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БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
ГИДРОВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

АКТИВНАЯ DETOX-ТЕРАПИЯ
ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ,
БЛЕСКА И СИЛЫ ВОЛОС!

КЛЕТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
И СИЯНИЕ КОЖИ И ВОЛОС

12+

БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ,
УПРУГОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ
ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ, СВЕЖИЙ
И ЯРКИЙ ЦВЕТ ЛИЦА

защита и загар

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
ГИДРОВИТАЛИЗАЦИИ КОЖИ
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1

МЕЗОВОДА мицеллярная
для снятия макияжа
УВЛАЖНЕНИЕ 72 ЧАСА

5

150 мл

МезоВода эффективно снимает макияж с лица и век,
очищает кожу от загрязнений, мгновенно дарит чувство свежести и увлажненности благодаря интенсивно
увлажняющим компонентам.
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МЕЗОТОНЕР для лица
МИЦЕЛЛЯРНОЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ
150 мл

МезоТонер интенсивно увлажняет и моментально освежает кожу, повышает ее тонус и наполняет жизненной
энергией благодаря эффективно увлажняющим активным компонентам, которые в тандеме значительно повышают увлажненность кожи и предотвращают потерю
влаги, снимая шелушение и стянутость.
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КРИОПИЛИНГ
для лица, шеи и декольте
СОВЕРШЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ +
РОВНАЯ КОЖА
100 мл

КриоПилинг эффективно очищает и обновляет кожу
благодаря отшелушивающим и увлажняющим активным компонентам, которые в тандеме значительно повышают увлажненность кожи и предотвращают потерю
влаги, возвращая ей невероятную свежесть и сияние.
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КРИОМАСКА-ГИДРОГЕЛЬ
для лица
«Эффект жидких мезонитей»
УВЛАЖНЕНИЕ 72 часа +
ЛИФТИНГ
Несмываемая
75 мл

Жидкие мезонити — эффективная антивозрастная
процедура, которая стимулирует синтез коллагена.
КриоМаска-Гидрогель для лица содержит комплекс
активных компонентов, который интенсивно увлажняет
кожу в течение 72-х часов, стимулирует синтез коллагена, обеспечивает лифтинг лица, способствует быстрому уменьшению морщин.

МЕЗОГЕЛЬ-БУСТЕР
для лица и шеи
«Усилитель увлажнения»
с гиалуроновой кислотой
и микрокапсулами витамина Е
50 мл

МезоГель-Бустер — концентрированное средство, которое, благодаря комплексу активных
компонентов, интенсивно увлажняет кожу за
считанные минуты, предотвращает потерю влаги
в эпидермисе, делает кожу гладкой и ухоженной.
Эффективно усиливает действие увлажняющего
крема.
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МЕЗОФЛЮИД              20-30 лет
для лица
УВЛАЖНЕНИЕ 72 часа +
ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ
50 мл

МезоФлюид для лица, благодаря оптимально подобранному составу, пробуждает кожу легким
«морозным» прикосновением, преображает ее,
нивелирует мелкие несовершенства, разглаживает первые морщинки, глубоко увлажняет кожу,
тонизирует ее и освежает, защищает от обезвоженности и преждевременного старения.
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МЕЗОКРЕМ-ФИЛЛЕР 30-40 лет
для лица
УВЛАЖНЕНИЕ 72 часа +
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
50 мл

МезоКрем-Филлер для лица предназначен для
борьбы с первыми видимыми признаками старения. Благодаря оптимально подобранному
составу, пробуждает кожу легким «морозным»
прикосновением, преображает ее, заполняет
морщины и разглаживает поверхность кожи,
глубоко увлажняет кожу, тонизирует ее и освежает, защищает от повреждения свободными
радикалами.
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МЕЗОКРЕМ-БУСТЕР       40-50 лет
для лица
УВЛАЖНЕНИЕ 72 часа +
ЛИФТИНГ ОВАЛА ЛИЦА
50 мл

МезоКрем-Бустер для лица предназначен для интенсивного глубокого увлажнения и омоложения кожи
лица в возрасте 40-50 лет. Благодаря оптимально
подобранному составу, пробуждает кожу легким «морозным» прикосновением, замедляет клеточное старение кожи, сокращает морщины, подтягивает овал
лица, глубоко увлажняет кожу, питает ее и смягчает.
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МЕЗОКРЕМ-БУСТЕР       50-60 лет
для лица
ОМОЛОЖЕНИЕ +
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
50 мл

МезоКрем-Бустер для лица предназначен для омоложения кожи и восстановления овала лица в возрасте
50-60 лет. Благодаря оптимально подобранному сос
таву, пробуждает кожу легким «морозным» прикосновением, стимулирует синтез собственного коллагена и гиалуроновой кислоты, разглаживает морщины,
подтягивает контур лица, способствует уменьшению
второго подбородка, глубоко увлажняет кожу, питает
ее и смягчает.

для душа
10 КРИОГЕЛЬ
WOW-эффект

длительного увлажнения
и мицеллярного очищения
345 мл

Почувствуйте результат освежающего очищения и
WOW-эффект длительного увлажнения.
КриоГель для душа эффективно очищает кожу, увлажняет ее и освежает, делает гладкой и шелковис
той. Легкая прохлада дарит на весь день неповторимое ощущение свежести раннего утра. Входящие
в состав криогеля мицеллы эффективно, словно
магнит, притягивают загрязнения и ороговевшие
клетки кожи.

Почувствуйте WOW-ЭФФЕКТ освежающего длительного увлажнения!
2

Увлажнение — ключевой элемент в уходе
за кожей, залог красоты, молодости и
здоровья. Процесс увлажнения восполняет
необходимый уровень влаги в верхнем
слое кожи, помогает восстановить
защитную функцию эпидермиса и
сохранить эластичность и упругость кожи,
справиться с негативным воздействием
окружающей среды.
В линию ГИДРОЭФФЕКТ входит
комплекс синергически действующих
увлажняющих компонентов: ледниковая
вода швейцарских Альп, Aquaxyl™,
Litchiderm™, бетаин, аллантоин,
D-пантенол, масла ши и макадамии.

КЛЕТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
И СИЯНИЕ КОЖИ И ВОЛОС

Все косметические средства с кремовыми
текстурами разработаны по технологии
«умного увлажнения», которая регулирует
уровень гидратации кожи в зависимости от ее
состояния и влажности окружающей среды.

2

1 МЯГКИЙ ГЕЛЬ

для ежедневного умывания
СВЕЖЕСТЬ И УВЛАЖНЕНИЕ
для всех типов кожи
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2 МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИК-ДЕМАКИЯЖ

15

для лица и век
ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ
для всех типов кожи

7

МАСКА-ГЕЛЬ
для лица
3 ЭКСПРЕСС
АКТИВНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ВЛАГОЙ

4

для всех типов кожи

ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ
лица, шеи и зоны декольте
4 для
НАСЫЩЕНИЕ

12

ЖИВИТЕЛЬНОЙ ВЛАГОЙ
для всех типов кожи

5

ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
5 КРЕМ
ДНЕВНОЙ
для лица

АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
для сухой и нормальной кожи
SPF 15

6 ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
КРЕМ ДНЕВНОЙ

для лица
ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
для жирной
и комбинированной кожи
SPF 15

7 ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
ЭКСПРЕСС-ГЕЛЬ
для лица

МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
24 ч.
для всех типов кожи

1

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
8 КРЕМ
НОЧНОЙ для лица
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10

АНТИСТРЕСС
против признаков усталости
для всех типов кожи

9

8

КОНЦЕНТРАТ
12 для всех типов волос
для лица и век
9 АКТИВНЫЙ
МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР

длительного действия
для всех типов кожи

10 УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ

для кожи вокруг глаз
СИЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД
технология «умного увлажнения»
день/ночь
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СС КРЕМ для лица

МАГИЯ СОВЕРШЕНСТВА
тон универсальный
SPF 15
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АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
мягкое очищение

ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
13 БАЛЬЗАМ-МАСКА
15
ГЕЛЬ-ДУШ
для всех типов волос
для тела
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
блеск и эластичность
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ЛЕГКИЙ
СПРЕЙ-УХОД

для всех типов волос
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
УФ-защита

АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
мягкое очищение
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ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ

для рук и тела
АБСОЛЮТНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
тонус и эластичность

13

14

16
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Препараты линии SKIN AHA CLINIC
от ВИТЭКС разработаны по оригинальным
швейцарским формулам и действуют подобно
косметическому ластику, который стирает
с лица следы возраста и усталости, устраняет
тусклый цвет кожи, разглаживает морщинки и
неровности, черные точки, пигментацию, пятна
от акне и другие изъяны.
Ключевыми компонентами являются
инкапсулированные АНА-кислоты и
аминокислоты шелка, которые действуют
синергетически, обеспечивая выраженные
стойкие результаты.
Средства линии рекомендуется использовать
с 25-30 лет. При постакне можно применять
и с более раннего возраста.

1 ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
с ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

для лица

АКТИВАТОР СИЯНИЯ КОЖИ

150 мл

Комплекс активных компонентов:
активизирует обновление, омоложение и сияние кожи
сужает поры, выравнивает текстуру и тон кожи
стимулирует выработку коллагена и эластина
Усиливает действие средств последующего ухода
Не содержит спирта

2 МЯГКАЯ ПЕНКА

для умывания для лица
с ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

ЕЖЕДНЕВНОЕ МИЦЕЛЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

150 мл

Комплекс активных компонентов:
мягко и эффективно очищает кожу, не вызывая сухости и
стянутости
нормализует выделение кожного жира, сужает поры
придает лицу свежесть, гладкость и ровный тон
Не сушит кожу
Усиливает действие средств последующего ухода

3 ПОЛИРУЮЩИЙ СКРАБ

для лица
с ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

ЭФФЕКТ ЛАЗЕРНОЙ ПОЛИРОВКИ КОЖИ

100 мл

Комплекс активных компонентов:
глубоко очищает и мягко полирует кожу, выравнивает тон
уменьшает пигментные пятна и следы постакне
бережно обновляет и омолаживает кожу
Усиливает действие средств последующего ухода
Может использоваться для подготовки кожи к кислотным
пилингам
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БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ, УПРУГОСТЬ И СИЯНИЕ КОЖИ
4

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

АНОНС

1. Когда необходимо применять
средства с АНА-кислотами?

4 АКТИВНАЯ МАСКА-ПИЛИНГ 6 КРЕМ-КОМПРЕСС

для кожи вокруг глаз
с АМИНОКИСЛОТАМИ

для лица
с ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

ЭФФЕКТ САЛОННОГО ПИЛИНГА
Комплекс активных компонентов:
осветляет пигментные пятна и
сглаживает следы постакне
разглаживает морщинки и придает коже
упругость
обновляет, освежает и омолаживает кожу
Усиливает действие средств последующего
ухода
Может использоваться для подготовки
кожи к кислотным пилингам
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КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ
20 мл

100 мл

SPF 15

УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ
для лица
с АМИНОКИСЛОТАМИ

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД
50 мл

Комплекс активных компонентов:
успокаивает, увлажняет и
восстанавливает кожу после пилинга
нормализует рH-кожи, снимает
раздражение
дарит бархатистую гладкость и нежность
Может использоваться как SOS-средство,
чтобы быстро снять раздражение кожи
после негативного воздействия факторов
окружающей среды

Комплекс активных компонентов:
разглаживает морщинки, придает упругость,
тонизирует
уменьшает темные круги и устраняет отечность
придает взгляду свежесть и выразительность
Обладает мгновенным и пролонгированным действием
Не содержит фруктовых кислот
ДЕНЬ  НОЧЬ

7 ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

для лица
с ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

АКТИВАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
50 мл

Комплекс активных компонентов:
обеспечивает глубокое проникновение АНА-кислот
в кожу
стимулирует обновление и регенерацию,
разглаживает морщинки
дарит упругость, бархатистость, здоровый цвет
лица
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ
ЭКСПРЕСС-СЫВОРОТКА для лица
с ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ

