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Гели для душа 
на термальной воде



5 Стоимость самой дорогой туши в мире составила 589 долла-
ров за тюбик, украшенный золотом и кристаллами Swarovski. 

Вместе с тушью покупателям предложили количество сменных 
блоков, которого хватит на всю жизнь.

макияжа

Сегодня ни одна женская косметичка не обходится без этого волшебного make-up 
продукта — туши для ресниц. Достаточно всего нескольких взмахов щеточкой — и ваше 
лицо мгновенно преображается. Пройдя настоящую эволюцию, тушь стала обязательным 
средством для идеального макияжа. модные тенденции макияжа сменяют друг друга, а 
мода на густые длинные ресницы не проходит никогда!!!

 фактов о туши
1 Существует около 100 вариантов щеточки для туши

Главное в создании эффекта туши для ресниц отнюдь не состав, а правильная 
щеточка. Над ее формой, материалом изготовления и длиной ворсинок работают 
лучшие бьюти-эксперты. Чаще всего щеточку для ресниц делают из пластика, но 
существуют варианты с натуральной щетиной, волокнами из каучука и эластоме-
ра. Все они по-разному прокрашивают волоски, создавая макияж с различными 
«спецэффектами».

2 Форма щеточки  имеет значение

3 Первая цветная тушь появилась в 
1960 году. Фирма «Ревлон» выпу-

стила синюю тушь, а «Макс Фактор», 
помимо синего, предложил зеленый, зо-
лотой и лавандовый оттенки. 

4 По статистике 60% женщин считают именно тушь для ресниц 
самым незаменимым бьюти-средством в косметичке.

Декоративная коСметика

При помощи разных вариантов может моделировать свой взгляд. Например, 
щеточка с характерным изгибом поможет создать «кукольный взгляд», когда 
волоски приподняты и завиты. Пластиковая щеточка с редким ворсом по-

зволяет добиться 
о ш е л о м и т е л ь -
ного объема, а 
силиконовая — 
эффекта четких, 
р а з д е л е н н ы х 
ресниц. 

Немного истории…
Еще в древние времена женщины стремились 
подчеркнуть взгляд и выразительность глаз, 
прибегая к различным ухищрениям: подводи-
ли глаза сурьмой, красками на основе свинца, 
смесями сажи и воска. И лишь в XIX веке на 
свет появилась первая стойкая формула туши 
для ресниц, которую представил англичанин 
Юджин Риммел (к слову, в некоторых языках 
слово «риммел» до сих пор означает «тушь 
для ресниц»). 
Популярность тушь для ресниц приобрела 
благодаря кинематографу: актрисы по досто-
инству оценили продукт. Появившись на лицах 
красавиц актрис, тушь стала предметом чуть 
ли не первой необходимости в косметическом 
арсенале остальных женщин.
Со временем формула и упаковка туши не-
однократно менялись и совершенствовались. 
Так, первой улучшила состав туши компания 
Max Factor, которая добавила карнаубский 
воск, придававший ресницам глянцевый блеск 
и объем.
Официально годом рождения современной 
туши принято считать 1913-й, когда юный 
химик Терри Уильямс специально для своей 
сестры Мейбл создал стойкую краску для рес-
ниц, смешав угольную пыль с вазелином. По-
лученный продукт спрессовывался в малень-
кие блоки, и для нанесения его на ресницы 
необходимо было немного намочить кисточку. 
Успешно опробовав свое новшество на сестре, 
Терри стал продавать продукт по почте. Само 
же звучание туши на английском языке — 
mascara — произошло от итальянского слова 
Maschera, что означает «защитная маска».
А в 1939 году компания Helena Rubinstein 
представила тушь, которая не растекалась 
от соединения с водой — водостойкую тушь. 
Благодаря этой же компании в 1957 году по-
явилась и быстро завоевала любовь покупа-
тельниц удобная в применении упаковка в 
виде пенала со щеточкой. Эта форма исполь-
зуется и по сей день.
На сегодняшний день тушь считается самым 
продаваемым декоративным средством. В кос-
метичке каждой девушки обязательно найдет-
ся тушь классического черного цвета. И если 
бы пришлось выбирать только один предмет 
из косметички, наверняка это была бы тушь!

Королева
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Тушь для ресниц  
Amore 4D МЕГА  
ЭФФЕКТ  
накладных ресниц
Специально разработанная итальянскими 
технологами формула туши гарантирует 
эффект кукольных накладных ресниц.

1D объем
2D длина
3D подкручивание
4D прокрашивание

Тушь для ресниц 
LUXURY Королевский объем
В состав королевской туши входят натуральные ухаживающие 
и питающие ингредиенты в сочетании с растительными воска-
ми. Силиконовая щеточка равномерно распределяет тушь по 
всей поверхности ресниц и прокрашивает каждую ресничку по 
всей длине, придавая ресницам королевский объем.

• Суперобъем и супердлина
• Силиконовая щеточка идеально разделяет, удлиняет, под-

кручивает каждую ресничку и придает роскошный объем
• Не оставляет комков, не осыпается и не отпечатывается
• Обеспечивает питание и уход

туши Для реСниц 
торговой марки 

Тушь для ресниц  
с аргановым маслом  
LUXURY Argan Oil
Инновационная формула туши для ресниц с аргановым мас-
лом глубоко питает и укрепляет каждую ресничку, создавая 
королевский объем. Кремовая текстура туши обеспечивает 
удивительно легкое нанесение. Создает эффект максимума 
ресниц — эффект умножения ресниц.
Многоуровневые щетинки силиконовой щеточки обеспечива-
ют отличный результат: короткие щетинки придают максималь-
ный объем, длинные — разделяют ресницы.

