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Уход салонного уровня
у Вас дома!
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12+

для совершенства юной кожи

Новинки-2018

Коллекция лучших масок для лица от ВИТЭКС — это уход салонного уровня у Вас дома!

моя маска —
мой личный
косметолог!

Красивая, гладкая, упругая кожа и ровный сияющий
цвет лица — это кропотливая работа. И неважно,
сколько Вам лет, — важно, как Вы при этом выглядите.
Одним из лучших средств для сохранения красоты
и молодости кожи, безусловно, являются маски,
поскольку благодаря им можно очень быстро придать
коже свежий и ухоженный вид.
Новая линия «КОСМЕТОЛОГиЯ»
от компании «ВИТЭКС» —
это целый ряд высокоэффективных масок для лица,
чтобы получить поразительные результаты, как после
посещения профессионального косметического
салона. Каждая маска — это личный косметолог у
Вас дома, потому что ценные активные компоненты
в высокой концентрации действуют особенно
эффективно, обеспечивая коже всесторонний
полноценный уход в зависимости от ее потребностей.
Никто не знает Вашу кожу лучше, чем Вы сами, и
теперь можно выбрать именно ту маску-косметолога,
которая поможет коже по-настоящему расцвести
буквально за несколько минут.

100 мл

Маски линии «
2

Черная МАСКА-ПЛЕНКА
для лица
с серебряной пудрой

Золотая МАСКА-ПЛЕНКА
для лица
мгновенно подтягивающая

ДЕТОКС И СУЖЕНИЕ ПОР

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЛИФТИНГ

БАМБУКОВЫЙ УГОЛЬ
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
+ Очищает и освобождает поры от токсинов
+ Сужает поры, выравнивает структуру кожи
+ Укрепляет защитную функцию кожи
+ Устраняет жирный блеск и улучшает цвет
лица
Высокоэффективная маска-пленка разработана на основе революционной технологии
глубокого очищения и детоксикации кожи для
достижения идеальной чистоты, невероятной
гладкости и бархатистой матовости кожи.
Бамбуковый уголь — настоящий «черный
бриллиант» для ухода за кожей — вытягивает
загрязнения из пор, активно выводит токсины из
клеток, осветляет черные точки, сужает поры,
выравнивает поверхность кожи.
Коллоидное серебро — природный антисептик — оказывает выраженное противовоспалительное и оздоравливающее действие, препятствует появлению прыщей, способствует значительному улучшению цвета лица.
Результат: идеально чистая, ровная и гладкая кожа.

ЗОЛОТЫЕ ВОДОРОСЛИ
КОМПЛЕКС ПЕПТИДОВ
+ Заметно разглаживает морщины и подтягивает
овал лица
+ Восстанавливает плотность и упругость кожи
+ Способствует регенерации и обновлению клеток
+ Дарит коже притягательную гладкость и нежность
Роскошная золотая маска-пленка — уникальное
средство для быстрого и заметного подтягивания кожи
и моделирования овала лица, которое благодаря натуральности и высокой эффективности компонентов
может подарить Вашей коже поистине волшебный результат.
Запатентованный комплекс «умных» пептидных молекул обеспечивает стойкий омолаживающий эффект,
разглаживает морщинки и носогубные складки, корректирует контуры лица, возвращая красивую четкую
линию подбородка.
Золотые водоросли насыщают кожу ценными микроэлементами, повышают упругость и плотность кожи,
делают цвет лица ярким и свежим.
Результат: кожа омолаживается и выглядит притягательно нежной, гладкой и красивой.
Эффект накапливается и усиливается после каждого применения.

100 мл

» навсегда изменят Ваше представление о домашнем уходе за кожей!