ЭФФЕКТ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ КОЖИ
50 мл

Комплекс активных компонентов:
восстанавливает жизненные биоритмы клеток кожи
нейтрализует действие свободных радикалов
дарит коже совершенное обновление, упругость и
ровный тон
Обладает мгновенным и пролонгированным действием
Может использоваться для подготовки кожи к кислотным пилингам

Средства с АНА-кислотами показаны в следующих случаях:
• снижение тонуса и упругости кожи
• зрелая, «уставшая» кожа с признаками увядания
• тусклый, неровный цвет лица, пигментация
• мелкие и глубокие морщины
• черные точки, расширенные поры
• кожа, склонная к жирности
• проблемная кожа (комедоны, постакне, жирная
себорея)

2. Как действуют АНА-кислоты?
При нанесении на кожу кислоты воздействуют на
ороговевшие клетки, разделяя их на отдельные
чешуйки и «растворяя», благодаря чему легко отшелушивается верхний слой кожи. Освобожденная
от омертвевших клеток, кожа начинает дышать и
активно обновляться. Запускаются процессы естественной выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, улучшается регенерация клеток,
усиливается приток влаги из нижних слоев кожи к
ее поверхности.

3. Какие результаты будут после
использования средств с АНА-кислотами?
При регулярном применении средств с фруктовыми
кислотами можно быстро добиться красивого, ровного и свежего цвета лица и ощутимо замедлить процессы старения кожи.
Основные результаты:
• очищение и обновление кожи
• выравнивание микрорельефа кожи
• разглаживание морщинок
• упругость и эластичность кожи
• ровный, яркий и нежный цвет лица
• шелковистая гладкость и мягкость кожи
• глубокое увлажнение
• осветление пигментных пятен
• устранение пятен после прыщей и угрей
• сужение пор

4. Есть ли противопоказания к
использованию средств с АНА-кислотами?
Не рекомендуется применять препараты с фруктовыми кислотами в следующих случаях:
1. вирусные заболевания (в том числе и герпес);
2. поврежденная,
раздраженная,
воспаленная
кожа;
3. заболевания аллергического характера (дерматит, экзема);
4. индивидуальная непереносимость любого из
компонентов.

5. Можно ли использовать средства
с АНА-кислотами при повышенной
чувствительности кожи?
При повышенной чувствительности кожи препараты с
фруктовыми кислотами следует использовать с осторожностью, начиная с 1-2 раз в неделю, постепенно
увеличивая частоту применения. Перед первым использованием рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.  

6. Какова роль аминокислот шелка в
средствах линии?

5
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После средств с АНА-кислотами рекомендуется использовать средства, содержащие активные восстанавливающие, увлажняющие и омолаживающие аминокислоты
шелка. Они легко проникают в кожу в глубокие слои
кожи и запускают каскад процессов, направленных на
регенерацию и омоложение клеток, выравнивают структуру кожи и глубоко увлажняют, разглаживая «гусиные
лапки» и улучшая эластичность кожи, возвращают ей
шелковистую мягкость и гладкость.  

ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ, СВЕЖИЙ И ЯРКИЙ ЦВЕТ ЛИЦА
5

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
Победителем третьего международного конкурса BASF Care Creations
Awards 2018 среди производителей косметической продукции на территории
СНГ,   в номинации «Лучшая текстура
смываемого средства по уходу за
кожей и волосами» признан шампунь
BIO-Токс для пористых и поврежденных волос СП «БЕЛИТА» ООО.

BB-крем — универсальное средство, которое одновременно
скрывает недостатки кожи и ухаживает за ней. BB-крем сочетает
свойства тонального и дневного кремов, выполняя одновременно
и декоративные, и уходовые функции: он корректирует тон лица и
скрывает мелкие недостатки, а также увлажняет и питает кожу, заживляет мелкие воспаления.
BB-кремы от БЕЛИТА обладают множеством замечательных
свойств. Они имеют легкую текстуру, содержат SPF-фильтры, маскируют темные пятна и выравнивают тон кожи, успокаивают ее, смягчают, ухаживают за кожей.

1 BB cream

1

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
КОМПЛЕКСНЫЙ ДНЕВНОЙ
тон 01 натуральный
тон 02 легкий загар
30 мл

2 BELITA YOUNG

ВВ крем для лица
PHOTOSHOP-ЭФФЕКТ
30 мл

3 YOU & NATURE

ВВ-крем для чувствительной кожи
лица, склонной к куперозу SPF 20
30 мл

4 Безупречное очищение

WHITE DETOX
Selfie ВВ-крем для лица
«Матовое совершенство»

2
4

30 мл

3

Длинные и красивые ресницы служат настоящим украшением для каждой женщины.
Издревле люди придумывали разнообразные косметические средства для придания ресницам еще большего объема, длины, насыщенности цвета.
Современные туши для ресниц от БЕЛИТА — это средства, которые позволяют добиться ошеломительного результата без каких либо усилий. Щеточки
для туши особой формы могут добавить длины и объема, создать эффект накладных ресниц, сделать взгляд более открытым.

1 Тушь для ресниц AMORE
4D МЕГА
ЭФФЕКТ накладных ресниц
10 мл

2 Тушь для ресниц AMORE
МЕГА ОБЪЕМ
10 мл

3 Тушь для ресниц
BELITA YOUNG
FLASHES
Взрывной объем +
бесконечная длина
16 мл

4 Тушь для ресниц
LUXURY All in ONE
Мисс совершенство
12 мл

5 Тушь для ресниц
LUXURY
«Королевский объем»
12 мл

6 Тушь для ресниц
LUXURY
«Королевский объем»
УЛЬТРАЧЕРНАЯ
ГРАФИТ
ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ
12 мл

7 Тушь для ресниц с
аргановым маслом
LUXURY Argan Oil
12 мл
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Шампунь Bio-ТОКС

для пористых и поврежденных волос
Линия:
Bio-ТОКС Professional HAIR Repair
400 мл
Специально созданная для бережного очищения волос бессульфатная формула шампуня
предназначена для проведения различных процедур восстановления волос в салоне. Мягкие
очищающие компоненты создают кремовую
пену, которая тщательно моет волосы, открывает чешуйки волос, подготавливая их для попадания активных веществ в структуру локонов.
Комбинация увлажняющих и кондиционирующих ингредиентов дарит
мягкость и блеск, а аминокислоты
пшеницы, сои и кукурузы, входящие в состав фитокератина
растительного происхождения, проникают в самую глубь
волоса и уже на этапе очищения начинают восстанавливать
внутренний кератиновый слой,
обеспечивая питание и увлажнение волос изнутри. Шампунь
не утяжеляет даже тонкие волосы. Не требует долгого выдерживания на волосах, что
делает его очень удобным в
применении.
Подходит для всех типов кожи
головы, в том числе и для чувствительной. Идеален для очищения тонких и ослабленных
волос. Не содержит силиконов,
красителей и парабенов.
Рекомендуется к использованию перед процедурами
«ботокса волос», кератинового выпрямления, биоламинирования волос, а также для
поддержания максимального
эффекта от процедур в постуходовом периоде.

