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Раскройте тайну силы и роста волос!
Роскошные локоны — это главное украшение женщины. Сильные и крепкие, здоровые и блестящие — они настоящая визитная карточка и секрет
красоты и женской привлекательности.
Несомненно, густые и сильные волосы — подарок природы: количество волосяных луковиц,
продолжительность фазы роста волос обусловлены генетически. Однако повлиять на эти показатели искусственно возможно с помощью специальных косметических средств, активизирующих и стимулирующих рост волос.
Как растут волосы?
В коже головы располагаются волосяные луковицы (фолликулы), внутри которых находятся
активно делящиеся клетки. Активность фолликулов проходит через определенные фазы:
1. анаген длится от 2 до 7 лет, это время активного деления клеток;
2. катаген — замедление роста, уменьшение размера фолликула в течение нескольких недель;
3. телоген — время покоя луковицы: волос выпадает либо сам, либо в результате легкого усилия, длится 3 месяца.
Как ускорить рост волос?
Ключ к росту волос — увеличение доставки питательных веществ и кислорода к фолликулу.
Усиление притока крови к коже головы и использование специальных средств — активаторов
роста волос позволит получить желаемый результат: рост сильных, красивых, здоровых волос.

Факторы роста — настоящий активатор силы и красоты Ваших волос!
Секрет формулы — эффективная комбинация факторов роста — PROCAPIL™
и KOPYRROL, которые активно укрепляют волосы, обеспечивая им необходимое
питание и активизируя процесс роста.
PROCAPIL™ — инновационный комплекс интенсивного действия для укрепления и стимуляции роста волос — работает непосредственно с волосяными фолликулами и увеличивает их
жизненный цикл. Защищает и восстанавливает структуру волоса, предотвращая утончение и
выпадение.
KOPYRROL продлевает фазу роста волос (анаген), укрепляет волосяные фолликулы, снабжая корни волос кислородом и необходимыми питательными веществами.
D-ПАНТЕНОЛ, проникая внутрь волоса, заполняет повреждения и микротрещинки, благодаря чему волосы становятся гладкими, блестящими и эластичными, а кончики меньше секутся.
L-АРГИНИН и КОФЕИН тонизируют кожу головы, укрепляют корни волос и стимулируют их
рост, предотвращая выпадение. Поддерживают красоту и здоровье волос.
ЭКСТРАКТЫ КРАСНОГО ПЕРЦА, АИРА и ЖЕНЬШЕНЯ улучшают кровоснабжение
кожи головы и усиливают рост волос, укрепляя корни.
GLOSSYLIANCE, сочетающий смесь натуральных экстрактов — сахарного тростника и лимонной цедры, — разглаживает чешуйки волос, увеличивает блеск и придает мягкость.

	Стимулирующий шампунь
для роста и укрепления волос
400 мл

Специальный шампунь, стимулирующий рост волос, разработан
для активизации «спящих» волосяных луковиц и роста крепких
и сильных волос. Шампунь тонизирует кожу головы и придает
волосам дополнительную энергию, укрепляет корни и заботится
о красоте и здоровье волос.

	Стимулирующий бальзам
для роста и укрепления волос
300 мл

Специальный стимулирующий бальзам способствует укреплению
волос и активизации их роста. Его насыщенная формула обеспечивает полноценное питание волос от корней до самых кончиков и
облегчает расчесывание. После применения бальзама волосы наполняются силой, выглядят здоровыми и ухоженными.

	Маска-компресс
для интенсивного роста и укрепления волос
200 мл

Интенсивная маска, насыщенная активными компонентами, оказывает стимулирующее воздействие на кожу головы, улучшая
снабжение волосяных луковиц питательными веществами. Активные компоненты маски восстанавливают структуру волос по
всей длине, укрепляют корни и увеличивают объем волос. Регулярное применение маски-компресса стимулирует рост сильных,
красивых и здоровых волос.

	Сыворотка-стимулятор
для интенсивного роста волос
НЕСМЫВАЕМАЯ
30 мл

Инновационная сыворотка-стимулятор для интенсивного роста
волос разработана специально для активизации «спящих» луковиц и роста волос, увеличения их объема и укрепления корней.
Концентрированная формула комплексно ухаживает за ослабленными волосами: питает кожу головы, усиливает кровообращение
и решает проблему чрезмерного выпадения волос — пробуждает
«спящие» луковицы, блокирует фермент, отвечающий за выпадение волос, возвращая волосам силу и улучшая их рост.

	Магический эликсир
для длинных волос
несмываемый
100 мл

Магический эликсир — инновационное средство для поддержания роста сильных волос — разработан специально для обладательниц длинных волос. Благодаря специальному составу формула эликсира способствует выравниванию структуры волос,
устраняя микроповреждения, вызывающие ломкость волос, повышает их эластичность, придает волосам гладкость и усиливает естественный блеск. С магическим эликсиром волосы станут
более послушными и приобретут роскошный вид.
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эффект контурной коррекции лица
Линия косметики Гиалурон LIFT позволит Вам добиться
эффекта контурной коррекции кожи лица без инъекций.
Косметические средства линии уменьшают глубину вертикальных и горизонтальных морщин, разглаживают кожу,
существенно укрепляют кожу верхнего и подтягивают кожу
нижнего века, уменьшают морщины вокруг глаз, позволяют
скорректировать контур лица.

45+

Специальные активные компоненты, усиливая действие друг
друга, позволяют воздействовать сразу на 5 лицевых зон:
1. подтягивают провисшую кожу шеи;
2. сокращают двойной подбородок;
3. уменьшают носогубные складки;
4. сокращают морщины на лбу, вокруг глаз;
5. моделируют овал лица.

	Суперлифтинг ночная
Волшебная маска
для лица несмываемая
Формула ночной крем-маски обеспечивает волшебное преображение Вашей кожи, дарит ей свежий и отдохнувший вид и молодость.
Ночная маска совершает свое волшебство, пока Вы спите: восстанавливает межклеточный объем, моделирует овал лица, разглаживает морщины, обеспечивая коже длительное увлажнение.
100мл

Активные
компоненты линии:
Ультраконцентрированная гиалуроновая кислота («молекула молодости») улучшает клеточное обновление кожи и
стимулирует выработку коллагена,
благодаря чему кожа становится
упругой, эластичной и подтянутой.

Стволовые клетки эдельвейса дарят поистине магическую

красоту кожи лица, восстанавливая
упругость кожи, активно борются с
потерей тургора кожи.

Renaissance® — уникальный по

своей эффективности комплекс пептидов, который способствует повышению упругости кожи, разглаживает
морщины и возвращает четкость контурам лица.

Shadownyl™ действует сразу в
3-х направлениях:
• сокращает морщины и улучшает
внешний вид кожи,
• активизирует синтез коллагеновых
волокон,
• оказывает антиоксидантное действие.