Охлаждающая МАСКА-ЖЕЛЕ
для лица

Термальная согревающая
МАСКА для лица

ЖИВИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
И СВЕЖЕСТЬ

УПРУГОСТЬ И ПИТАНИЕ

АЛОэ ВЕРА
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
+ Насыщает клетки живительной влагой
+ Охлаждает, тонизирует, устраняет следы усталости
и стресса
+ Дарит коже ощущение свежести и комфорта
+ Возвращает коже упругость и здоровое сияние
Невероятно легкая, тающая на коже текстура маскижеле моментально насыщает клетки живительной
влагой и дарит обволакивающее чувство комфорта, помогает быстро уменьшить отечность лица и ощущение
тяжести, появляющееся после сна, а также под воздействием усталости, стресса.
Благодаря высокой концентрации гиалуроновой кислоты и сока алоэ всего за 10 минут восстанавливается
оптимальный запас влаги во всех слоях кожи, расправляются морщинки, вызванные обезвоживанием, улучшается тонус и упругость кожи.
Результат: отдохнувшая, увлажненная кожа, излучающая красоту, свежесть и здоровое чистое сияние.

100 мл

КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
ЦЕЛЕБНАЯ ГЛИНА
+ Раскрывает поры, улучшая проникновение целебных компонентов
+Интенсивно питает и увлажняет каждую клеточку кожи
+Разглаживает морщинки, возвращает упругость и эластичность
+Наполняет кожу жизненной силой и сиянием
Великолепная высокоэффективная маска действует по принципу профессионального ухода у косметолога:
целебная белая глина обеспечивает интенсивное очищение, улучшает кровообращение, придает коже эластичность
и бархатистость;
инновационный термокомпонент мягко разогревает кожу,
раскрывает поры, усиливая проникновение незаменимых веществ в самые глубокие слои кожи;
ценнейшие масла виноградных косточек и бабассу обильно питают, увлажняют и восстанавливают кожу, придают ей
потрясающую мягкость и упругость.
Результат: подтянутая, упругая, сияющая кожа и красивый ровный цвет лица.
Активные компоненты продолжают работать
после смывания маски!
100 мл

Отбеливающая
Отбеливающая
КРЕМ-МАСКА
для
КРЕМ-МАСКА
лица
для лица

75 мл

ОБНОВЛЕНИЕ И СИЯНИЕ

для использования в душе

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
+ Осветляет веснушки и пигментные пятна
+ Сглаживает следы постакне и выравнивает цвет
лица
+ Стимулирует обновление кожи
+ Дарит коже невероятную свежесть и сияние
Принципиально новая композиционная формула креммаски позволяет быстро и эффективно избавиться от
несовершенств кожи и добиться невероятно ровного,
красивого цвета лица.
АНА-кислоты в высокоактивной форме легко проникают в глубокие слои кожи, мягко отшелушивают ороговевшие клетки, стимулируют процессы обновления и
заметно уменьшают пигментацию, вызванную разными факторами (воздействие ультрафиолета, возрастные изменения).
Особый отбеливающий комплекс прицельно действует на тех участках кожи, которым необходимо
осветление, замедляет синтез меланина, заметно выравнивает тон кожи.
Результат: цвет лица становится однородным,
нежным и приобретает естественное сияние.

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА ЗА 60 СЕКУНД

мультимаски
для разных зон лица
Инновационная SMART-технология мультимаскинга — это одновременный индивидуальный уход за разными участками кожи лица:
+ склонной к жирности и появлению прыщей кожей Т-зоны
+ склонной к сухости и раздражениям кожей скул и щек
+ тонкой, нежной кожей вокруг глаз

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД +
7 ВАРИАНТОВ
ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ

Т-ЗОНА

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА для лица
ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ

КАОЛИН

ЦИНК

Избавляет от прыщей и черных точек
Глубоко очищает и сужает поры
Устраняет жирный блеск

2

ЗОНА СКУЛ И ЩЕК
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА для лица
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Глубоко увлажняет и питает
Восстанавливает упругость и тонус
Заряжает кожу жизненной энергией