Тушь для ресниц  
с касторовым маслом 
Panoramic Lashes
Тушь для ресниц с пластиковой щеточ-
кой-расческой идеально подходит для 
создания объемных, длинных и разделен-
ных ресниц. Насыщенная формула с касто-
ровым маслом ухаживает за ресницами, 
укрепляет структуру и стимулирует их рост.
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С французского «thermal» дословно переводится как «теплый». 
Уникальность термальной воды обусловлена ее происхождением. 
Термальная вода добывается из высокогорных минеральных ис-
точников, возраст которых насчитывает тысячи лет. 
Благодаря этому, термальная вода отличается особой чистотой и 
насыщена множеством необходимых нам минералов и микроэле-
ментов. В ней содержатся медь, фтор, йод, бром, натрий, хлор, 
марганец, сера, кальций, цинк, железо, кремний, селен. 
Все это делает термальную воду необычайно полезной для нашей 
кожи.

термальная вода:

 Натуральный источник живительной влаги — обеспечивает 
коже необходимое увлажнение, повышает ее упругость, при-
дает нежность и сияние. 

 Обладает мгновенным и пролонгированным действием, глу-
боко насыщая кожу влагой и ценными минеральными веще-
ствами, повышает упругость и эластичность кожи.

  Устраняет дефицит влаги даже в глубоких слоях, смягчает и 
снимает раздражение, придает шелковистую гладкость и неж-
ность.

 Пенящийся Гель-Скраб для тела 
на термальной воде

 ЭФФЕКТ МАССАЖА  
250 мл

морСкие водороСли оСтрова мактан
маССаЖнЫе ГранулЫ

обеспечивает массажный релакс-эффект
Стимулирует выработку коллагена
увлажняет и придает упругость

Превратите ежедневную рутинную процедуру принятия душа в настоящее удо-
вольствие. Гель-скраб — идеальное средство, которое, благодаря приятному эф-
фекту массажа, помогает быстро снять сонливость, усталость или напряжение, 
дарит ощущение чистоты и легкости, способствует приливу сил и энергии. 
особая моющая основа нейтрализует жесткость водопроводной воды и ве-
ликолепно очищает кожу, не пересушивая ее и сохраняя естественный за-
щитный барьер. 
массажные гранулы природного происхождения деликатно и при этом 
эффективно полируют кожу, улучшают кровообращение, оказывают лимфо-
дренажный эффект.
морские водоросли острова мактан глубоко увлажняют кожу, насыщают ее 
витаминами, стимулируют выработку коллагена и эластина, препятствуют по-
явлению дряблости, дарят бодрящее и тонизирующее ощущение погружения 
в морские волны.

Ощутите вдохновляющую свежесть  
и прилив сил…   

новинка-2019

НА  
ТЕРМАЛЬНОЙ  

ВОДЕ

Уникальная коллекция гелей для душа  
на термальной воде

компания «витЭкС» 
представляет новую коллекцию 

гелей для душа  
на термалЬной воДе
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 Гель для душа  
на термальной воде 

 ЭФФЕКТ БАНИ    
515 мл

маСло СибирСкоГо кедра 
ЭкСтракт береЗовЫХ ПоЧек

Под воздействием пара глубоко очищает поры
оздоравливает и тонизирует кожу
дарит гладкость и обновление

Ощутите целительную обновляющую и очищающую силу, заключенную в мас-
ле сибирского кедра и березовых почках в сочетании с глубоким и длитель-
ным увлажняющим действием термальной воды. 
Особая композиция активных ингредиентов под воздействием теплого пара 
создает эффект бани, открывая поры и эффективно очищая кожу, помогает на-
туральным целебным компонентам проникать в более глубокие слои и оказы-
вать длительное благотворное действие.
масло сибирского кедра оздоравливает кожу, великолепно тонизирует и раз-
глаживает, ускоряет выведение токсинов, укрепляет структуру кожи, одновре-
менно помогает расслабиться, снять эмоциональное напряжение и стресс.
Экстракт березовых почек активизирует обмен веществ в эпидермисе, стиму-
лирует регенерацию клеток, повышает упругость и эластичность кожи, придает 
длительное ощущение необыкновенной чистоты и свежести.

Насладитесь ощущением чистоты  
и гармонии…

 Гель для душа  
на термальной воде 

 ХАМАМ-ДЕТОКС  
515 мл

вулканиЧеСкая Глина 
ЭФирное маСло роЗмарина

Способствует выведению токсинов
Помогает коже дышать
Придает гладкость и бархатистость

Откройте для себя целебные свойства термальной воды в сочетании с вул-
канической глиной и эфирным маслом розмарина — почувствуйте вос-
точное очарование и очищающую силу хамам-ритуала, насладитесь тем 
временем, которое Вы уделили исключительно себе. 
Гель для душа создан на нежной моющей основе, которая нейтрализует 
действие жесткой воды, благодаря чему очень мягко и тщательно очищает 
кожу без пересушивания. 
вулканическая глина способствует выведению токсинов, улучшает эла-
стичность и тонус кожи, придает бархатистую мягкость.
Эфирное масло розмарина обладает мощным антиоксидантным действи-
ем, защищая кожу от свободных радикалов, предотвращая ее преждевре-
менное увядание. Пряный, слегка хвойный запах создает умиротворяющую 
атмосферу, как в хамаме, обеспечивает желаемое ощущение расслабления.

Почувствуйте легкость  
и умиротворение…
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3 липосомальный  
крем-Сыворотка  
для лица дневной  
«Антигравитационная 
подтяжка»

Отвечает всем потребностям зрелой кожи и 
помогает эффективно противостоять возраст-
ным изменениям.
комплекс активных компонентов (экс-
тракт жемчуга, экстракт центеллы, жем-
чужная пудра, Easyliance, масла арники и 
кокоса, липосомальный мультивитамин-
ный комплекс), замедляет процесс старе-
ния, создает на поверхности кожи невидимую 
«структурную маску», в результате чего воз-
никает эффект сглаживания и коррекции кон-
тура лица, стимулирует процессы регенера-
ции клеток, заполняет морщины. Easyliance 
оказывает мгновенный видимый эффект 
лифтинга кожи.