Гель-тоник для лица
с эффектом лифтинга
Нежный, тающий при соприкосновении с кожей
гель-тоник дарит коже бархатистость и свежесть. Увлажняет и тонизирует, подтягивает
кожу, улучшает упругость и эластичность, борется с возрастными изменениями.
150мл

	Суперлифтинг–крем
дневной
для лица, шеи и декольте
Дневной крем способствует восстановлению
межклеточного объема кожи, возвращает четкость контурам лица, подтягивая и укрепляя
кожу лица, шеи и декольте. Нежный крем обеспечивает мгновенный подтягивающий эффект,
оставляя на коже лица комфортную шелковистую вуаль.
45 мл

	Суперлифтинг–крем
ночной
для лица, шеи и декольте
Крем обладает ярко выраженным лифтинг-эффектом, разглаживает морщины и предотвращает
появление новых, моделирует овал лица, возвращая коже упругость. В результате восстанавливается межклеточный объем, возвращается четкость
контурам лица и разглаживаются морщины.
45 мл

	Суперлифтинг–сыворотка
для лица
Моментальный эффект
Моделирующая сыворотка, как искусный скульптор, создает
идеальные контуры лица, обладает моментальным лифтингэффектом, оказывает воздействие сразу на 5 лицевых зон:
сокращает морщины на лбу, вокруг глаз и губ, уменьшает носогубные складки, восстанавливает линию шеи, подтягивая кожу.
30мл

	Суперлифтинг–крем-гель
для век
Интенсивная формула крем-геля с ярко выраженным лифтингэффектом укрепляет тонкую кожу вокруг глаз, разглаживает
морщины и «гусиные лапки», уменьшает отеки и темные круги
под глазами, придавая взгляду молодость.
20мл

Гель-филлер для лица
Заполнитель морщин
Гель-филлер — точечное средство, которое способствует интенсивному разглаживанию глубоких и мелких морщин кожи
лица. Эффективен при коррекции мимических морщин, сокращает носогубные складки, уменьшает межбровные морщины
и морщины вокруг глаз и на лбу. Гель-филлер обеспечивает
эффективное действие против признаков старения кожи.
20мл

	СС крем для лица
с эффектом лифтинга
СС крем для лица с эффектом лифтинга — многофункциональное средство, которое мгновенно корректирует цвет лица
и подтягивает кожу, разглаживая мелкие и глубокие морщины.
50 мл

Лифтинг никогда не был еще таким эффективным!
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Специально для молодых мужчин
в возрасте от 16-ти до 30-ти лет
компания «БЕЛИТА» разработала
линию «BELITA YOUNG MEN» с
ярким дизайном и освежающим
ароматом.
Линия предназначена для молодых и дерзких, прогрессивных и
амбициозных, умных и перспективных, готовых экспериментировать и совершенствоваться.
Косметическая продукция линии
разработана с учетом физиологических особенностей и привычек
молодых мужчин. В ее основу легли принципы минимализма, простоты и эффективности: при минимальных затратах времени, обеспечивается полноценный уход за
кожей и волосами.

Активные компоненты линии
Ледниковая вода – хорошо сбалансированный и структурированный природный компонент, который стимулирует клетки к
обновлению и восстановлению, тонизирует, охлаждает, освежает
кожу и волосы, делает их мягкими и эластичными.
	Аллантоин успокаивает и увлажняет кожу и волосы, оказывает
выраженное регенерирующее действие на клетки кожи.
D-пантенол смягчает и увлажняет кожу, утолщает волосы, предотвращая их ломкость и повреждение.
Phytotal AI снимает раздражения, быстро успокаивает кожу.
AC.NET™ подавляет рост бактерий, вызывающих угревую сыпь,
устраняет гиперсеборею, контролирует саловыделение.
Sebaryl регулирует работу сальных желез, снижает выделение
себума в коже головы.
	Комплекс BioDTox очищает и сужает поры, уменьшает шелушение кожи, снижает трансэпидермальную потерю воды, обеспечивает надежную защиту против оксидативного стресса.

линия для тех, кто готов покорить мир
Процесс бритья является важным шагом по уходу
за кожей лица. Гель для бритья обеспечивает легкое бритье, эффективно увлажняет кожу, уменьшает проявление раздражения, а непенящаяся форма
геля к тому же позволяет видеть зону бритья.
для бритья
1 Гель
непенящийся
для щетины и бороды
Гель для бритья увлажняет и смягчает кожу, его
непенящаяся формула делает бритье невероятно
комфортным, а прозрачная структура позволяет
видеть каждый волосок в процессе бритья и создает безупречные условия для моделирования формы бороды и усов.
Уход за кожей лица заключается не только в успокаивающем и увлажняющем средстве, снимающем жжения и раздражения после бритья. Важно
еще не забывать о средстве, которое, при регулярном применении, нормализует выработку кожного жира, уменьшит проявления прыщей и угрей.
Очень удобно когда успокаивающий уход после
бритья и ежедневный уход за кожей соединены в
одно косметическое средство.
2 Гель-уход
после бритья
подходит для ежедневного ухода
за кожей лица
Косметический препарат, который совмещает два
средства в одном: ежедневный уход за кожей лица
и средство после бритья. Оказывает успокаивающее действие после бритья и обеспечивает необходимый ежедневный уход за кожей лица. Входящие в состав AC.NET™ и Sebaryl нормализуют
выработку кожного жира, подавляют рост бактерий, вызывающих образование прыщей и угрей.
Многие молодые мужчины не понаслышке знают
о проблеме врастания волос. Это происходит изза того, что волос не может пробиться через кожу
и начинает расти в неправильном направлении.
Вросшие волосы вызывают дискомфорт во время
бритья и способствуют проявлению покраснений,
воспалений и бугорков, напоминающих прыщи.
Важно иметь в своем арсенале косметическое
средство, которое решает проблему вросших волос и к тому же очищает кожу от черных точек.
для очищения 2 в 1
3 Гель-скраб
против черных точек
и врастания щетины
Гель-скраб одновременно может очистить кожу
от загрязнений, сальных пробок, черных точек
и решает проблему вросших волос. Содержит
скрабирующие частицы, которые отшелушивают
ороговевшие клетки кожи и предотвращают риск
врастания щетинок. AC.NET™, Sebaryl и BioDTox
сужают поры, нормализуют выработку кожного
жира, подавляют рост бактерий, вызывающих образование прыщей и угрей.