Cредства линии дарят локонам роскошную шелковую
гладкость и невероятное зеркальное сияние. Ключевые
компоненты проникают глубоко в структуру волос,
восстанавливают и разглаживают их от корней до
кончиков, обволакивают каждый волосок невесомой
светоотражающей пленкой, и даже самые тусклые
и поврежденные пряди приобретают желанную прочность,
шелковистость и переливающийся бриллиантовый блеск.

ДРАГОЦЕННЫЙ БЛЕСК БРИЛЛИАНТОВ
ДЛЯ РОСКОШНОГО СИЯНИЯ ВАШИХ ВОЛОС
ШАМПУНЬ для волос

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
500 мл

БАЛЬЗАМ для волос

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
400 мл

Термо-МАСКА для волос
БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
200 мл

Сыворотка-ЛЮМИНАЙЗЕР
для волос

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
несмываемая
200 мл

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ
Роскошная гладкость
Шелковая мягкость
с pro-керамидами
и драгоценными микромаслами
75 мл

для волос

ГЕЛЬ-ВОСК

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
для моделирования
и текстурирования волос
75 мл

ПЕНКА для укладки волос

с pro-кератином
и драгоценными микрокристаллами
экстрасильная фиксация
200 мл

ЛАК

для волос

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

с pro-керамидами
и драгоценными микрокристаллами
сверхсильная
эластичная фиксация
215 и 500 мл

PROTEIN Repair
CO-WASHING ОЧИЩАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ
для мытья очень сухих и поврежденных волос
Уникальный продукт для очищения волос с оригинальной формулой, не образующей пены, который восстанавливает и защищает волосы.
МИКРОПРОТЕИНОВАЯ «ВАКЦИНА» глубоко проникает в каждый волосок,
заполняет структурные микроразрывы и увеличивает прочность волос, сокращая их ломкость. В результате действия протеинов волосы наполняются
силой и красотой, становятся упругими и эластичными, без раздвоенных
кончиков, обретают здоровый блеск.
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НОВИНКИ-2019

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА

по мотивам Flora by Gucci
Аромат создан для романтичной девушки, не
лишенной азарта. Она одинаково мила в летящих шелковых платьях, окутанных свежими
цитрусовыми аккордами, и в джинсах, утопая в
сладострастных оттенках пиона и розы, оттеняемых характерными сандалом и пачули. Аромат
обладает бесспорной элегантностью и легким
очаровательным шармом.
Построенный вокруг Цветочной темы, In Bloom —
изысканный и очаровательный, нежный и при
этом интенсивный, чрезвычайно женственный и
чувственный.
Многогранный, подобно слоям изумительных
цветочных лепестков, In Bloom раскрывает свое
сердце необычным альянсом цветов Розы и Османтуса, которые являются ядром всего аромата.

по мотивам Sexy graffiti by Escada
Создан для девушек, которые не представляют
своей жизни без безумных сюрпризов и романтических свиданий. Парфюмерная композиция
Summer Dream — это настоящий взрыв удовольствий и фейерверк желаний. Этот аромат
заставит взволнованно биться мужские сердца,
а его обладательница всегда будет в центре их
внимания.
Фруктово-цветочная композиция парфюма придаст девушке шик, удачно подчеркнув очарование
молодости. Аромат приглашает провести отпуск в
Нью-Йорке, на побережье океана, вдали от городского шума. Можно устроить шумную вечеринку
на пляже или прямо на крыше дома — фруктовый
коктейль Summer Dream настроит Вас на свою
позитивную волну и создаст нужное настроение,
ведь лето — это веселье сутки напролет!

по мотивам Miss Dior Absolutely Blooming
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Создан специально для ярких, энергичных и
очень притягательных дам, которые олицетворяют стиль независимой современной женщины,
знающей цену своей свободе.
Изысканный букет аромата раскрывается посте
пенно, создавая восхитительные ощущения, погружая в омут истинного наслаждения.
Аромат манит и завораживает, как нежное,
совсем слабое прикосновение чего-то совершенного и прекрасного.
Легкий оттенок дерзости, который сложно различить в чистом и женственном звучании композиции, дарит женщине неповторимое очарование.
Она покоряет мужчин сразу и навсегда.

Косметическая линия на основе протеинов шелка SILK ПРОТЕИН
предназначена для создания гладких как шелк волос.
Из тончайших шелковых волокон получают протеины шелка
(Hydrolyzed Silk) — натуральный косметический компонент, который
обладает великолепными увлажняющими и кондиционирующими
свойствами.
Протеины шелка способны восстанавливать поврежденные участки
волос, разглаживая их поверхность. Создавая вокруг волоса невидимую мембрану, протеины защищают его структуру от повреждений,
удерживают влагу, предупреждая появление секущихся кончиков,
ломкость и ослабление волос.