3

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

ПРОТИВ МОРЩИН И СЛЕДОВ УСТАЛОСТИ
ШЕЛКОВАЯ АКАЦИЯ КОФЕИН
Увлажняет и разглаживает морщины
Снимает эффект «усталых глаз»
Уменьшает темные круги и устраняет отечность

100 мл

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
+ Создает микромолекулярную пленку, которая защищает кожу от жесткой хлорированной воды во время принятия душа
+ Глубоко увлажняет кожу и улучшает «дыхание» клеток
+ Дарит коже здоровое сияние и идеальную гладкость
SOS!-маска с тягучей насыщенной обволакивающей текстурой не только надежно защищает кожу во время принятия
душа, но одновременно обеспечивает интенсивное увлажнение, восстановление и тонизирование кожи.
Инновационный коктейль из гиалуроновой кислоты и
мощного увлажняющего комплекса активизируется под
воздействием пара и всего за 60 секунд проникает в глубокие слои кожи, насыщает каждую клеточку влагой, разглаживает морщинки, вызванные обезвоживанием, «стирает» следы возраста, усталости и недосыпания. Образует
на коже невесомую микромолекулярную защитную пленку,
которая длительно предохраняет кожу от пересушивания.
Результат: кожа увлажненная, упругая, гладкая,
нежная, как шелк.

Ежедневная легкая
МАСКА-ТРАНСФОРМЕР
для лица

МУЛЬТИМАСКИНГ

1

Защитная увлажняющая
SOS!-МАСКА для лица

3х5 мл

Каждой проблеме — свое решение
3х2 мл

Получи максимум с маской-транформером — чудо-средством нового поколения!
1. Экстраувлажнение
2. Суперпитание
3. Глубокое очищение
4. Омоложение
5. Отбеливание
6. Красивый цвет лица
7. Тонизирование
Благодаря легкой текстуре и сбалансированной формуле Вы можете использовать
маску в качестве ежедневного крема, чтобы
обеспечить коже полноценный уход — увлажнение, питание, восстановление и разглаживание. В зависимости от индивидуальных потребностей кожи Вы можете трансформировать формулу маски, дополнив и
усилив ее действие высокоэффективными
и вместе с тем доступными натуральными
компонентами.
Приготовьтесь к впечатляющему преображению!

120 мл

3

Уход за кожей лица
1 Молочко бифазное для умывания лица
и мгновенного снятия макияжа
«Coconut Milk»
Одним из важных условий красоты Вашей кожи
является ее регулярное очищение. Молочко
бифазное — безупречное очищение, глубокое
питание и бережный уход за Вашей кожей.
Благодаря особой бифазной формуле молочко:
• бережно и эффективно очищает кожу от
загрязнений
• удаляет стойкий макияж
• ухаживает за кожей, придавая ей чувство
комфорта
• борется с усталостью кожи, оказывая тонизирующее и освежающее  действие
• смягчает ресницы

2 Крем-финиш для лица дневной
«Матовая кожа»

Кокосовое масло обладает множеством полезных свойств. Благодаря
им этот великолепный продукт стал
основой для новой линии косметики
по уходу за кожей лица, тела и волосами от компании «БЕЛИТА».
В кокосовом масле содержится целый набор полезных веществ:
• лауриновая кислота удаляет мелкие морщинки, пигментные пятна, ускоряет заживление микротрещин
• миристиновая кислота восстанавливает, глубоко питает и смягчает кожу,
улучшает проникновение косметических
средств в эпидермис
• пальмитиновая кислота подходит для
ухода за зрелой и сухой кожей
• олеиновая кислота улучшает защитные
функции эпидермиса и нормализует содержание влаги в коже
• каприловая кислота необходима для поддержания молодости кожи
• каприновая кислота выступает в роли
антибиотика и иммуномодулятора
• стеариновая кислота образует защитную
пленку, защищая кожу от внешних воздействий
• линолевая кислота восстанавливает кожный барьер, снижает трансдермальную
потерю воды и обладает противовоспалительным действием
• линоленовая кислота омолаживает кожу,
стимулирует рост волос
• витамины Е, А, С, К, РР, Н группы В сохраняют здоровье кожи, молодость и
красоту
• макро- и микроэлементы (кальций, фосфор, железо, магний, селен, марганец и
др.)