Борода всегда считалась атрибутом мужественности, придавала уверенность ее обладателю и вселяла в него ощущение собственной силы. В последнее время отмечается тенденция — бороду носит
каждый второй. Однако борода добавляет облику
мужественности и брутальности только в том случае, когда на лице выглядит аккуратно и ухоженно.
для волос и бороды
4 Шампунь
ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ГОРНЫХ
ЛЕДНИКОВ
Шампунь эффективно очищает кожу головы, волосы и бороду от загрязнений и косметических
стайлинговых средств, делая волосы мягкими и
послушными. Дарит непревзойденное ощущение
чистоты и свежести горных ледников. После использования шампуня волосы и борода выглядят
ухоженными и легко поддаются укладке.
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У молодых современных мужчин на смену простым вариантам стрижки пришли необычные
стильные, при наличии которых важно грамотно
и правильно уложить волосы. Важно также не
забывать об укладке бороды, она должна выглядеть ухоженной и холеной.
5 Гель-стайлинг
для волос и бороды
невидимая фиксация
Гель-стайлинг дисциплинирует волосы, позволяет моделировать и фиксировать прическу и четко
очерченную форму бороды. Быстро высыхает, не
оставляет ощущения липкости. Подходит для непослушных волос, коротких и длинных стрижек, а
также для укладки бороды и усов.
Ежедневное очищение мужской кожи должно
быть особенным: оно должно сочетать эффективный уход и бодрящий аромат, позволяющий получить заряд энергии и почувствовать прилив сил.
для душа
6 Гель
ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ ГОРНЫХ
ЛЕДНИКОВ
Гель для душа отлично очищает, бодрит и заряжает свежестью горных ледников, придавая продолжительное ощущение чистоты и уверенности
в себе.
Быть уверенным в себе на все 100% — принцип
жизни молодого человека. Надежный дезодорант-антиперспирант способен эффективно поддержать этот принцип.
7 ДЕЗОДОРАНТ-антиперспирант
Ice Power
двойной контроль 24 часа
Дезодорант-антиперспирант обеспечивает эффективную защиту от пота и неприятных запахов в течение 24 часов, усиливая защиту во время движения. Чем активнее день, тем сильнее
защита.
Не содержит спирт.
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Хотите всегда выглядеть безупречно?
Вам поможет в этом косметическая линия «BELITA YOUNG»
Даже если кожа и волосы выглядят хорошо, их обладательниц подстерегает множество напастей —
агрессивное воздействие выхлопных газов, холод, нерегулярное питание, недосыпание. Все это может негативно сказаться на красоте и здоровье кожи и волос.
Косметическая линия Belita Young содержит средства, необходимые для ежедневного ухода за лицом, телом и волосами. Благодаря сбалансированному составу и тщательно подобранным активным
компонентам, препараты BELITA YOUNG обеспечат бережный уход за кожей лица, тела и волосами,
комплексную защиту от внешних негативных факторов окружающей среды, а яркий аромат поднимет
настроение на весь день.
Активные компоненты
линии Belita Young:
WildBerry Harvest ™ — экс-

тракт австралийский ягод, который насыщает кожу и волосы
полезными витаминами и минералами. Обладает интенсивным
антиоксидантным действием и
возвращает коже здоровый вид;

4

Promoizers™ — связывает и

6

удерживает влагу, поддерживая
ее естественный баланс в коже.
Является естественным компонентом NMF-комплекса (физиологического увлажнителя кожи);

Еnnacomplex™ — запатентованный комплекс экстрактов
белой крапивы, хвои, лопуха,
ромашки, розмарина, плюща,
арники, водяного креса и чеснока. Активизирует рост волос,
глубоко увлажняет кожу головы.

2
1

Для тщательного очищения кожи лица
вода для снятия макияжа и тонизирования кожи
1 Мицеллярная
Бережный уход
Мицеллярная вода не только эффективно удалят загрязнения и макияж с лица, глаз и
губ, но и тонизирует кожу. Натуральный увлажнитель Promoizers восстанавливает и поддерживает естественный баланс влаги в коже, экстракт австралийских ягод увлажняет
кожу и придает ей сияние. Подходит для удаления водостойкого макияжа.
с микрогранулами для умывания лица
2 Гель
Оптимальное очищение
Гель с микрогранулами идеально подходит для ежедневного очищения кожи от загрязнений и остатков макияжа. Гель не сушит и не стягивает кожу благодаря натуральному
увлажнителю Promoizers, витамину E и экстракту австралийских ягод. Ультрамягкие
гранулы жожоба тщательно очищают поры, массируют кожу и возвращают лицу естественное сияние.

Для ухода за кожей лица и тела
для лица
3 Крем
Безупречная кожа
Нежный крем для лица увлажняет и питает кожу, защищает ее от негативного влияния
окружающей среды, наполняет витаминами и минералами. В его состав входят натуральный увлажнитель Promoizers, экстракт австралийских ягод, аллантоин и D-пантенол.
Крем быстро впитывается и может использоваться в качестве основы под макияж.
для душа
4 Гель
Мягкий уход
Гель для душа мягко, но в то же время тщательно очищает кожу тела, придает ощущение
свежести. Натуральный увлажнитель Promoizers восстанавливает баланс влаги и препятствует пересушиванию кожи. Экстракт австралийских ягод глубоко питает и увлажняет
кожу тела. Дерзкий аромат геля для душа дарит хорошее настроение и ощущение свободы.
для рук и тела
5 Крем
Формула нежности
Крем специально разработан для молодой кожи. Мгновенно впитывается, делая кожу мягкой, шелковистой и оставляя яркий аромат. Глубоко питает и надолго увлажняет. Натуральный увлажнитель Promoizers, экстракт австралийских ягод, бетаин и масло ши бережно
ухаживают за кожей, восстанавливая баланс влаги и насыщая ее витаминами и минералами.

Для бережного ухода за волосами
для волос
6 Шампунь
Блеск и Сила
Шампунь для ежедневного использования бережно очищает волосы и кожу головы от
загрязнений и стайлинговых средств. Натуральный увлажнитель Promoizers восстанавливает баланс влаги в коже головы, экстракт австралийских ягод питает и защищает
волосы по всей длине. Инновационный Еnnacomplex стимулирует рост волос, а система
кондиционеров придает волосам блеск и силу.
для волос
7 Бальзам
Блеск и Сила
Насыщенный бальзам для волос интенсивно питает и смягчает волосы по всей длине, придает им блеск и шелковистость. Система кондиционеров в составе бальзама облегчает расчесывание, предотвращает спутывание и ломкость волос. Promoizers, экстракт австралийских ягод и Еnnacomplex придают волосам жизненную силу и стимулируют их рост.
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Для безупречного макияжа
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крем для лица
8 ВВ
PHOTOSHOP-ЭФФЕКТ
BB-крем — восхитительное средство для создания естественного макияжа и одновременного ухода за кожей. Увлажняет и выравнивает кожу, защищает ее от УФ-лучей. Экстракт австралийских ягод наполняет кожу витаминами и минералами. BB-крем сразу
после нанесения подстраивается под естественный оттенок кожи, скрывая неровности и
недостатки. Подходит для всех типов кожи.
для ресниц FLASHES
9 Тушь
Взрывной объем + бесконечная длина
Распахните взгляд и придайте ресницам взрывной объем одним движением! Благодаря
особой форме ультраобъемная щеточка захватывает самые короткие реснички, прокрашивая каждую из них. Специальная формула туши удлиняет и разделяет реснички, создавая FLASH эффект — эффект восхитительной вспышки.