50 мл

Уникальный  
компонент линии — 

жемчУжная пУдра 
замедляет процесс 

старения кожи, делает 
морщины менее 

заметными, осветляет и 
придает ей сияние.

активнЫе комПонентЫ линии 

 ЭкСтракт жемчуга увлажняет кожу, 
разглаживает мелкие морщинки, снижает 
синтез меланина, предупреждая образова-
ние пигментных пятен, помогает восстано-
вить здоровое сияние кожи.

 жемчужная ПуДра замедляет про-
цесс старения кожи, делает морщины менее 
заметными, осветляет и придает ей сияние.

 Tens’Up™ обеспечивает выраженный 
лифтинг, оказывает длительное антивоз-
растное действие на кожу за счет стимули-
рования синтеза коллагена.

 ЭкСтракт центеллы усиливает ми-
кроциркуляцию крови в коже, борется со сво-
бодными радикалами, ускоряет регенерацию 
клеток, разглаживает морщины, придает 
коже упругий, свежий, подтянутый вид.

 маСло риСа обладает увлажняющим, 
восстанавливающим и смягчающим дей-
ствием, предупреждает появление морщин 
и стимулирует процессы регенерации в 
клетках.

 AqUAxyl™ — увлажняющий комплекс, ко-
торый помогает клеткам сохранить запасы 
влаги и предотвратить потерю воды кожей. 
В результате уменьшается шелушение, вы-
равнивается микрорельеф, кожа становится 
эластичной, упругой и наполненной жизнен-
ной энергией.

 HyAlUspHere pF — высокомолекуляр-
ная гиалуроновая кислота направленного 
действия, проникает в глубокие слои кожи и 
обеспечивает видимый эффект подтяжки и 
заполнения морщин путем выталкивания их 
изнутри.

 MATrIxyl®synTHe’6™ стимулирует 
выработку коллагена, который позволяет 
вернуть коже эластичность и упругость. Ак-
тивный пептид разглаживает и подтягивает 
кожу, сокращая количество и глубину мор-
щин, восстанавливает тонус.

 маСла арники и кокоСа интенсивно 
питают, оказывают омолаживающее дей-
ствие, улучшают цвет лица.

1 крем-буСтер  
для лица дневной  
«Антигравитационная 
подтяжка» 

Оказывает незаменимую помощь коже в тече-
ние дня. 
комплекс активных компонентов (экстракт 
жемчуга, экстракт центеллы, Tens’Up™, 
жемчужная пудра, морской коллаген, мас-
ло риса) мгновенно подтягивает овал лица, 
уменьшает выраженность морщин и препят-
ствует их дальнейшему появлению, замедляет 
процесс старения, нейтрализуя воздействие 
свободных радикалов, поддерживает опти-
мальный уровень увлажненности, придавая 
коже шелковистость, упругость и эластичность.

50 мл

2 крем-филлер  
гиалуронообразующий  
для лица ночной  
«Жемчужная кожа» 

Создан для интенсивного питания и увлажне-
ния во время ночного сна. 
комплекс активных компонентов (экс-
тракт жемчуга, экстракт центеллы, жем-
чужная пудра, Hyalusphere PF, масло риса, 
Aquaxyl™) обладает идеальным гидратиру-
ющим действием и обеспечивает двойной 
эффект увлажнения — изнутри и снаружи, 
улучшает влагоудерживающую способность 
кожи, подтягивает, делая кожу более упругой 
и эластичной, улучшает микрорельеф, предот-
вращает появление морщин, стимулируя син-
тез новых волокон коллагена и собственной 
гиалуроновой кислоты.

50 мл

40-45+

45-50+ 4 крем-буСтер  
гиалуронообразующий  
для лица ночной  
«Жемчужная кожа» 

Стимулирует восстановительные процессы в 
клетках кожи в ночное время суток.
комплекс активных компонентов (экстракт 
жемчуга, экстракт центеллы, жемчужная пу-
дра, бетаин, MATRIXYL®Synthe’6™, Hyalu sphe-
re PF, масла какао и арники) интенсивно пи-
тает, ускоряет регенерацию клеток, делая кожу 
более упругой и эластичной, сокращает количе-
ство и глубину морщин, восстанавливает тонус, 
стимулирует синтез новых волокон коллагена и 
собственной гиалуроновой кислоты. 

50 мл
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Гид по средсТвам по уходу за Телом рекомеНдации по дейсТвию
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ALOE 97% new

ALOE Vera

AQUA SUPER ACTIVE
аква супер актив

Asian secrets 
секреты азии

Basic Body Care

Basic Hand Care

Black Clean

Dead Sea Cosmetics
Косметика мертвого моря

Exotic BOTANICA new

Exotic Cocktail

Exotic Fresh

Exotic Paradise

Happy Family.  
счастливая семья

Lift Intense

PHARMACOS DEAD SEA 
аптечная косметика  
мертвого моря

Ген молодости
Snow Algae 

SPA THERM new

Special Care

SPECIAL CARE OIL ELIXIR

Thermal Line
термальная линия

аптеКарЬ

аромагия

Баня, сауна, массаж

Волшебство прованса

идеальная фигура

идеальные ножки

идеальные ручки

Кашемир и белая орхидея

роскошный уход – 
7 масел красоты

сочный гранат

сУперпитание
аргана и миндаль

Формула омоложения

Целебная банька

Shower Gel Parfum

Фито SPA

дезодоранты 24 часа
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анонС

Пополнение в завоевавшей популярность 

линии BELITA YOUNG — набор косметических 

средств для ухода за лицом, которым 

под силу не только сохранить здоровье и 

молодость вашей кожи, но и преобразить ваш 

образ, защитить кожу лица от раздражения 

и воздействия вредных факторов — пыли, 

обезвоживания, ультрафиолетовых лучей.  

в линии есть средства, обеспечивающие 

мгновенный эффект.

