонентов

Спрей-защита от комаров, основанный
на натуральных репеллентах растительного происхождения, обеспечивает
надежную 8-часовую защиту от насекомых.
Инновационный компонент PMD Pure,
полученный из листьев эвкалипта, обеспечивает длительную защиту от комаров и клещей, а также москитов, слепней и мошек.
Эфирные масла мяты, лимона, лаванды, гвоздики особым запахом
отпугивают назойливых насекомых и
клещей.
Для наружного применения.
Средство можно использовать как для
взрослых, так и для детей от 3 лет.

• снимает раздражение и зуд;
• успокаивает и охлаждает.

Эффективное и надежное средство для
снятия раздражения после укусов комаров, москитов, клещей, слепней и мошек.
Натуральные компоненты растительного
происхождения устраняют зуд и раздражение после укусов насекомых, способствуют уменьшению покраснений, оказывают
охлаждающее и успокаивающее действие.
Экстракт плодов Tasmania Lanceolata
устраняет
ощущение
дискомфорта,
уменьшая покраснения кожи после укусов
комаров или других насекомых. Гель алоэ
вера и D-пантенол снимают ощущение
дискомфорта, успокаивают раздраженную кожу, нормализуют ее защитные
функции. Ментол обеспечивает охлаждающий эффект.
Бальзам можно использовать как для
взрослых, так и для детей от 3 лет.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ОТ КОМАРОВ
до 8 часов надежной защиты
50 мл
Крем от комаров предназначен специально для защиты от укусов комаров, а также
москитов, клещей, слепней и мошек. Натуральные компоненты растительного происхождения — эфирные масла и инновационный компонент PMD Pure — эффективно
отпугивают комаров.
Инновационный компонент PMD Pure, полученный из листьев эвкалипта, обеспечивает длительную защиту (до 8 часов) от
комаров, москитов, клещей, слепней и мошек. Эфирные масла эвкалипта и лимона
благодаря особому запаху эффективно отпугивают насекомых. Гель алоэ вера восстанавливает и успокаивает кожу.
Крем можно использовать как для взрослых, так и для детей от 3 лет.

БАЛЬЗАМСТИК
ПОСЛЕ
УКУСОВ
НАСЕКОМЫХ
4г
Комплекс
активных компонентов:

• снимает раздражение и зуд;
• способствует заживлению.
Бальзам-стик после укусов насекомых —
надежное средство для снятия раздражения
и зуда, вызванного укусами.
Stimu-TEX®AS и ланолин способствуют
регенерации раздраженной кожи, успокаивают ее, стимулируют заживление кожи,
снимают зуд после укусов насекомых.
Frescolat®PLUS — высокоэффективный ингредиент, который обеспечивает длительный
охлаждающий и освежающий эффект на коже.

надежная защита от назойливых насекомых!

16
наши новости
Компания БЕЛИТА стала победителем конкурса «Городской кумир-2017» в номинации
«Магазины парфюмерии, косметики, бытовой химии». «Городской кумир» — это премия,
которую присуждают минчане. Жители столицы сами выбирают лучшие и самые любимые
заведения, компании, магазины Минска в ходе интернет-голосования.

Лучшим минчане назвали магазин по адресу г. Минск ул. Немига, 5,
расположенный на втором этаже ТЦ «Метрополь».
Некоторые из многочисленных позитивных отзывов покупателей на
работу магазина, мы решили разместить в нашей газете:
«Сейчас девушки все чаще задумываются об экономии на косметике, при
этом, каждая хочет получить качественный и интересный продукт. Я тоже
не исключение. Для меня важно, чтобы косметика была эффективной,
максимально натуральной и проверенной. Поэтому, после долгих раздумий и изучения статей и блогов белорусских beauty-блоггеров, я отправилась в магазин, который находится по адресу г. Минск ул. Немига, 5 и
расположен на втором этаже ТЦ «Метрополь».
Было две причины, по которым я выбрала продукцию «БЕЛИТА» и магазин в «Метрополе». Во-первых, цены здесь ниже, чем в государственных
магазинах и стоковых сетях (даже на скидках крем там может стоить дороже, чем в фирменном магазине). А во-вторых, продавцы-консультанты
«БЕЛИТА» отлично знают, из чего сделана продукция, могут проконсультировать по возникшим у Вас вопросам, и, что очень важно при выборе
косметики, сами пользуются белорусской косметикой, поэтому могут привести личный опыт использования того или иного препарата.
Пару недель назад я зашла в магазин за маской для волос и решила подобрать себе антиперспирант. Кассир, не выходя из-за кассы, т.к. за мной
стояли еще две покупательницы, показала на стенд с антиперспирантами, а пока она проводила оплату по карте, я выбрала себе тот, что она
посоветовала — на кремовой основе. И знаете что, я без ума от него:

легкая кремовая текстура придает коже матовый оттенок, а
антиперспирант обеспечивает
свежесть на весь день. Кстати,
пятен на одежде совершенно
не остается, главное, дать средству высохнуть перед тем, как
надеть одежду».
«По сервису, если быть честной, мне больше понравилось
в фирменном магазине «БЕЛИТА» г. Минск ул. Немига, 5
(второй этаж ТЦ Метрополь). Уверена, что большую роль сыграл размер
магазина. В магазине «БЕЛИТА» на Немиге много свободного пространства, хватает света и проходы между стеллажами довольно широкие. В общем, выбор делать удобно».
«Люблю фирменные магазины «БЕЛИТА». Чаще всего захожу в тот, что в
«Метрополе», на Немиге — он просторный и в нем есть все линейки косметики. Каждый раз нахожу что-то, что еще не видела. С ассортиментом у
«БЕЛИТЫ» все в порядке! Я даже не консультируюсь у продавцов: они слишком хорошо знают продукцию и так профессионально рассказывают (употреб
ляя разные магические слова: морошка, вербена,
коэнзим, гиалурон, макадамия, бьюти коктейль и
т.д.), что есть риск купить даже больше, чем хочется. Выбираю сама — товар расположен на полках
по сериям или предназначению, что очень удобно.
В подарок за пределы Беларуси покупаю средства
для волос и тела. И там все всегда
довольны моими подарками!»

«белита-витэкс» 2 этаж

Новинки покоряют вершины!
Серия этикеток гелей
для интимной гигиены
«Деликатный
уход»
компании «БЕЛИТА»
заняла второе место в
номинации «Этикетка» (категория «Косметика и фармацевтика»), конкурса на
лучшую упаковку и этикетку конкурса
Part Awards-2017, который проходил в
рамках 23-й международной выставки
упаковочной индустрии RosUpack-2017
г. Москва. Этикетки были представлены
на выставке компанией «Унифлекс».
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