6
уже в продаже

Белоснежная улыбка — украшение
каждого человека. Подарите своим
зубам здоровье и красоту вместе
с новыми зубными пастами от
«Витэкс» с микрочастицами черного
активированного угля.
Линия BLACK CLEAN разработана
специально для тех, кто заботится о
свежести своего дыхания и внешнем виде
зубов.

с микрочастицами
черного активированного угля

Черный активированный уголь — одно из самых эффективных природных отбеливающих и очищающих
средств, которое в древнем мире применяли для
чистки зубов жители почти всех континентов.
Благодаря своей уникальной способности адсорбировать различные вещества, уголь удаляет с эмали
пятна от кофе, чая, сигарет, а также поглощает бактерии, нейтрализуя неприятный запах изо рта. Бережно
отбеливает поверхность зубов, эффективно устраняет налет, предупреждает образование зубного камня
и кариеса, полирует эмаль, не повреждая ее.
Несмотря на свой особый — черный — цвет, микрочастицы угля не окрашивают эмаль.
Ассортимент линии представлен 5 зубными пастами,
в которых действие активированного угля дополнено
другими активными компонентами: серебром, минералами Мертвого моря, лечебными травами и корой дуба.

Активные компоненты:

Хитозан* подавляет рост бактерий;
Gantrez® + активный фтор + пирофосфат
натрия** защищают зубы от образования зубного камня и кариеса, надолго сохраняют свежесть
дыхания;
Сода бикарбонат нормализует рH в полости
рта, восстанавливает естественную белизну зубов;
Активные микрогранулы способствуют очищению зубов от отложений даже в труднодоступных местах;
Frescolat®PLUS надолго освежает дыхание;
Цитрат цинка, RonaCare® Olaflur обладают
антимикробными свойствами, препятствуют образованию зубного налета;
Нитрат калия снижает чувствительность нервных окончаний;
Коллоидное серебро препятствует развитию
микроорганизмов, вызывающих кариес и заболевания пародонта;
Минералы Мертвого моря восстанавливают,
укрепляют и защищают зубную эмаль, препятствуя
возникновению кариеса;
Лечебные травы обладают противовоспалительным и антимикробным действием, укрепляют
эмаль и десны, освежают дыхание;
Кора дуба предотвращает воспаление десен,
укрепляет и помогает сохранить их здоровыми;
Аллантоин уменьшает раздражение десен;
Масло эвкалипта освежает дыхание.
*Подтверждено данными компании Clariant, Германия.
** Подтверждено данными компании Ashland, США.
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ВАША БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
1 	СОВЕРШЕННОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ
Зубная паста с микрочастицами черного активированного угля защищает от
образования темного налета и зубного
камня, эффективно отбеливает зубы,
не повреждая эмаль. Благодаря специальным активным компонентам паста
надолго сохраняет свежесть дыхания.
85 г
+
2 	ОТБЕЛИВАНИЕ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

ЗАЩИТА
СЕРЕБРО
Без фтора
Зубная паста с микрочастицами черного активированного угля и коллоидным серебром, благодаря специальным активным компонентам, эффективно отбеливает зубы, не повреждая
эмаль. Оказывает антибактериальную
защиту и предупреждает образование
зубного камня.
85 г

+ УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ
3 	ОТБЕЛИВАНИЕ
МИНЕРАЛЫ МЕРТВОГО МОРЯ

Зубная паста с микрочастицами черного активированного
угля и минералами Мертвого моря, благодаря специальным
активным компонентам, эффективно отбеливает зубы, не повреждая эмаль, восстанавливает минеральный состав зубной
эмали и предотвращает появление зубного налета и камня.
85 г
+ ЗАЩИТА ДЕСЕН
4 	ОТБЕЛИВАНИЕ
КОРА ДУБА

Зубная паста с микрочастицами черного активированного угля и корой дуба, благодаря специальным активным
компонентам, эффективно отбеливает зубы, не повреждая эмаль, укрепляет и защищает десны, предупреждает
появление кариеса.
85 г

5

	ОТБЕЛИВАНИЕ + КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ
Зубная паста с микрочастицами черного активированного
угля и лечебными травами, благодаря специальным активным компонентам, эффективно отбеливает зубы, не
повреждая эмаль, и обеспечивает комплексную защиту
зубов и полости рта.
85 г

7
Инновации от «БЕЛИТА»
Компания «БЕЛИТА» регулярно радует своих покупателей и поклонников
бренда новыми инновационными препаратами, которые предназначены для
решения самых разнообразных проблем кожи.
Особой популярностью пользуются различные средства для очищения кожи.
Препараты «БЕЛИТА» способны не только избавить кожу от поверхностных
загрязнений и омертвевших клеток, но и разгладить морщинки, восстановить
баланс влаги. В ассортименте «БЕЛИТА» регулярно появляются косметические
средства, способные бороться с любыми проблемами кожи.

• Гидрофильное масло — препарат с уникальными свойствами, представляющий собой
смесь легких масел с добавлением эмульгатора. При нанесении на сухую кожу масло
притягивает к себе все загрязнения, глубоко очищает поры. При контакте с теплой водой масло превращается в легкую эмульсию и легко смывается. Результат — глубоко
очищенная и напитанная маслами кожа;
• Пилинг с AHA-кислотами — кислоты (например, молочная или гликолевая) размягчают
и отшелушивают омертвевшие клетки, способствуя их быстрому удалению. Пилинг разглаживает кожу, выравнивая ее поверхность и текстуру, улучшает цвет лица;
• Пилинг-скатка — инновационный препарат, который при контакте с сухой кожей скатывается, захватывая загрязнения, омертвевшие клетки и излишки кожного жира. Деликатное средство не травмирует кожу;
• Энзимный пилинг, который разработан на основе ферментов, подходит для всех типов
кожи, в том числе чувствительной и склонной к куперозу. Ферменты (энзимы) разрушают омертвевшие клетки, ускоряют процессы обновления кожи, выравнивают ее текстуру, делают гладкой и мягкой.

1

Преображающее ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
для умывания и снятия макияжа
с маслами сезама и косточек винограда
«МАГИЯ МАРОККО»

Уникальное средство для очищения кожи, впервые представленное в ассортименте «БЕЛИТА». Гидрофильное масло растворяет макияж и буквально выталкивает из пор все загрязнения. Смыть масло совсем не сложно — нужно лишь ополоснуть лицо теплой водой. В состав средства
входят масла сезама и косточек винограда, которые питают,
увлажняют и тонизируют кожу.