ОчищАющий  
МицЕллярный  

Мусс для лицА 
ЭкСПерт  
матовоСти кожи 

 уменьшает иЗлишний блеСк
 СуЖает и уменьшает 
колиЧеСтво  
раСширеннЫХ Пор

Очищающий мицеллярный мусс для 
лица «Эксперт матовости кожи» — воз-
душная пенка с волшебными мицелла-
ми, которая подарит Вашей коже ощу-
щение чистоты, свежести и комфорта.

комплекс активных компонентов (Pore 
Reductyl, экстракт киви и Wildberry 
Harvest):
• тщательно очищает кожу, устраняя раз-

личные загрязнения и остатки макияжа
• освежает кожу и увлажняет ее
• наполняет жизненной энергией 
• придает коже матовую бархатистость
• мгновенно сужает и уменьшает количество 

расширенных пор 

ТОчЕчный КрЕМ 
МГнОвЕннОГО дЕйсТвия 
для прОблЕМных зОн лицА 
sTop Проблемная кожа

 Придайте вашей коЖе идеальнЫй вид

Точечный крем мгновенного действия для проблем-
ных зон лица «Stop проблемная кожа» как по вол-
шебству преображает Ваш образ, придавая коже 
идеальный вид. 

ас.net™, cikaderm, салициловая кислота, бисаболол:
• успокаивают раздраженную кожу
• способствуют быстрому заживлению и подсушива-

нию поврежденных участков кожи
• убирают покраснения кожи
• избавляют от прыщей, акне, черных точек и коме-

донов
• предотвращают повторные высыпания 

МицЕллярнАя вОдА  
для сняТия МАКияЖА 
легкое очищение 

 ПодХодит для натуральнЫХ  
и нарощеннЫХ реСниц

Мицеллярная вода для снятия макияжа «Легкое очи-
щение» прекрасно удаляет макияж с лица и век, обе-
спечивает быстрое и легкое очищение кожи. 

Экстракт киви, Wildberry Harvest, аллантоин:
• деликатно очищают кожу от загрязнений 
• эффективно тонизируют кожный покров
• придают лицу свежесть и ощущение комфорта
• удаляют нежелательный блеск  

и улучшают цвет лица
• не содержат масла
• подходят для нарощенных ресниц 

ТОниК-пудрА  
для лицА 
матовая  
безуПречноСтЬ

 уСтраняет иЗлишний блеСк
 Предотвращает Появление ПрЫщиков 

Тоник-пудра для лица «Матовая безупречность» — 
уникальное средство, тонизирует и матирует кожу, 
оставляя на лице ощущение легкой вуали мине-
ральной пудры.

Глюконат цинка, оксид цинка, экстракт киви, 
Wildberry Harvest:
• увлажняют и эффективно тонизируют кожу
• придают стойкий матовый эффект
• нормализуют работу сальных желез
• устраняют жирный блеск
• сужают поры, делая кожу чистой и матовой

КрЕМ-сТАрТЕр для лицА 
увлажнение за 3 СекунДы

 увлаЖненная коЖа на целЫй день

В процедуре ухода за кожей существует «правило 3-х се-
кунд» — оптимальное время, чтобы успеть наполнить Вашу 
кожу влагой, пока уровень увлажненности не упал после ее 
очищения. Крем-стартер для лица «Увлажнение за 3 секун-
ды» — уникальное средство, которое мгновенно наполнит 
Вашу кожу живительной влагой и энергией.

бетаин, аллантоин, экстракт киви, Wildberry Harvest:
• спасают кожу от обезвоживания и потери влаги
• формируют защитный барьер, удерживающий влагу в коже 

в течение дня
• освежают, успокаивают, убирают покраснения
• придают коже свежесть без чувства стянутости
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наши новоСти

КОнсилЕр для лицА 
no FIlTer

 СкрЫвает темнЫе круГи Под ГлаЗами
 маСкирует ПокраСнения, воСПаления и ПрЫщи

Консилер для лица «NO FILTER» — волшебное средство 
для создания идеального макияжа:
• скрывает темные круги под глазами
• маскирует покраснения, воспаления и прыщи
• стирает следы усталости
• моментально адаптируется к цвету лица
• обладает матовым финишем
• идеально растушевывается, сливаясь с кожей

По результатам Республиканского со-
циологического исследования «Мо-
лодежный бренд-2018», предприятие 
СП «БЕЛИТА» ООО удостоилось дипло-
ма «Бренд-лидер» в категории «Косме-
тика». 
Напомним, что социологическое ис-
следование предпочтений белорусов 
ежегодно проводится ассоциацией ин-
теллектуальной собственности «Бел-
Бренд». 
Диплом стал великолепным подарком 
к тридцатилетнему юбилею, который 
празднует компания. Эта заслужен-
ная награда еще раз доказывает — 
СП «БЕЛИТА» ООО по праву занимает 
лидирующее место среди производите-
лей косметики Беларуси.

спрЕй-ЭКрАн для лицА 
защита и увлажнение

 уХаЖивает За коЖей в теЧение дня

Ультрафиолетовые лучи, перепады температуры, смог и 
пыль, попадающие на лицо, делают Вашу кожу сухой и 
обезвоженной. Спрей-экран «Защита и увлажнение» для 
лица — незаменимое средство для сохранения красоты и 
молодости Вашей кожи.

Экстракт киви, Wildberry Harvest, Bio-D-Tox:
• оберегают кожу от влияния свободных радикалов и за-

грязнений окружающей среды
• защищают клетки кожи от нежелательного воздействия 

УФ-лучей
• мгновенно увлажняют и поддерживают оптимальный 

уровень увлажнения
• уменьшают шелушение кожи на 35%*
• очищают поры кожи на 25% уже через 20 минут*
• фиксируют макияж (можно наносить поверх макияжа)

*косметические свойства доказаны BioSpectrum, Inc, корея.

МАТирующАя ОснОвА  
для лицА 
мгновенная ровноСтЬ кожи 
HD

 ваша коЖа как Со Страниц  
ГлянцевоГо Журнала 

Матирующая основа для лица «Мгновенная ровность 
кожи HD» благодаря специальной технологии, делает 
Вашу кожу идеальной, словно фотошоп, скрывает не-
совершенства кожи, даже под прицелом камеры.