ШАМПУНЬ

БАЛЬЗАМ

Hydrolyzed Silk Protein
(гидролизованный протеин шелка),
кондиционеры

Hydrolyzed Silk Protein
(гидролизованный
протеин шелка),
масло кокоса,
кондиционеры

для волос
ШЕЛКОВЫЕ ВОЛОСЫ

БЛЕСК и МЯГКОСТЬ
УВЛАЖНЕНИЕ ВОЛОС
Шампунь для волос «Шелковые волосы» мягко очищает кожу головы и волосы. Идеально подходит для ухода за
волосами всех типов.
Hydrolyzed Silk Protein (гидролизованный протеин шелка) благодаря
своей низкой молекулярной массе обладает способностью проникать в волосы, удерживая влагу на их поверхности. Предотвращает электризацию
и обеспечивает эластичность, здоровый внешний вид, мягкость, а также
шелковый блеск волос.
Кондиционеры облегчают расчесывание, придают волосам блеск, мягкость и объем.

для волос
ШЕЛКОВЫЕ ВОЛОСЫ

ПИТАНИЕ и БЛЕСК
МЯГКОСТЬ
и ШЕЛКОВИСТОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ВОЛОС
Активные компоненты бальзама для волос «Шелковые волосы» питают и восстанавливают
структуру волос, придают им
блеск, мягкость и шелковистость.

Линия создана на основе молочных протеинов

(MILK ПРОТЕИН) — активных белковых комплексов, наде-

ленных мощным регенерирующим, увлажняющим, противовоспалительным, смягчающим, а также антиаллергенным действием. Благодаря наличию в них полезных
аминокислот, молочные протеины эффективно питают
волосы, а также способствуют их росту и регенерации.

MILK-ШАМПУНЬ

MILK-БАЛЬЗАМ

Milk Protein (протеин молока)

Milk Protein (протеин молока),
масло кокоса, кондиционеры

РЕСТАВРАЦИЯ ВОЛОС
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ
для всех типов волос
УВЛАЖНЕНИЕ
и УПЛОТНЕНИЕ
БЛЕСК и МЯГКОСТЬ
Milk-Шампунь мягко очищает волосы и кожу головы. Идеально подходит для ухода за волосами всех
типов.
Milk Protein (протеин молока)
придает волосам блеск и мягкость,
здоровый внешний вид, увлажняет
и уплотняет волосы.
Кондиционирующий
полимер
облегчает расчесывание влажных
и сухих волос, придает им объем и
сияние.

РЕСТАВРАЦИЯ ВОЛОС
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ
для всех типов волос

УВЛАЖНЕНИЕ и УПЛОТНЕНИЕ
БЛЕСК и МЯГКОСТЬ
ПИТАНИЕ и ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Milk-Бальзам придает волосам блеск
и мягкость, облегчает их расчесывание. Milk Protein (протеин молока),
масло кокоса, кондиционеры увлажняют, питают и восстанавливают
волосы, уплотняя их структуру. Подходит для ухода за волосами всех типов.
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СКОРО В ПРОДАЖЕ!

МОЩНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КОЖИ
• Увлажненность и свежесть кожи
• Безупречно ровный тон
• Естественная матовость

для всех типов кожи
Благотворный эффект употребления
зеленого чая не мог пройти мимо внимания производителей косметических
компонентов, особенно если эти производители — из Кореи. Многочисленные
научные и медицинские исследования
подтвердили, что большая часть полезных свойств этого уникального напитка,
главное из которых — антиоксидантное — вполне применима, когда речь
идет об уходе за кожей.

Что такое свободные радикалы

Основное повреждающее действие свободных
радикалов — это окислительный (оксидативный)
стресс, а свободно-радикальная теория считается одной из главных теорий старения кожи.
Говоря простым языком, свободные радикалы —
это чаще всего молекулы кислорода с нечетным
количеством электронов. Такие молекулы очень
активны и стремятся забрать недостающий
электрон у любой другой молекулы, которая в
результате сама становится свободным радикалом. Свободные радикалы в поисках парного
электрона начинают атаковать клетки, белки и
ДНК, что приводит к старению кожи.
Появление свободных радикалов провоцируют:

атмосферные
загрязнения

избыток
ультрафиолета

радиация

курение
(в т.ч. пассивное)

лекарственные
препараты

стресс






Замедлить цепную реакцию помогают антиоксиданты, которые нейтрализуют активность
свободных радикалов, связывая их. Такая система помогает клеткам защищаться от окисления,
делает их менее уязвимыми.

В состав средств серии EGCG
KOREAN Green Tea Catechin входят
активные компоненты зеленого чая,
выращиваемого в экологически чистых
районах корейского острова Чеджу:
Гидролат зеленого чая Greentea Water
(CoSeedBioPharm Co., Корея)
Экстракт стволовых клеток зеленого чая
(CoSeedBioPharm Co., Корея)
Ферментированный экстракт зеленого чая AG-GreenTea Ferment
(CoSeedBioPharm Co., Корея)
BioGenic EGCG-200 (BioGenics Inc., Корея) — комплекс с высоким содержанием
галлата эпигаллокатехина, высокоактивного полифенола, сильнейшего антиоксидантного компонента зеленого чая.
а также:
Натуральный японский зеленый чай
matcha
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25+
Увлажняющий
выравнивающий
КРЕМ для лица
день/ночь

Насыщенная формула крема обеспечивает комплексный уход за молодой кожей.
+ Витамин Е: обладает противовоспалительными свойствами, нормализует липидный баланс кожи,
регулируя деятельность сальных
желез.
+ Масла ши, хлопка, миндаля, кокоса: глубоко питают и увлажняют
кожу.

• Увлажненность и гладкость кожи
• Ровный тон
• Свежий, ухоженный вид

50+
Омолаживающий
выравнивающий КРЕМ
для лица
день/ночь

Крем специально создан для ежедневного ухода за кожей после 50 лет.
+ Витамин Е, AQUAXYL™: защищают кожу от потери влаги  и обеспечивают пролонгированный разглаживающий эффект.
+ Масла арганы, миндаля, ши, кокоса: препятствуют увяданию кожи,
интенсивно питают и увлажняют.

20

30

40

• Чистая и увлажненная кожа
• Ровный тон
• Естественное сияние

Бессульфатная ПЕНКА
для умывания
Гидрофильный ГЕЛЬ для
снятия макияжа
• Гладкость и мягкость кожи
• Безупречная чистота
• Естественное сияние

50

60

• Гладкость, упругость
и тонус кожи
• Ровный тон
• Увлажненность и свежесть

СЫВОРОТКА-СИЯНИЕ
для лица
• Упругость и тонус кожи
• Ровный тон
• Свежий взгляд
• Естественное сияние

Разглаживающий
Энзимный ПИЛИНГ
ГЕЛЬ для век
с экстрактом папайи
для лица, шеи и декольте • Гладкость, упругость
Подходит для всех типов кожи,
включая проблемную, а также
чувствительную кожу с проявлениями купероза.