2

1

ультрамодные средства для пилинга кожи

2

Легкий пилинг для лица
с молочной кислотой для всех типов кожи
«Milk Line / Протеины молодости»

Молочная кислота, которая входит в состав пилинга, размягчает и
отшелушивает омертвевшие клетки кожи, способствует сужению
пор. Благодаря протеинам козьего молока, активному пробиотику и TONISKIN® пилинг сокращает морщины и улучшает цвет лица.
Масло кокоса и комплекс витаминов A,C,E,F восстанавливают
и защищают кожу.

3

МезоПИЛИНГ-СКАТКА для лица
Глубокое очищение
«MEZOcomplex»

Пилинг-скатка эффективно, но в то же время деликатно очищает кожу
от загрязнений и избытков кожного жира. В результате коже возвращается сияние и здоровый вид. Optim Hyal™ активизирует синтез гиалуроновой кислоты, которая регулирует увлажненность кожи и разглаживает
морщины. Молочная кислота отшелушивает омертвевшие клетки, бетаин поддерживает баланс влаги в коже.

4

Ночная детокс-маска для лица
с эффектом пилинга
«Night Care»

Ночь — лучшее время для восстановления и омоложения кожи. Детоксмаска за счет содержания натуральных масел ши, кокоса, косточек винограда и макадамии питает и разглаживает кожу. Антиоксидантный
комплекс BioDTox™ и Epidermist стирают следы усталости и стрессов,
снимают покраснения и возвращают коже сияние. Комплекс АНА-кислот
(гликолевая и молочная) отшелушивают омертвевшие клетки, что способствует разглаживанию морщин.

5

4

Сверхточный Энзимный Пилинг для лица
«LASER LIKE system»

Энзимный пилинг подходит даже для самой чувствительной кожи, поскольку
не содержит скрабирующие частицы или AHA-кислоты. Энзимный комплекс
X-pressin™ очищает кожу от омертвевших клеток и загрязнений, улучшает цвет
лица и возвращает ему естественное сияние. Гиалуроновая кислота восстанавливает баланс влаги в коже и оказывает активное омолаживающее действие.
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новинка! уже в продаже

Для требовательных мужчин ценящих комфорт!
Косметические средства линии

Vitex For Men Fresh Comfort
с высоким содержанием
уникальных высокоэффективных
ингредиентов интенсивно
увлажняют, успокаивают
и освежают, тщательно
ухаживают за кожей и волосами,
максимально облегчают
процесс бритья.

Шампунь для укрепления волос
для всех типов волос

HYDROVANCE® — уникальный компонент,

который обеспечивает длительное увлажнение кожи, заметно уменьшает признаки сухости кожи, снимает ощущение стянутости.

Мята прекрасно питает и тонизирует кожу,
дарит ощущение свежести и комфорт.

Шампунь специально создан для профилактики выпадения волос у мужчин. Его активная формула содержит компоненты,
обладающие укрепляющим действием, тщательно очищает и
освежает волосы.
Алоэ вера питает и укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос, нормализует гидролипидный баланс кожи
головы. Dynagen™ сокращает выпадение волос*, способствуя
укреплению волосяных фолликулов. Мята освежает и тонизирует, улучшает структуру волос.
400 мл

Гель для душа ОСВЕЖАЮЩИЙ
дезодорирующий эффект

Подарите себе ощущение свежести и легкости вместе с насыщенным гелем для душа!
Его нежная пена не только эффективно очищает и освежает, но и заботливо ухаживает
за кожей.
Алоэ вера богато витаминами, минералами
и аминокислотами, отлично питает и смягчает, и восполняет потерю влаги в коже,
предотвращая пересушивание во время
мытья. Hydrovance® обеспечивает длительное увлажнение кожи, заметно уменьшает
сухость кожи, разглаживает ее и придает
Лосьон-спрей
более свежий вид. Мята прекрасно питает и
против выпадения волос
тонизирует кожу, даря исключительную свежесть и комфорт.
несмываемый
Лосьон-спрей создан специально для укрепления и стимулиро- 400 мл
вания роста волос.
Высокоэффективный комплекс Baicapil™ стимулирует рост
Крем-гель для комфортного
волос и предотвращает их выпадение, защищает волосяные
бритья
фолликулы от старения, воздействует на «спящие» волосяные
для всех типов кожи
луковицы, активизирует рост новых волос. Dynagen™ сокращает выпадение волос*, способствуя укреплению волосяных фол- Крем не только заметно облегчает процесс
бритья,
обеспечивая легкое скольжение
ликулов. Кофеин стимулирует кровообращение и активизирует
рост волос. Биотин и Аргинин питают волосяные луковицы, лезвия и гладкое комфортное бритье, но и
способствуют росту сильных и здоровых волос. Мята освежает заботится о мужской коже, обеспечивая максимальную защиту и свежесть.
и тонизирует, улучшает структуру волос.
Алоэ вера богато витаминами, минералами и
150 мл
аминокислотами, прекрасно смягчает и успо*Через 90 дней 83% волонтеров отметили существенное сокращение
каивает кожу, снимает покраснения и раздравыпадения волос. доказано компанией Vincience (Франция).
жение. Hydrovance® обеспечивает длительное
увлажнение кожи, устраняет ощущение сухоПодарочный набор
сти и придает коже более свежий и здоровый
вид. Аллантоин обладает успокаивающим и
Vitex FOR MEN FRESH COMFORT
смягчающим действием, укрепляет защитный
кожный барьер. Мята оказывает освежающие
	Шампунь
Гель для душа
и тонизирующее действие, дарит ощущение
для укрепления
ОСВЕЖАЮЩИЙ
комфорта. Инновационный кондиционируюволос
дезодорирующий
щий полимер обеспечивает безупречно гладкое скольжение лезвия во время бритья.
эффект
100 мл

Бальзам-крем после бритья
для всех типов кожи

Подарите своей коже мгновенное ощущение
свежести после бритья благодаря инновационной формуле бальзама-крема с высоким
содержанием уникальных высокоэффективных ингредиентов!
Алоэ вера богато витаминами, минералами
и аминокислотами, прекрасно смягчает и
успокаивает кожу, снимает покраснения и
раздражение, устраняет ощущение жжения.
Hydrovance®
обеспечивает
длительное
увлажнение кожи, заметно уменьшает визуальные признаки сухости кожи. Tazman
Pepper™ обладает успокаивающим эффектом, устраняет ощущение дискомфорта,
уменьшает покраснение и раздражение кожи.
Клинически доказано: на 58% сокращает раздражение и жжение в течение 5 минут. Доказано
компанией Lucas Meyer, Франция.
Мята оказывает освежающие и тонизирующее действие, дарит ощущение комфорта.
100мл
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наши новости

Ежегодная встреча представителей
В Минске завершилась ежегодная встреча
представителей торговых домов и региональных представительств СП «БЕЛИТА» ООО и
ЗАО «ВИТЭКС». На ней рассмотрены результаты работы в нынешнем году и перспективы
следующего года.
Перед участниками встречи выступил генеральный директор ЗАО «ВИТЭКС», председатель правления СП «БЕЛИТА» ООО Виктор
Алексеевич Терещенко. Он отметил успехи,
достигнутые за год, и наметил новые рубежи
для года следующего.
Напомним, что продукцию СП «БЕЛИТА» ООО
и ЗАО «ВИТЭКС» знают и далеко за пределами Беларуси. Сегодня она продается не только
в ближнем, но и в дальнем зарубежье, в Российской Федерации, Армении, странах ЕС,
Казахстане, Молдове, Украине, США, Иране,
Ираке, Грузии.