Крем-финиш для лица дневной «Матовая
кожа» — чудо-средство, которое призвано
сделать Вашу кожу безупречной. Крем разработан для интенсивного питания сухой кожи,
активного ее восстановления и защиты от
вредного воздействия окружающей среды.
Комплекс активных компонентов, входящих
в состав крема:
• насыщает кожу питательными веществами
• препятствует увяданию кожи, сохраняя
вашу молодость
• способствует обновлению эпидермиса, в
результате чего выравнивается цвет лица
• поддерживает оптимальный гидробаланс,
снимая ощущение сухости и стянутости
• ослабляет воздействие УФ-излучения и защищает от агрессивных воздействий окружающей среды
Крем быстро впитывается, не оставляя жирных
следов, служит изумительной основой под макияж, а приятный аромат райского кокоса подарит
прекрасное настроение на целый день.

3 Крем-экстрапитание
для лица ночной
«Coconut Oil»

Крем-экстрапитание для лица ночной «Coconut
Oil» — чудесное средство, которое подарит
полноценный питательный и омолаживающий
уход вашей коже, обеспечит ее регенерацию
пока вы отдыхаете.
Комплекс активных компонентов:
• интенсивно питает кожу во время сна
• сохраняет гидробаланс кожи, предотвращая потерю клетками молекул воды
• подтягивает контур лица
• усиливает естественную регенерацию липидного слоя кожи лица
• возвращает коже упругость, эластичность,
делая ее более плотной и свежей
Крем-экстрапитание — это настоящее кокосовое лакомство для вашей кожи, которое необходимо употреблять перед сном.

В чем польза кокосового масла?
для кожи:
• помогает избавиться от сухости кожи,
предотвращает ее растрескивание и шелушение
• отбеливает кожу, устраняет нежелательную пигментацию
• оказывает глубокое питательное действие
• защищает от УФ-излучения
• предотвращает потерю влаги
• разглаживает мелкие морщинки, делает
кожу молодой, упругой и эластичной
для волос:
• защищает от негативных влияний окружающей среды (холод, ветер, солнце,
морская вода, стайлинговые средства,
фен)
• активно питает луковицы, запаивает секущиеся кончики, сохраняет целостность
структуры волос
• укрепляет волосы, препятствуя их выпадению
• способствует сохранению влаги в структуре волос

4

Зимний
уход

4

Крем-бустер для кожи вокруг глаз
и носогубной зоны
«Лифтинг-питание»

Крем-бустер для кожи вокруг глаз и носогубной зоны «Лифтинг-питание» — интенсивное средство по уходу за кожей
вокруг глаз и носогубной зоной, которое совмещает в себе
ультрапитательный крем и высококонцентрированную омолаживающую сыворотку, оказывая мгновенный и эффективный
результат.
Комплекс активных компонентов воздействует на кожу
вокруг глаз и носогубную зону:
вокруг глаз
• глубоко питает и смягчает кожу
• уменьшает припухлости и темные круги
• мгновенно разглаживает морщинки и подтягивает нежную
кожу век
• снимает признаки усталости и напряжения, придавая
взгляду чувственность и притягательность
вокруг носогубной зоны
• наполняет питательными веществами кожу вокруг губ
• заполняет морщинки носогубной зоны
• защищает от сухости и шелушения нежную кожу в области
вокруг губ
• укрепляет контур губ

5

Крем-спасатель от непогоды для лица
«SOS уход»