комплекс активных компонентов:
• заполняет неровности кожи, выравнивая ее рельеф
• корректирует несовершенства кожи, придавая ей 

идеальный вид
• предотвращает появление жирного блеска
• придает коже бархатистую матовость
• позволяет добиться эффекта идеально гладкой 

кожи
• обеспечивает стойкость макияжа  

(позволяет макияжу быть безупречным  
весь день)

вв-mAtt КрЕМ для лицА 
ЭкСПерт матовоСти кожи

 для нормальной и Жирной коЖи
 универСальнЫй тон 

ВВ-matt крем для лица «Эксперт матовости кожи» для 
нормальной и жирной кожи — матовая кожа без изъяна.

вв-matt крем для лица:
• выравнивает микрорельеф и скрывает дефекты кожи
• маскирует нежелательный блеск 
• создает роскошный матовый финиш
• обеспечивает красивый цвет лица
• подстраивается под тон кожи

вв-хАйлАйТЕр  
с ТОнирующиМ ЭФФЕКТОМ 
для МОлОдОй КОЖи 
безуПречное Сияние

 СоЗдает луЧеЗарнЫй обраЗ 

ВВ-хайлайтер с тонирующим эффектом для молодой 
кожи «Безупречное сияние» помогает создать эф-
фектный макияж и удивительное сияние.

вв-хайлайтер:
• отлично маскирует недостатки и несовершенства кожи
• придает Вашей коже нежное волшебное мерцание
• великолепно увлажняет кожу 
• устраняет сухость и шелушение
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С определенного возраста — примерно с 25 лет — многие девушки начина-
ют отмечать, что просто легкого увлажнения коже уже недостаточно: пер-
вые признаки увядания начинают постепенно менять внешний вид кожи.

ЕСЛИ Вы ЗАМЕТИЛИ ПЕРВыЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИя КОжИ:
• снижение тонуса и упругости

• покраснения, расширенные поры
• неровный тон

Пора применять более интенсивный уход за кожей, включать в ежедневную 
схему более концентрированные формулы и добавлять новые средства. 
Сухость кожи — одна из главных причин появления морщин, и правильный 
уход поможет существенно отдалить неизбежное.

В Южной Корее уже несколько лет на пике популярности продукты с эф-
фектом «чок-чок». Этот термин означает «влажный» или «увлажненный», 
и используется для описания супергидратированной, упругой кожи — как 
будто лицо пару минут назад было сбрызнуто кристально чистыми капель-
ками утренней росы.

Глиттер, хайлайтер, люминайзер — слова, прочно поселившиеся в совре-
менном beauty-словаре. Кремы для лица с сияющими частицами, основы, 
«улавливающие» свет и создающие эффект Photoshop, мерцающие элик-
сиры для кожи — рынок предлагает множество продуктов, способных визу-
ально решить проблему тусклой кожи и «стереть» следы усталости с лица, 
придавая коже сияние. 

Средства серии GALACTOMYCES не содержат ингредиентов, придаю-
щих коже искусственное сияние.

Получить такой результат на длительное время без применения декора-
тивной косметики позволит тщательный многоступенчатый уход, в основе 
которого — увлажнение. Вода — основа здоровья, поэтому необходимо не 
только соблюдать питьевой режим, но и прилагать усилия для закрепления 
влаги в коже: здоровое питание, регулярная работа с косметологом, еже-
дневный уход и достаточное количество сна — верный путь к безупречной, 
сияющей, гладкой коже и здоровому цвету лица. 

GALACTOMYCES: 
источник естественного сияния кожи!

Серия средств для ухода за кожей  
с первыми признаками старения  
от «белита-м» создана на основе  
двуХ активнЫХ инГредиентов:

GalactoFerm-NS:  
галактомисис, ферментированный фильтрат дрожжей

Ферментация позволяет максимально извлечь и сохранить по-
лезные свойства вещества. Микроразмер ферментированных 
молекул обеспечивает им высокую проникающую способность, 
благодаря чему полезные компоненты быстрее и легче усваива-
ются кожей, достигая самых глубоких слоев эпидермиса. Поэтому 
эффективность ферментативной косметики нередко сравнивают с 
«уколами красоты». 

ГалактомиСиС богат минералами, микроэлементами, аминокис-
лотами, витаминами групп А, В и Р. Галактомицеты улучшают за-
щитную функцию кожи, восстанавливают ее эластичность, обладают 
антиоксидантным эффектом, поддерживают здоровую микрофлору 
кожи. Исследования доказывают их пользу для защиты кожи от за-
грязнений окружающей среды и трансэпидермальной потери влаги. 

Taladvance™:  
экстракт Centella Asiatica

Нормализуя жизненный цикл клеток эпидермиса способствует ре-
генерации, выравнивает цвет лица, придает коже сияние. 

• более ровный тон и здоровый цвет 
• увлажненная, наполненная сиянием кожа
• защита от негативного воздействия внешних факторов
• усиление иммунитета кожи

анонС
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инТЕнсивный ухОд:
концентрированная  
увлаЖняющая ЭССенция  
для лица  
для всех типов кожи
Максимальное увлажнение для бархатистой, 
сияющей, подтянутой кожи: насыщенная фор-
мула эссенции оказывает мощное витаминизи-
рующее и тонизирующее действие.

оСветляющая маСка  
для лица ночная несмываемая  
для всех типов кожи
Пока Вы отдыхаете, насыщенная натуральными 
маслами маска активно работает над восста-
новлением Вашей красоты: обновляет усталую 
и истощенную стрессами кожу, снимает покрас-
нения, уменьшает выраженность пигментации, 
придавая коже фарфоровую гладкость и замет-
но выравнивая тон лица.

+ аллантоин, экстракт дыни, масло вино-
градной косточки, оливковое масло, масло 
лесного ореха, экстракт бамбука

GALACtOmYсES. SKIN GLOW ESSENtIALS.