новинка! уже в продаже

ДЛЯ  БЕССТРАШНОГО  
КРЕПЫША
Уникальная формула без слез не раздражает глазки
малыша при попадании пены и дарит настоящее наслаждение от принятия душа или ванны. Средства
линии содержат экстракты ромашки, череды и календулы, которые питают, бережно заботясь о коже
и волосах малыша, оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие.

косметика для мальчиков

Детский
ШАМПУНЬ для волос
Детская
ГЕЛЬ-ПЕНКА 2 в 1
для душа
и принятия ванны

иключений!

вероятных пр
Окунитесь в море не

Линия косметических средств для маленького победителя подарит заряд свежести и
бодрости, чтобы преодолевать преграды и
добиваться настоящего успеха.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
для мальчиков
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для мальчиков

НОВИНКА!
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
для мальчиков
SUPER BOY
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Наступает время самого любимого
семейного праздника — Нового Года!
Это время собраться вместе
всей семьей, дарить друг другу
улыбки, объятия и, конечно же,
подарки. В новогоднем предложении Белита-М собраны
самые популярные продукты
в подарочные наборы, среди
которых вы обязательно найдете идеальные подарки для
своих родных и близких.

Обновленная
коллекция
подарочных
наборов
Белита-М!

Новинки под елку!

Подарочный набор «Женьшень и шелк»
Подарочный набор «Хлопковое молочко»

11

Время меняться!

Время

Главная новость
Белита-М в январе-2017 —
это обновленная краска
для волос «Belita Сolor».
«Belita Сolor» в новой
упаковке — это новая
ступень качества,
проверенного временем!
Внутри краска еще
лучше, а снаружи —
еще привлекательнее
и современнее!

гарантия великолепного цвета
и блеска волос
ФОРМУЛА «ИНТЕНСИВНОСТЬ+СТОЙКОСТЬ»

Красящие пигменты проникают в глубину волоса и равномерно распределяются от корня до кончика. Ровный цвет остается надолго ярким и
сияющим и полностью закрывает седину.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ВОЛОС

благодаря ухаживающим добавкам и витаминам краска «Belita Color»
питает и надежно защищает волосы. D-panthenol помогает смягчить волосы, сглаживая при этом волосяные чешуйки. Витамин С укрепляет луковицы волос, предотвращая ущерб от агрессивных компонентов.

ЭКСТРА-УХОД

специальный бальзам для окрашенных волос гарантирует надежную
защиту цвета, благодаря чему оттенок дольше остается живым и ярким.
Волосы ослепительно блестят, а на ощупь мягкие и гладкие, как шелк!

18

ослепительных
оттенков на
любой вкус!

Belita color – доступная роскошь цвета
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Будь красива в Новом Году!
Каждая женщина хочет
сохранить красоту и молодость
как можно дольше, но время
оставляет свой отпечаток
на лице в виде морщинок.
Что предпринять, чтобы замедлить
признаки старения кожи?
Правильно ухаживайте
за своей кожей
Возьмите за правило утром и вечером очищать и тонизировать
кожу. Для увлажнения и питания
кожи после очищения используйте
дневной или ночной крем. Особое
внимание уделите уходу за кожей
вокруг глаз и губ, используя сыворотки или корректоры. Один-два
раза в неделю наносите маску для
более глубокого питания и увлажнения кожи. Маска является более
эффективным средством, чем
крем, а ее использование в комплексе дает видимый результат.
Специалисты компании «БЕЛИТА», изучив возрастные особенности кожи женщин старше 45 и 55
лет, разработали косметическую
линию Ultra Lift Olivе на основе
масла черной оливы и пептида активного омолаживающего
действия — матрикина.

Очищение и интенсивный
уход для возрастов 45+/55+
тоник-демакияж
1 Мицеллярный
для лица и век

Мицеллярный тоник-демакияж бережно удаляет макияж с
лица и век, деликатно устраняет загрязнения, повышает
тонус кожи. Масло оливы и пептид активного омолаживающего действия — матрикин, входящие в состав тоникадемакияжа, восстанавливают гидролипидную мантию кожи,
освежают ее, тонизируют, снимают признаки усталости, оказывают активное антивозрастное действие.

для лица
2 Маска
Интенсивный лифтинг

Маска для лица «Интенсивный лифтинг» — незаменимое
средство для борьбы с выраженными возрастными изменениями кожи. Маска обеспечивает выраженный лифтинг-эффект и оказывает заметное омолаживающее действие.

для лица, шеи и зоны декольте

Мультиактивный комплекс «Экспресс-восстановление» разглаживает и укрепляет деликатную область шеи и глубокого
декольте, повышает упругость кожи, моделируя овал лица и
устраняет признаки усталости.

Увлажняющий дневной лифтактив-крем разработан с
учетом возрастных особенностей кожи женщин старше 45 лет. Активные компоненты обеспечивают полноценный уход за кожей лица и оказывают активное
антивозрастное действие.

лифтактив5 Ремоделирующий
крем ночной для лица 45+

Сбалансированная формула крема оказывает антивозрастное действие и восстанавливает кожу во
время ночного отдыха, уменьшает глубину морщин и
предотвращает их появление, обеспечивает выраженный лифтинг-эффект.

Ультракорректор морщин предназначен для ежедневного ухода за деликатной кожей вокруг глаз и губ.
Сбалансированная формула разработана с учетом
возрастных особенностей кожи женщин старше 45
лет, наполнена уникальными компонентами активного
действия, которые омолаживают кожу день за днем.

1

Основной уход для женщин
в возрасте 55+

9

2
3
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ультралифтинг7 Омолаживающий
крем дневной для лица 55+

Омолаживающий дневной ультралифтинг-крем разработан с учетом возрастных особенностей кожи женщин старше 55 лет. Комплекс активных компонентов
воздействует на возрастные изменения зрелой кожи
и обеспечивает омолаживающий уход. стимулирует
синтез коллагена, восстанавливает упругость кожи,
питает и смягчает кожу.