Зимний
уход

Крем-спасатель от непогоды для лица «SOS-уход» — идеальная защита для Вашей кожи. Крем-спасатель оберегает
от негативных факторов окружающей среды и помогает коже
вернуть привлекательность и красоту в кратчайшие сроки.
Комплекс активных компонентов (масло кокоса, экстракт
кокоса, аллантоин, Stimu-Tex® AS, витамин Е):
• увеличивает устойчивость кожи к действию агрессивных
внешних факторов
• успокаивает и мгновенно восстанавливает раздраженную
кожу
• увлажняет эпидермис, устраняя сухость, шелушение и
обезвоживание
• защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолета
• насыщает кожу питательными веществами, придавая ей
роскошную бархатистость
• мгновенно придает коже ощущение суперкомфорта и мягкости

6

WinterМаска для лица
«ЭКСТРАПИТАНИЕ» несмываемая

Зимний
уход

WinterМаска для лица «Экстрапитание» несмываемая — восхитительное средство для сохранения красоты и молодости
Вашей кожи, которое покорит вас не только своей эффективностью, но и прекрасным ароматом райского кокоса.
Комплекс активных компонентов (ценные масла кокоса,
какао, ши, сафлоры):
• насыщает кожу ценными питательными веществами
• защищает от негативного воздействия холода
• увлажняет и смягчает кожу, устраняя сухость и шелушение
• уменьшает выраженность морщин и предотвращает образование новых
• дарит вашему лицу молодость, красоту и здоровое сияние

1
3
2

6
4

5

Уход за волосами

:

1

Шампунь-экстрапитание для волос «Coconut Milk»

Шампунь-экстрапитание для волос «Coconut Milk» мягко очищает волосы и кожу головы от повседневных загрязнений и стайлинговых средств,
обеспечивает заботливый уход за волосами, придавая им пленительную
красоту и сияющий блеск.
Комплекс активных компонентов:
• насыщает волосы и кожу головы необходимыми питательными веществами
• укрепляет волосы, придавая им обворожительный блеск
• способствует глубокому увлажнению и восстановлению волос по всей
длине
• предотвращает пушение, расслоение и последующую ломкость

2

Бальзам-экстрапитание для волос «Coconut Milk»

Бальзам-экстрапитание для волос «Coconut Milk» идеально подходит для
сухих, ломких и поврежденных волос, а также для ухода за чувствительной и сухой кожей головы.
Комплекс активных компонентов:
• способствует легкому распутыванию и расчесыванию волос
• интенсивно питает и эффективно увлажняет сухие волосы
• успокаивает кожный покров, избавляя нежную кожу головы от зуда, шелушения и излишней сухости
• восстанавливает поврежденные волосы, придавая им силу и упругость
• защищает ваши локоны от негативного влияния соленой воды, ветра,
мороза и ослабляет воздействие УФ-излучения
• дарит волосам роскошный блеск и пленительную красоту

3

1

3

2

Уход за телом
1

Крем-экстрапитание для рук «Coconut Milk»

Маска-гладкость для волос «Coconut Milk»

Маска-гладкость для волос «Coconut Milk» идеально подходит для укреп
ления слабых и поврежденных волос и помогает достигнуть идеальной
гладкости ваших волос.
Комплекс активных компонентов:
• обеспечивает идеальную гладкость, уменьшая пушение
• восстанавливает, укрепляет и защищает волосы от повреждений, ломкости и сечения
• насыщает волосы и кожу головы питательными веществами, не утяжеляя их
• поддерживает оптимальный уровень влаги
• придает волосам невероятную мягкость и зеркальный блеск
• увеличивает устойчивость волос к действию агрессивных внешних факторов
2

инновация

Кожа рук подвержена негативному влиянию внешних факторов. Жесткая вода, воздействие окружающей среды, агрессивные моющие средства — все это способствует увяданию и сухости кожи рук.
Крем-экстрапитание для рук «Coconut Milk» создан для роскошного ухода и интенсивного питания кожи
ваших рук.
Комплекс активных компонентов:
• ухаживает за кожей рук и укрепляет ногтевые пластины
• обогащает кожу необходимыми микроэлементами и питательными веществами
• дарит несравненную мягкость и гладкость вашим рукам
• защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды (палящего солнца, ветра, мороза)
• поддерживает оптимальный уровень увлажнения в клетках кожи