ЕЖЕднЕвный ухОд:
интенСивная  
СЫворотка-активатор  
для лица  
для всех типов кожи
Сыворотка легко распределяется и быстро впитывает-
ся, не оставляя ощущения липкости. Мгновенно дарит 
коже гладкость, нежную фарфоровость и естественное 
сияние.

+ Sakadikium™:
экстракт Hedychium coronarium — мультипротектор 
для кожи: защищает от хроностарения, воздействия 
ультрафиолета и HEW-излучения («синего света» экра-
нов); оказывает детокс-эффект, возвращает коже све-
жесть.
+ Aquaxyl™, D-пантенол, экстракт бамбука

оСветляющий Флюид  
против темных кругов под глазами 
Сбалансированная формула флюида помогает, не пе-
регружая тонкую кожу вокруг глаз, заметно улучшить 
ее внешний вид, сделать взгляд более свежим и откры-
тым, уменьшить темные круги под глазами. Глубоко ув-
лажняет, предупреждая образование «гусиных лапок».

Beautifeye ™:
экстракт Albizia Julibrissin и Darutoside повышает це-
лостность капилляров, выравнивает тон кожи, устра-
няет выраженность темных кругов, укрепляет глазной 
контур. 
+ Aquaxyl™, кокосовое масло, экстракт бамбука

дневной крем-Сияние  
для лица с UV-защитой  
для всех типов кожи
Тающий крем для эффективного и комфортного ухода 
за кожей в течение всего дня. Комплекс активных ин-
гредиентов поддерживает нужный уровень влаги и ви-
таминно-минеральный баланс для нормального функ-
ционирования клеток кожи и ее естественного сияния. 
Невесомым «экраном» защищая кожу от действия 
агрессивных факторов окружающей среды, сохраняет 
ровный тон, мягкость и нежность кожи. Подходит в ка-
честве основы под макияж.

+ бетаин, масло миндаля, масло виноградной ко-
сточки, экстракт бамбука

ноЧной крем-Питание  
для лица  
для всех типов кожи
Интенсивный восстанавливающий крем для полноцен-
ной заботы о коже в ночное время. Комплекс активных 
ингредиентов нивелирует негативное влияние уста-
лости и дневных стрессов, заряжает клетки энергией, 
разглаживает рельеф и придает коже восхитительную 
свежесть и сияние.

+ D-пантенол, аллантоин, масло миндаля, кокосо-
вое масло, экстракт бамбука

ухОд зА КОЖЕй ТЕлА:
ультраувлаЖняющий крем-Гель 
для тела  
СвеЖеСть и ГладкоСть
Нежная тающая текстура средства делает примене-
ние легким и комфортным, без ощущения липкости и 
жирных следов. Активные компоненты поддерживают 
оптимальный уровень увлажнения кожи, оказывают 
мгновенный освежающий и смягчающий эффект.

+ пантенол, аллантоин, экстракт бамбука: успокаи-
вают, снимают раздражения и покраснения, поддержи-
вают защитные функции кожи.
+ масло виноградной косточки, масло миндаля, 
масло лесного ореха: обеспечивают интенсивное ув-
лажнение и питание кожи, разглаживают ее, устраняют 
сухость и шелушение.

ОчищЕниЕ  
и ТОнизирОвАниЕ КОЖи:
воЗдушная Пенка  
для умывания  
для всех типов кожи
Бессульфатная ультрамягкая пенка для ком-
фортного умывания кожи позволяет бережно 
удалить остатки косметики, избыток себума, 
пыль и прочие загрязнения.

+ аллантоин и экстракт бамбука

неЖнЫе Сливки  
для снятия макияжа  
для всех типов кожи
Сливки с комфортной, бархатной текстурой де-
ликатно удаляют косметику и другие загрязне-
ния, помогают освежить и успокоить кожу.

+ бетаин, масло ши, масло виноградной ко-
сточки, экстракт бамбука

нормалиЗующий тоник  
для лица  
для всех типов кожи
Тоник мгновенно увлажняет и восстанавливает 
водно-жировой баланс кожи, эффективно под-
готавливая ее к дальнейшему уходу, освежает 
и придает шелковистость.

+ аллантоин, бетаин, экстракт бамбука
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     лоГоТип в Новом исполНеНии

Косметическая линия премиум-класса LuxCare от виТЭКс содержит 
инновационный мощный коктейль биологически активных молекул —

эпидермальный фактор роста (EGF — Epidermal Growth Factor).  
EGF воздействует на ресурс молодости клеток, замедляет старение 

на  генном уровне, стимулирует активность и рост новых молодых клеток, 
запускает процесс самовосстановления изнутри, «открывая дорогу» 

здоровым, наполненным энергией клеткам.  
Кожа поддерживает процессы появления и созревания новых — молодых, 

сильных и активных клеток.

1. Самоомоложение кожи на генном уровне
2. Повышение упругости и эластичности кожи
3. Восстановление плотности всех слоев кожи
4. Уменьшение объема морщин
5. Выравнивание микрорельефа кожи
6. Сияющий ровный цвет лица
7. Уменьшение пигментных пятен
8. Заметное обновление и регенерация клеток
9. Интенсивное увлажнение

10. Увеличение синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты
11. Длительное сохранение молодости

 premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class сс              premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class • премиум класс

Средства линии LuxCare Самоомоложение  
активизируют одновременно 11 факторов красоты кожи:

Клинически доказано*:
улучшение 
эластичности кожи                            

уменьшение 
морщин                                             

повышение 
увлажненности кожи                       

за 2 недели 32% 38% 50%

за 4 недели 47% 46% 64%

*эффективность доказана  Institute for Skin and Clinical Sciences (корея).

12



ДРАГОЦЕННОЕ 
маСло для лица  

с АНТИВОЗРАСТНыМ  
и ПИТАТЕЛЬНыМ 

действием  
для ухода за СУХОЙ 
или ЗРЕЛОЙ кожей

30 мл

ПереПрограммируйте время —  
Подарите Себе молодоСть!