ультралифтинг-крем
8 Питательный
ночной для лица 55+

Матрикин — активный сигнальный пептид, который обеспечивает комплексное омоложение и
восстановление кожи:
- обеспечивает
выраженный
лифтинг-эффект на 28%*;
- стимулирует выработку собственного коллагена на 105%*;
- активизирует действие гиалуроновой кислоты на 174%*.
Также матрикин способствует 3-х
мерному сокращению морщин:
- уменьшает объем морщин на
31%*;
- сокращает
площадь,
занятую глубокими морщинами на
28.5%*;
- уменьшает глубину морщин на
16.3%*.
*эффект достигается через 2 месяца
ежедневного применения. Косметические
свойства доказаны компанией Sederma,
Франция.

лифтактив-крем
4 Увлажняющий
дневной для лица 45+

морщин
6 Ультракорректор
для области вокруг глаз и губ 45+

комплекс
3 Мультиактивный
Экспресс-восстановление

Масло черной оливы —
незаменимое средство в косметологии по уходу за кожей. Масло
насыщает кожу питательными
веществами, восстанавливает гидролипидный слой эпидермиса,
придавая лицу свежий и отдохнувший вид. Мощное антиоксидантное действие масла черной оливы
предупреждает повреждение кожи
свободными радикалами. А при
регулярном применении оно способно предотвращать появление
морщин и разглаживать уже имеющиеся.

Основной уход для женщин
в возрасте 45+

Сбалансированная формула крема содержит активные компоненты, которые позволяют добиться максимального эффекта в борьбе с возрастными изменениями кожи.

морщин для области
9 Заполнитель
вокруг глаз и губ 55+

Заполнитель морщин для области вокруг глаз и губ —
главный помощник в борьбе с морщинами. Особая формула заполнителя идеально подходит для ухода за деликатными зонами вокруг глаз и губ с учетом возрастных
особенностей кожи женщин старше 55 лет. Активные
компоненты проникают в кожу и выталкивают морщины
изнутри, возвращая коже гладкость и упругость.

5

8
4

7

Остановить
действие времени
теперь возможно!
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Эффект лазера
Лазерная косметология — это уникальное изобретение, позволяющее устранять проблемы кожи путем
фракционного воздействия лазерного луча. Аппаратные лазерные процедуры по омоложению и улучшению состояния кожи на сегодняшний день являются
самыми популярными методиками коррекции
возрастных изменений.
Однако у лазерной процедуры есть побочные
эффекты. Поэтому, специалисты компании «БЕЛИТА» разработали уникальную, эффективную
и безопасную альтернативу аппаратной лазерной процедуре.
Линия косметики Laser
Like System способна бороться со множеством возрастных проблем. Это морщины,
изменение овала лица,
обвисание кожи, расширенные поры, потеря упругости кожи,
тусклый цвет лица, возрастная пигментация.

1

4

7
6

5

2
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КРАСИВАЯ КОЖА – ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Демакияж-тоник
1 	Мицеллярный
для лица и век 3 в 1

Деликатная формула демакияж-тоника, основанная на мицеллярной
структуре, мгновенно и мягко снимает макияж с лица и век, эффективно удаляет загрязнения, не вызывая раздражения и покраснения.
Особенно подходит для чувствительной кожи.

дневной крем для лица, шеи и декольте
2 Сверхточный
Эффект Лазера

Сверхточный дневной крем создан на основе специально подобранного
комплекса активных компонентов, способных проникать в глубокие слои
кожи и заметно сокращать признаки старения. Разглаживает морщины,
реструктурирует, уплотняет и укрепляет эпидермис, оказывает моментальный лифтинг-эффект, уменьшает возрастные пигментные пятна,
улучшает цвет лица, придает коже естественное сияние и гладкость.

ночной крем для лица, шеи и декольте
3 	Сверхточный
Эффект Лазера

Сверхточный ночной крем создан на основе специально подобранного комплекса активных компонентов, способных проникать в глубокие
слои кожи и заметно сокращать признаки старения. Разглаживает морщины, реструктурирует и уплотняет эпидермис, суживает увеличенные
с возрастом поры, повышает упругость и эластичность кожи, моделирует овал лица, глубоко питает и восстанавливает кожу в ночное время.

Крем для век
4 	Сверхточный
Эффект Лазера

Легкий по структуре крем разработан с учетом особенностей кожи век,
имеет направленное действие: подтягивает верхнее веко, сокращает морщины «гусиные лапки», уменьшает
темные круги, отечность и признаки
усталости вокруг глаз.

Сыворотка
5 	Сверхактивная
для лица, шеи, декольте
Эффект Лазера

Сверхактивная сыворотка создана
на основе специально подобранного
комплекса активных компонентов,
способных проникать в глубокие
слои кожи и заметно сокращать признаки старения. Концентрированное
средство оказывает интенсивное
действие на кожу: разглаживает морщины, реструктурирует и уплотняет
эпидермис, обеспечивает подтяжку
лица, улучшает его цвет.

Энзимный Пилинг
6 	Сверхточный
для лица
Эффект Лазера

Энзимный пилинг — очень деликатное, при
этом эффективное средство, обладающее
действием подобно профессиональному кислотному пилингу. Прекрасно подходит людям,
имеющим чувствительную кожу, так как не
обладает химическим и механическим раздражающим эффектом как средства с AHAкислотами и скрабирующими частицами.

Маска
7 	Сверхактивная
для лица, шеи, декольте
Эффект Лазера
Маска создана на основе специально подобранного комплекса активных компонентов,
способных проникать в глубокие слои кожи и
заметно сокращать признаки старения. Обеспечивает моментальный лифтинг лица, разглаживает морщины, питает кожу, выравнивает цвета лица и придает коже совершенное
сияние.
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Решение проблем выпадения волос

Предотвращаем выпадение волос

с косметикой линий «Dr. Hair Care»
и «Сила природы» с касторовым маслом

Большинство мужчин и женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются с проблемой чрезмерной потери волос. Причинами их выпадения могут быть
стрессы, плохая экология, несбалансированное питание, гормональный
дисбаланс, неправильно подобранные косметические средства и многое
другое. Негативное воздействие окружающей среды приводит к ослаблению волосяных фолликулов, ухудшению кровоснабжения кожи головы и истончению волос.
Борьба с потерей волос должна быть комплексной — прием витаминно-минеральных комплексов и богатых полезными веществами продуктов, физическая активность и, конечно же, эффективные косметические препараты.
Регулярное использование специальных средств, разработанных компанией «БЕЛИТА», поможет вернуть волосам силу и остановить их выпадение.
Косметическая линия «Dr. Hair Care» – комплексное решение проблемы выпадения волос, основанное на последних научных исследованиях. Препараты линии естественным
образом активизируют стволовые клетки волос, что приводит к увеличению продолжительности фазы роста волоса (анагена) и сокращению фазы покоя (телогена).