• Увлажненная, упругая кожа
• Ровный тон
• Естественное сияние

и тонус кожи
• Здоровый цвет лица
• Увлажненность и свежесть

Интенсивная МАСКА
для лица
Сияние + ровный тон

Концентрированный
ТОНЕР для лица

• Упругость, гладкость
и мягкость кожи
• Длительный комфорт

• Увлажненная, упругая кожа
• Ровный тон
и здоровый цвет лица
• Естественное сияние

Разглаживающий
КРЕМ для рук

Увлажняющая СПЛЕШЭССЕНЦИЯ для лица

!

100% AG-GreenTea Ferment
чистый ферментированный
  экстракт зеленого чая

Спасибо за доверие!
Гран-при ХХ юбилейного Республиканского конкурса потребительских предпочтений «Продукт года-2018»
в номинации «Косметическая продукция» за линию косметики с муцином улитки

СЕКРЕТный ингредиент для КРАСОТЫ и ЗДОРОВЬЯ Вашей кожи
Основа всех средств серии —
активный комплекс Poly-Helixan PF
(Испания) —
содержит 99 % фильтрата муцина
улитки:
РЕГЕНЕРАЦИЯ
Способствует ускорению заживления повреждений и микротравм кожи. Помогает минимизировать риск образования следов и шрамов.
Борется с несовершенствами кожи (пигментными пятнами, следами 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.

Возраст 15/20+
Для профилактики и устранения несовершенств подростковой и молодой
кожи:
МИЦЕЛЛЯРНАЯ 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 30/35+
Для комплексного решения проблем
кожи, быстрого и заметного улучшения ее внешнего вида:
использование
всех
средств
серии с муцином улитки

ОМОЛОЖЕНИЕ
Восстанавливает эластичность и упругость
кожи, уменьшает глубину и выраженность
морщинок, разглаживает рельеф кожи, замедляет процессы старения. Выравнивает
тон лица.
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.

Косметика с муцином улитки: идеальная кожа в рекордные сроки!

ТО
ЯЩ
Е

ВА

С
НА

ЕТ
!

Добавить разнообразия
в уход за кожей помогут
три свежие аппетитные новинки
«Фруктовый десерт»:

ГО
УД

ГО
ОВОЛЬСТВИЯ МНО

НЕ

БЫ

Свежие новинки серии «Фруктовый десерт»
в удобном формате!
Позволь себе больше! Побалуй себя невероятно
соблазнительной возможностью каждый день
наслаждаться сочными фруктовыми ароматами,
превращающими   принятие душа в сказочное
удовольствие!
Гели для душа «Фруктовый десерт»
обеспечат мягкое очищение и витаминное питание кожи, а сочные ароматы фруктов подарят позитивное
настроение.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

«Сочное помело»
Juicy Pomelo

200 г

Освежающий гель для душа с экстрактом
помело благодаря   восхитительному миксу
сочных ароматов помело и грейпфрута дарит
заряд бодрости утром и позволяет восстановить силы вечером.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

«Персиковая карамель»
Peach Caramel

200 г

Деликатный гель для душа с экстрактом
персика и нежным персиковым ароматом,
оттененным теплыми карамельными нотами,
погружает в атмосферу уюта, смывает усталость и позволяет расслабиться.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Удобный небольшой объем позволяет легко экспериментировать с
ароматами, а также
подходит для поездок и путешествий.

«Бодрящий лимон»
Refreshing Lemon

200 г

Бодрящий гель для душа с экстрактом лимона обладает свежим цитрусовым ароматом, который помогает легко проснуться,
получить прилив сил и чудесное настроение
с самого утра.

«ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ» ОТ «БЕЛИТА-М» —
ИДЕАЛЬНОЕ «ЛАКОМСТВО» ДЛЯ КОЖИ!
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АНОНС

АКТИВНАЯ DETOX-ТЕРАПИЯ
ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ,
БЛЕСКА И СИЛЫ ВОЛОС!
В условиях современной жизни Вашим волосам, как и
коже, необходим ДЕТОКС, т.е. удаление химических
продуктов, скопившихся на поверхности волос, — пыли,
токсинов, хлора, минеральных осадков соли, жировой
пленки, остатков средств для стайлинга.
Средства линии DETOX Therapy от ВИТЭКС помогут
вернуть волосам красоту, здоровье, блеск и силу!

АНТИОКСИДАНТНЫЙ
DETOX-КОМПЛЕКС
В основе средств линии — антиоксидантный
detox-комплекс, который обладает уникальными свойствами:
• значительно уменьшает негативное воздействие окружающей среды;
• создает защитный барьер на поверхности
волосяного стержня, предотвращая разрушающее действие химических веществ и
токсинов из окружающей среды на волосы и
кожу головы;
• защищает волосы от влияния экологического стресса, ультрафиолетового излучения и
свободных радикалов;
• оздоравливает и укрепляет волосы по всей
длине, возвращает им жизненную силу и
энергию, наполняет живым здоровым блес
ком.

ШАМПУНЬ-ДЕТОКС для волос
С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ
И ЭКСТРАКТОМ МОРИНГИ
500 мл

БЕЛАЯ ГЛИНА

• мягко адсорбирует загрязнения, токсины,
излишки жира и остатки косметических
средств с волос и кожи головы;
• нормализует баланс кожи головы;
• способствует длительному сохранению свежести и легкости волос.

ЭКСТРАКТ МОРИНГИ

• нейтрализует негативное воздействие внешних агрессивных факторов на волосы и кожу
головы;
• питает и увлажняет волосы по всей длине,
препятствуя появлению ломкости и пересушенности;
• придает волосам блеск, мягкость, шелковистую гладкость и здоровый, ухоженный вид.
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ДЛИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ
ПИТАНИЕ И БЛЕСК
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Шампунь-детокс бережно, но тщательно промывает волосы даже после жаркого дня,
занятий спортом или обилия средств для укладки, не спутывает и не пересушивает
волосы, заботливо ухаживает за кожей головы, обеспечивает питание луковиц, дарит блеск здоровых сильных волос.