лоСьон ОЧИщАЮщИЙ  
с отшелушивающим 

эффектом
145 мл

СЫворотка 
ГЛОБАЛЬНОГО ДЕЙСТВИя  

для лица  
для УПРУГОСТИ кожи  

с ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ
50 мл

ГЛОБАЛЬНыЙ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ крем 

дневной для лица  
НАСыщЕННАя ФОРМУЛА  

для зрелой кожи
45 мл

крем-комПлекС ночной  
для лица ПРОТИВ СТАРЕНИя  

для зрелой кожи
45 мл

ЭкСПреСС-маСка  
для лица НЕСМыВАЕМАя  

ПРОТИВ СЛЕДОВ
УСТАЛОСТИ И СТРЕССА  

МОМЕНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИя
75 мл

АНТИВОЗРАСТНАя  
крем-маСка для лица  
ИНТЕНСИВНАя ФОРМУЛА   

75 мл   

маСка-ЭкСФолиант 
для лица с отшелушивающими 

шелковыми спонжиками
75 мл

ЭликСир 
ОМОЛОжЕНИЕ 

КОжИ  
для лица 

ИНТЕНСИВНыЙ 
КУРС

28*2 мл

МАГИЧЕСКАя СЫворотка 
для лица  

волшебные микрокапли  
масла черной дамасской розы  

для ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СОВЕРшЕНСТВА кожи

30 мл

НОЧНАя ДРАГОЦЕННАя  
СЫворотка-LUX  

для лица и кожи вокруг глаз 
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ  

ОМОЛАжИВАЮщЕЕ СРЕДСТВО
30 мл

крем-LUX для век  
от МОРщИН, ПРИПУХЛОСТЕЙ  

и ТЕМНыХ КРУГОВ  
с массажным аппликатором

15мл

ГЛОБАЛЬНыЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ 
бальЗам-ЭликСир для контура 

ГЛАЗ и ГУБ
для зрелой кожи

20мл

ЗОЛОТыЕ гидрогелевые  
ПатЧи-леПеСтки  

для кожи вокруг глаз
1 пара, саше

Совершенный невесомый  
СС крем-корректор  

для лица  
с антивозрастным действием

30 мл

МИЦЕЛЛяРНыЙ  
тоник-демакияЖ  

для лица и век  
для очищения  

и бережного ухода за кожей
190 мл

ИНТЕНСИВНыЙ  
ОМОЛАжИВАЮщИЙ  
крем день-ночь  

для лица для всех типов кожи
45 мл

крем для лица 
АБСОЛЮТНыЙ ФИЛЛЕР 

глобального моделирующего 
действия

45 мл

 premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class сс              premium class • премиум класс • premium class • премиум класс • premium class • премиум класс

BLUR-крем для лица 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИяНИя кожи

50 мл

очищение

СПециальный уход

доПолнительный 
уход

маКияж

ежедневный уход

уход за Кожей  
веК и губ

30+

30+

30+

30+

30+

30+

30+

30+

45+

45+

45+

45+

45+

30+

30+

45+ 45+

45+
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Поддайся страсти и наслаждению… 
 Насладись роскошью и чувственностью…
  Почувствуй нежность и соблазн…
   Соблазнись элегантностью и гармонией…

с Драгоценным 
аргановым маслом

и экзотическими 
цветами

коллекциЯ изысканноЙ 
косметики ДлЯ УХоДа за телом

ГЕЛЬ ДЛя ДУшА
500 мл
Нежнейшая густая пена с шелко-
вистыми пузырьками деликатно 
очищает кожу, питает, увлаж-
няет, тонизирует, защищает 
от пересушивания, придает 
приятную упругость, из-
умительную мягкость и 
сияющую гладкость.

ГЕЛЬ ДЛя ДУшА
500 мл
Пушистая воздушная пена с шелковистыми пузырьками нежно 
очищает кожу и дарит коже роскошный уход: питает и увлаж-
няет, повышает тонус, упругость и эластичность, придает 
сияющую гладкость и ласкающую шелковистость атласа.

троПичеСкая ПуЭрария 
и СанДал

райСкая франжиПани 
и шафран

ГЕЛЬ ДЛя ДУшА
500 мл
Густая кремовая пена ласково и аккуратно очища-
ет кожу, бережно сохраняя естественный гидроли-
пидный баланс, придает бархатистую мягкость и 
нежность. 

БАЛЬЗАМ ДЛя ТЕЛА
200 мл
Дарит коже глубокое питание и увлажнение, повы-
шает упругость и эластичность, придает очаровы-
вающую гладкость и бархатистость, восхититель-
ную свежесть и роскошное сияние.

ГЕЛЬ ДЛя ДУшА
500 мл
Густая воздушная пена с ароматными пузырьками очень 
бережно очищает кожу, заботливо питает и увлажняет ее, 
повышая тонус и упругость. 

КРЕМ ДЛя ТЕЛА И РУК
200 мл
Легкий и насыщенный одновременно, крем быстро впи-
тывается и отдает коже свою притягательную нежность и 
манящую гладкость, чтобы каждое прикосновение было 
трепетным и волнующим. Кожа увлажняется, становится 
более упругой, плотной и подтянутой. 

королевСкая орХиДея 
и воДа фиДжи

цветок Софоры 
и шелк
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зао «виТЭкс» 
бренд-лидер в конкурсе «молодежный бренд-2018»
12 июля 2019 года состоялась торжественная церемония награждения по результатам мас-
штабного республиканского социологического исследования «Молодежный бренд-2018», 
проведенного ассоциацией защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».

ЗАО «ВИТЭКС» удостоилось диплома «Бренд-Лидер», за разработку и продвижение брен-
да, популярного среди молодежи Республики Беларусь в категории «Косметика». 

Эта награда — еще одно доказательство популярности продукции ЗАО «ВИТЭКС» среди 
молодежной аудитории и занятия компанией лидирующего места среди производителей 
косметики Беларуси. 