Косметическая линия Dr. Hair Care особенно рекомендуется
для восстановления тонких и ослабленных волос.
1

Активные компоненты косметической линии:

2

• EMortal®Pep – инновационный комплекс природных пептидов, который активизирует стволовые клетки волоса;
• экстракты аира, крапивы и конского каштана –
стимулируют микроциркуляцию в коже головы, что способствует пробуждению и укреплению волосяных фолликулов.
Положительное действие комплекса EMortal®Pep подтверждено компанией BioSpectrum, Корея:
• до 89%* способствует улучшению опоры и фиксации волос;
• до 28%* способствует повышению роста волос и улучшает их состояние;
• до 5,6%** снижает потерю волос в результате сдвига фаз
роста/покоя в сторону роста;
• до 5,4%** увеличивает плотность волос.
* по данным исследований in-vitro.
** по результатам опроса волонтеров.
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1

Шампунь ЭКСПЕРТ
против выпадения
волос

Шампунь деликатно очищает волосы и
кожу головы от загрязнений, возвращая
локонам естественную мягкость и шелковистость. Активные компоненты шампуня
делают волосы сильными, сокращая их
выпадение и стимулируя рост.

2

Бальзам ЭКСПЕРТ
против выпадения
волос

Бальзам предотвращает выпадение волос, воздействует на волосяные фолликулы, пробуждая и укрепляя их. В состав
бальзама входит каскад кондиционеров,
который облегчает расчесывание волос,
исключая их травмирование во время
укладки.

3

Маска ЭКСПЕРТ

против выпадения
волос

Маска укрепляет волосяные луковицы,
сокращает выпадение и активизирует
рост новых волос. Насыщенная формула
активно питает и восстанавливает поврежденную структуру волос.

4

Cыворотка
ЭКСПЕРТ

против выпадения
волос
Интенсивная сыворотка является эффективным средством в борьбе с проблемой
выпадения волос: укрепляет волосяные
луковицы, пробуждает спящие волосяные
фолликулы, стимулирует рост новых волос.
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Натуральные экстракты и масла – эффективные помощники в борьбе с выпадением волос. Косметическая линия «Сила природы» с касторовым
маслом подходит для любого типа волос и при регулярном применении
уменьшает потерю волос, одновременно пробуждая «спящие» волосяные
фолликулы.
Главным компонентом косметической линии является касторовое масло, которое получают из семян клещевины. В его состав входят ценные
жирные кислоты и витамин E, известный своими восстанавливающими и антиоксидантными свойствами.
Полезные свойства касторового масла:
• Укрепляет и восстанавливает волосы по всей длине;
• Насыщает полезными веществами волосяные
фолликулы;
• Увлажняет и питает кожу головы.

При регулярном применении
препараты линии «Сила природы»
с касторовым маслом возвращают
волосам естественный объем,
здоровый блеск и жизненную силу.
1

3

1

Шампунь с касторовым маслом
против выпадения волос

Мягкий шампунь тщательно очищает волосы, не пересушивая кожу
головы. Богатое жирными кислотами касторовое масло восстанавливает поврежденные участки по всей длине волос. Экстракт
аира сокращает выпадение и стимулирует волосяные фолликулы.
Витамины A и E способствуют более быстрому росту волос.

с касторовым маслом
2 	Бальзам
против выпадения волос

Бальзам с комплексом кондиционеров облегчает расчесывание
волос, защищая их от повреждений. Касторовое масло восстанавливает структуру каждого волоса. D-пантенол разглаживает
поверхность волос и наполняет их влагой. Экстракт
аира и комплекс витаминов A и E предотвращают
выпадение волос.

3

2

Маска-баня
с касторовым маслом
против выпадения волос

Интенсивная маска-баня восстанавливает волосы
по всей длине и питает кожу головы. Активизирует
волосяные фолликулы для более быстрого роста волос, предотвращает появление секущихся кончиков.
Делает локоны шелковистыми и послушными, облегчает расчесывание и укладку. В состав маски входят касторовое масло, комплекс кондиционеров,
D-пантенол, экстракт аира и глицерин.

4 	Бальзам-укрепление
с касторовым маслом
для ресниц и бровей

4

Специально разработанный бальзам-укрепление
предназначен для ежедневного ухода за бровями
и ресницами и стимулирования их роста. Касторовое масло укрепляет ресницы и брови, EMortal®
Pep активизирует «спящие» волосяные фолликулы.
D-пантенол, экстракт аира и глицерин предотвращают выпадение ресниц и бровей.
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Новинка. Уже в продаже

волшебное преображение 
ваших волос!
Прекрасные ухоженные волосы — повод для восхищения. Они позволяют любой женщине ощутить себя
неотразимой и привлекательной.
Комплекс 7 уникальных питательных драгоценных масел красоты, как по волшебству, преображает волосы,
обеспечивая питание и восстановление каждого из них.

Роскошный уход —
7 масел – 7 эффектов
масло камелии – упругость
масло манго – гладкость
масло оливы – мягкость
масло авокадо – сила

масло какао – послушность
масло хлопка – блеск
масло миндаля – здоровые 
кончики

Особая формула интенсивно питает волосы
по всей длине без утяжеления.

Шампунь
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Мягко и бережно очищает, питает и восстанавливает волосы по всей
длине, предотвращая появление секущихся кончиков, уменьшает ломкость волос. Придает им невероятный ослепительный блеск, зеркальную гладкость, мягкость и шелковистость. В комплексе с бальзамом линии «7 масел красоты» шампунь оказывает эффективное воздействие
на волосы, придавая им по-настоящему роскошный вид.
500 мл

	Бальзам
ПИТАТЕЛЬНЫЙ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Обеспечивает глубокое питание и восстановление волос от корней до
самых кончиков. Дарит волосам шелковистую мягкость и ослепительный блеск. Проникает в кутикулу волоса, уменьшая ломкость, запаивает секущиеся кончики, улучшает расчесывание. Особая формула не
утяжеляет волосы, оставляя их легкими.
300 мл
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7.
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

	Маска
ПИТАТЕЛЬНАЯ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение, придает идеальную гладкость,
необыкновенную мягкость, эластичность и ослепительный блеск. Восстанавливает структуру волос, насыщая полезными активными веществами. Благодаря своей роскошной тающей текстуре и формуле уникальный эликсир из 7 ценных масел
красоты интенсивно питает волосы по всей длине.
200 мл

	Сухое бьюти-масло
ПИТАТЕЛЬНОЕ
Для всех типов волос
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

Быстрое восстановление поврежденных волос и идеальное средство для мгновенного придания блеска тусклым и безжизненным волосам! Ухаживает за сухими кончиками волос, защищая их от сечения. Масло мгновенно впитывается, обладает приятным ароматом и отлично распределяется по волосам. Не утяжеляет и не оставляет
жирной пленки. Благодаря маслу Вы станете обладательницей мягких и шелковистых волос, с красивым и здоровым блеском, которые легко расчесываются.
75 мл
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