БАЛЬЗАМ-МАСКА-ДЕТОКС для волос
С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ
И ЭКСТРАКТОМ МОРИНГИ
300 мл

ДЛИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ
ПИТАНИЕ И БЛЕСК
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

Бальзам-маска-детокс сочетает в себе легкость использования бальзама и интенсивное
ухаживающее действие маски. Благодаря уникальной синергии активных компонентов
волосы обволакиваются невесомой пленкой, которая питает, укрепляет и разглаживает
волосы по всей длине, освобождает от токсинов и свободных радикалов, создает невидимую антиоксидантную защиту на каждом волоске, чтобы локоны наполнились легкостью
и объемом, излучали естественный блеск, выглядели здоровыми от корней до кончиков.

ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ

• быстро и эффективно адсорбирует загрязнения,
токсины и излишки сального секрета с волос и
кожи головы;
• препятствует быстрому загрязнению волос.

ЛИСТЬЯ НИМА

• уменьшают чрезмерную активность сальных желез;
• оказывают дезинфицирующее и противовоспалительное действие;
• оздоравливают волосы от корней до кончиков;
• защищают волосы от пересушивания и ломкости.

МАСКА-ДЕТОКС для волос
С ЧЕРНЫМ УГЛЕМ
И ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ НИМА
300 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОНТРОЛЬ НАД ЖИРНОСТЬЮ ВОЛОС
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
использовать перед шампунем
Предварительная маска-детокс позволяет всего за 1 минуту обеспечить волосам и коже головы глубокое очищение, питание и детоксикацию.  После маски волосы становятся более сильными и прочными, лучше усваивают полезные вещества из других средств линии.

ШАМПУНЬ-ДЕТОКС для волос
С ЧЕРНЫМ УГЛЕМ
И ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ НИМА
500 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОНТРОЛЬ НАД ЖИРНОСТЬЮ ВОЛОС
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Шампунь-детокс идеален для волос, склонных к быстрому загрязнению. Созданный на мягкой моющей основе, он очень деликатно и
глубоко очищает волосы, борется с возникновением нежелательной
жирности, придает длительную свежесть, легкость и здоровый блеск.

БАЛЬЗАМ-ДЕТОКС
для волос

С ЧЕРНЫМ УГЛЕМ
И ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ НИМА
300 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
НАД ЖИРНОСТЬЮ ВОЛОС
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Бальзам-детокс идеален для волос,
склонных к быстрому загрязнению.
Насыщенная формула помогает нормализовать себорегуляцию, укрепить и восстановить волосы по всей
длине, придает волосам длительную
свежесть, мягкость, шелковистость и
ухоженный вид.

Антиоксидантный
УКСУС-БЛЕСК для сияния волос
С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ИЛАНГ-ИЛАНГА
145 мл

несмываемый спрей-уход
МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛЕСКА
3D-ЗАЩИТА

Уксус-блеск является настоящим источником сияния, легкости, шелковистости и
мягкости волос. Это натуральное высокоэффективное средство, гармонично сочетающее передовые технологии и традиционные рецепты, которое, благодаря
целебным растениям с сильным антиоксидантным действием, мгновенно обеспечивает 7 эффектов:
1) придает волосам переливающийся глянцевый блеск;
2) обеспечивает 3D-защиту: от термических и механических повреждений, от
негативных факторов окружающей среды, от солнечного излучения;
3) нейтрализует действие жесткой хлорированной воды;
4) питает, укрепляет и оздоравливает волосы по всей длине;
5) сглаживает и запечатывает чешуйки волос;
6) делает волосы мягкими, эластичными и послушными;
7) дарит тонкий нежный аромат.

Антиоксидантный
СУХОЙ ШАМПУНЬ-ДЕТОКС
ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС БЕЗ ВОДЫ
С КАОЛИНОМ
200 мл

МГНОВЕННАЯ ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ
3D-ЗАЩИТА

Антиоксидантная формула не только мгновенно дарит ощущение чистоты и свежести без мытья волос, но и обволакивает каждый волосок прозрачной пленкой, которая обеспечивает 3D-защиту: предохраняет от повреждений, защищает от вредных
факторов окружающей среды, блокирует негативное воздействие ультрафиолета.

Антиоксидантный
СОЛЕВОЙ СПРЕЙ для укладки волос
С МОРСКОЙ ВОДОЙ
200 мл

эффект пляжных локонов
без утяжеления и спутывания
ГИБКАЯ ФИКСАЦИЯ
3D-ЗАЩИТА

Идеальное средство, с помощью которого можно легко и быстро создавать яркие
креативные образы: «пляжные локоны», свободные, подчеркнуто небрежные волны, взъерошенные объемные пряди, роскошные дизайнерские косы. Благодаря
гибкой фиксации локоны сохраняют свою форму, не теряя легкости и подвижности.
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Гамма средств для удаления нежелательных волос
и замедления их роста.
Особые формулы позволяют не только безболезненно удалить волосы
различной длины и густоты, но и обеспечить коже эффективный
успокаивающий и восстанавливающий уход.
1

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР 5 в 1 АКТИВНЫЙ
для ног и рук для всех типов кожи
120 мл

2

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР 5 в 1 ДЕЛИКАТНЫЙ
для области бикини и подмышек
для всех типов кожи
70 мл

3

КРЕМ-ДЕПИЛЯТОР 5 в 1 УЛЬТРАМЯГКИЙ
для ног, рук, области бикини и подмышек
для чувствительной кожи

БЕЗУПРЕЧНО
ГЛАДКАЯ КОЖА
НАДОЛГО

120 мл

1

2

4

3

СПРЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ УСПОКАИВАЮЩИЙ
для замедления роста волос
для всех типов кожи
100 мл

Благодаря натуральному комплексу MIX OXI STOP спрей быстро снимает раздражения, покраснения и успокаивает кожу, при регулярном
применении значительно замедляет и уменьшает рост волос. Ускоряет
процесс заживления кожи, помогает надолго сохранить гладкость, мягкость и шелковистость кожи. Легко наносится, быстро впитывается, не
оставляет ощущения липкости.