СУПЕРСИЛА
СОЧНЫХ ФРУКТОВ 

и РЕДКИХ МАСЕЛ

шамПунЬ  
возрожДаЮщий
ЗАщИТА ЦВЕТА 
ВОЗРОжДЕНИЕ СИяНИя ВОЛОС

маСка 3 в 1  
возрожДаЮщая
+ БАЛЬЗАМ 
+ МАСКА 
+ НЕСМыВАЕМыЙ УХОД

возрожДаЮщий  
тайСкий рецеПт 
для туСклыХ и окрашенныХ 
волос

шамПунЬ 
воССтанавливаЮщий
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАжНЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРы

маСка 3 в 1  
воССтанавливаЮщая
+ БАЛЬЗАМ 
+ МАСКА 
+ НЕСМыВАЕМыЙ УХОД

воССтанавливаЮщий  
инДийСкий рецеПт
для СуХиХ и 
ПоврежДенныХ волос

шамПунЬ  
ПитателЬный 
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

маСка 3 в 1  
ПитателЬная
+ БАЛЬЗАМ 
+ МАСКА 
+ НЕСМыВАЕМыЙ УХОД

ПитателЬный  
бразилЬСкий рецеПт 

для вСеХ типов волос

Поддайся страсти и наслаждению… 
 Насладись роскошью и чувственностью…
  Почувствуй нежность и соблазн…
   Соблазнись элегантностью и гармонией…

Уникальная формула разработана на основе традиционно-
го тайского рецепта специально для тусклых и окрашенных 
волос и дарит возрождающую силу тайских фруктов. Све-
жайший сок спелого манго, ценное масло авокадо и эф-
фективные ухаживающие комплексы питают, увлажняют 
и восстанавливают волосы по всей длине, возрождая их  
сияние и красоту, придают волосам мягкость, гладкость и шел-
ковистость, защищают от негативного воздействия внешних 
факторов, помогают сохранить яркость цвета до 10 недель.*

*в среднем эквивалентно 20 применениям.

блистательный результат: роскошный яркий цвет здо-
ровых блестящих волос.  

Интенсивная формула, вдохновленная традиционными ин-
дийскими рецептами, дарит увлажняющую и восстанавли-
вающую силу индийских фруктов сухим и поврежденным 
волосам. Свежайший сок спелой папайи, ценное масло 
амлы и эффективные ухаживающие комплексы обе-
спечивают волосам необходимое увлажнение и питание, 
заполняют микроповреждения, восстанавливают структуру 
и приглаживают кутикулу волос. Волосы становятся шелко-
вистыми и послушными, приобретают красивое сияние. 

впечатляющий результат: увлажненные, восстановлен-
ные, разглаженные, волосы выглядят здоровыми, ухо-
женными и блестящими.

Насыщенная формула объединила лучшие бра-
зильские рецепты, чтобы подарить волосам по-
настоящему роскошный вид. Редкое ценное масло 
мурмуру, свежайший сок спелого банана и иннова-
ционные ухаживающие комплексы обеспечивают 
волосам необходимое питание и укрепление, препят-
ствуют пересушиванию кожи головы, восстанавлива-
ют целостность кутикулы, придают объем, легкость и 
переливающийся блеск. 

Превосходный результат: прочные, эластичные, 
здоровые волосы, наполненные ослепительным 
сиянием.
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уХоД за волоСами

4 комПлекСа для безупречного ухода и преображения Ваших волос 
на основе гиалуроновой кислоты помогут обеспечить:  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УВЛАжНЕНИЕ, ПИТАНИЕ и ОБъЕМ

ГиалУроноВая 
Кислота

аккумулирует воду 
и великолепно 

увлажняет волосы 
изнутри, улучшая  

их здоровье и  
внешний вид

Комплекс №1 Комплекс №2

Комплекс №4Комплекс №3

Процедура восстановления 
поврежденных волос, которая 
восполняет нехватку собственного 
кератина и улучшает качество 
волос, придавая локонам силу 
и ослепительную гладкость.

Обеспечивает эффективное очищение 
и многоуровневое увлажнение, 
возвращая локонам упругость, 
эластичность, кристальный блеск и 
великолепное сияние.

Включает гиалуроновую кислоту и 
ухаживающий комплекс масел для создания 
качественного ухода за ослабленными, 
ломкими волосами и сухой кожей  
головы.

Обеспечивает волосам роскошный 
объем и безупречный уход без 
утяжеления, придавая внутреннюю 
силу и осязаемую эластичность.

1 ШампУнЬ-Филлер  
Возрождение Волос

2 БалЬзам-Филлер 
запечатыВание Волос 
и секущихся кончикоВ

3 масКа-Филлер 
Горячее обертыВание 
для поврежденных  
волос

4 спрей-ламинатор 
запечатыВание  
Волос и секущихся  
кончикоВ

1 ГиалУроноВый ШампУнЬ 
Мицеллярное очищение

2 ГиалУроноВый  
БалЬзам-ополасКиВателЬ  
для волос 
уМное уВлажнение 

3 ГиалУроноВая масКа  
для волос 
МноГоуроВнеВое 
уВлажнение

4 ГиалУроноВый Филлер  
для волос 
уМное уВлажнение

1 ШампУнЬ-рестаВратор  
для волос Oil-intensive 

2 БалЬзам-рестаВратор  
для волос Oil-intensive 

3 мУлЬтиФУнКЦионалЬная  
масКа–элиКсир  
для волос  
Oil-intensive 

4 дВУхФазный  
спрей- 
рестаВратор  
для волос  
Oil-intensive 

1 ШампУнЬ-BOOSTER  
для волос  
Эффектный объеМ и Густота

2 БалЬзам-BOOSTER  
для волос  
Эффектный объеМ  
и Густота

3 спрей-BOOSTER  
для волос  
Эффектный объеМ  
и Густота 
для объема у корней

4 Филлер-заполнителЬ  
для волос  
плотность и Густота
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