4
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ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ НАЗОЙЛИВЫХ НАСЕКОМЫХ!

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Комары и клещи особенно активны в теплые летние месяцы. Они досаждают нам на даче, на природе. Чтобы не омрачать отдых борьбой с насекомыми
и защитить от их укусов себя и тех, кто будет рядом с Вами, возьмите с собой  в загородную поездку средства линии «Лето без комаров».
Они обеспечивают надежную 8-часовую защиту от укусов насекомых, а также способствуют быстрому восстановлению кожи после укусов.

«Лето без комаров» — линия, основанная на натуральных репеллентах растительного происхождения. Длительную защиту от укусов комаров, клещей, москитов, мошек  и слепней обеспечивает инновационный компонент PMD Pure, полученный из листьев эвкалипта.
В состав средств входят эфирные масла мяты, лимона, лаванды и гвоздики, аромат которых позволяет избавиться от назойливых
насекомых.

СПРЕЙ-ЗАЩИТА
ОТ КОМАРОВ и КЛЕЩЕЙ
РЕПЕЛЛЕНТНЫЙ
до 8 часов надежной защиты
комплекс активных компонентов
• защищает от укусов
• отпугивает насекомых
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.
Спрей-защиту можно использовать как
для взрослых, так и для детей от 3 лет.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ОТ КОМАРОВ
до 8 часов надежной защиты
комплекс активных компонентов
• снимает раздражение и зуд
• успокаивает и восстанавливает кожу
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.

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ
УКУСОВ НАСЕКОМЫХ
комплекс активных компонентов
• снимает раздражение и зуд
• успокаивает и охлаждает
Бальзам после укусов насекомых — 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.

БАЛЬЗАМ-СТИК
ПОСЛЕ УКУСОВ
НАСЕКОМЫХ

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.
Для всей семьи
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ПАТЧИ ДЛЯ КОЖИ
вокруг глаз

SPLASH-МАСКИ
ЭКСПРЕСС УХОД

Патчи для кожи вокруг глаз —
великолепное средство для экспресс-ухода. Они позволяют разглаживать мелкие морщинки, убирать темные круги под глазами,
уменьшать припухлость и отеки.

Splash-маска — это не просто маска.
Это высококонцентрированное средство
нового поколения, которое преображает
Вашу кожу за несколько секунд.
Splash-маска для лица

МЕЗОГИАЛУРОН

ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА

ЛИФТИНГ + ОМОЛОЖЕНИЕ
результат через 30 секунд
105 мл

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ
И УВЛАЖНЕНИЕ
альтернатива
процедуре нидлинга

Splash-маска для лица

МНОГОУРОВНЕВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
72 часа

МЕЗОГИАЛУРОН

РАЗГЛАЖИВАНИЕ
МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
альтернатива биоревитализации

РОВНЫЙ ТОН + СИЯНИЕ
заметный результат через 30 секунд
105 мл

ПАТЧ-маска ДЛЯ КОЖИ
вокруг глаз

Splash-маска для лица

ИНТЕНСИВНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
КРАСОТА + ОБНОВЛЕНИЕ
заметный результат через 30 секунд
105 мл

ОТ ПРИПУХЛОСТЕЙ
И ТЕМНЫХ КРУГОВ
ПОД ГЛАЗАМИ

ИННОВАЦИЯ!

Научно-координационный центр
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» рекомендует:

SPF-20

SPF-30

SPF-50

УМЕРЕННЫЙ
УРОВЕНЬ
ЗАЩИТЫ
одно нанесение

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ
ЗАЩИТЫ
два нанесения

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
ЗАЩИТЫ
три нанесения

Выезжая к долгожданному морю и нежась в лучах ласкового солнца, необходимо в первую очередь заботиться о защите кожи, чтобы
отдых не принес неприятности в виде ожогов, зуда и болевых ощущений. Как правило в путешествие приходится брать с собой как
минимум 2 солнцезащитных средства — с высоким и средним уровнями солнцезащитных факторов (SPF). Высокий SPF обеспечивает
защиту в первые дни пребывания на солнце, когда кожа наиболее
уязвима к солнечным ожогам, а средний когда на коже уже появился
бронзовый загар, и она может себя частично защищать сама. Для
загорелой кожи, когда нет опасности солнечных ожогов, используют
средства с низким уровнем SPF для защиты ее от негативного воздействия УФ-лучей (образования свободных радикалов, преждевременного старения кожи и др.).
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

Как правильно наносить средства
с прогрессирующим SPF?

НАНЕСЕНИЕ НА ТЕЛО:
Распыляйте средство на тело в течение нескольких секунд с расстояния 20 см для создания первого слоя солнцезащиты.

Инновационный
солнцезащитный спрей для
лица и тела All-in-one
(Все-в-одном) с нарастающим SPF 20/30/50,
с уникальной системой нанесения позволяет сочетать в себе
несколько солнцезащитных
средств в одном продукте.
Теперь не нужно брать с собой
на отдых три средства — достаточно одного.

НАНЕСЕНИЕ НА ЛИЦО:
Нанесите средство на ладонь и затем вотрите
в кожу лица.
Повторите процедуру два или три раза с
перерывом в три минуты для достижения
более высокой степени защиты.
SPF 20 Равномерно нанесите продукт на кожу
для обеспечения умеренного уровня солнцезащиты.
SPF 30 Через 3 минуты нанесите второй слой
для обеспечения среднего уровня солнцезащиты.
SPF 50 Через 3 минуты нанесите третий слой
для обеспечения высокого уровня солнцезащиты.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
наносите солнцезащитные средства за 2030 минут до выхода на улицу;
распределите защитное средство по всем
участкам кожи, которые будут подвергаться
воздействию солнечных лучей;
прежде чем одеться, убедитесь, что средство впиталось;
при нахождении под солнцем, повторно наносите средство каждые 2 часа.
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