2

Крем очищающий для тела «Coconut Milk» смываемый

Крем очищающий для тела «Coconut Milk» смываемый — это уникальный косметический продукт, который нежно очищает кожу, восхитительно ухаживает за ней и наделяет соблазнительным ароматом
кокоса. Волшебный крем обволакивает все ваше тело, очищает кожу и погружает в состояние полного
блаженства.
Комплекс активных компонентов:
• мгновенно устраняет проблему сухости и стянутости кожи
• эффективно питает кожу
• способствует пополнению запасов влаги в клетках
• дарит ощущение шелковой кожи
• выполняет функции крема для тела
После применения крема не требуется дополнительного использования
уходовых средств для тела.
100%

3

Масло кокосовое для тела и волос

натуральный
продукт

Кокосовое масло для тела и волос — богатейший природный эликсир красоты.
Масло кокоса сохраняет красоту и молодость вашей кожи и значительно улучшает состояние волос.
Польза масла для кожи:
• питает на клеточном уровне
• избавляет от стянутости, сухости и шелушения
• защищает от признаков увядания
• придает бархатистость и шелковистость
• максимально увлажняет
• заботится о коже, делая ее более упругой и эластичной
• смягчает кожу рук, укрепляет ногти
• защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды и ослабляет воздействие УФ-излучения
Польза масла для волос:
• придает прядям восхитительный блеск и невероятную шелковистость
• предупреждает появление секущихся кончиков, борется с ломкостью
• способствует восстановлению поврежденных волос
• ускоряет рост волос

1

3

5

Уже в продаже
Новинки в линии

Долгожданное пополнение
уже полюбившейся линии
«Идеальные ножки»:
два инновационных продукта
в удобном формате
для идеального ухода
за кожей Ваших ног.

МАСКА-НОСОЧКИ для ног

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ
Альтернатива обрезному педикюру
ия
ан х
ив ьны ств
р
д
л
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ас ните сре
х
зр
Бе опол ески
и д етич
см
о
к
+ препятствует появлению
трещин
+ делает кожу стоп
нежной и гладкой
+ мягко и эффективно
удаляет ороговевшие
клетки, сухие мозоли
и натоптыши

МАСКА-НОСОЧКИ для ног 3 в 1

ПИТАНИЕ УВЛАЖНЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Ножки как у младенца
+ интенсивно
питает, увлажняет
и восстанавливает
сухую кожу стоп
+ способствует
заживлению трещин,
препятствует их
появлению
+ делает кожу стоп
мягкой, нежной
и гладкой

Маска-носочки для ног с отшелушивающим эффектом — инновационное средство 2 в 1, которое сочетает в себе безболезненный пилинг для ног
и деликатный уход за кожей стоп. Комплекс активных компонентов маски
эффективно отшелушивает огрубевшую кожу и сухие мозоли, устраняет
микротрещины на пятках. Через 7-10 дней после использования маски
кожа стоп станет мягкой и гладкой, как у младенца.

Маска-носочки для ног 3 в 1 — инновационное средство для ежедневного
ухода за кожей ног, замена дорогостоящим салонным процедурам: деликатная формула маски интенсивно питает и смягчает кожу стоп, предуп
реждая образование трещин.
После использования маски кожа стоп становится мягкой, гладкой и нежной, как у младенца.

Натуральный комплекс кислот PureSkin (салициловая и гликолевая кислоты) позволяет мягко удалить омертвевшие клетки без механического воздействия, надолго избавляя стопы от натоптышей и сухих мозолей.
Алоэ вера обеспечивает интенсивный оздоравливающий уход за кожей
стоп: глубоко питает, увлажняет и насыщает необходимыми витаминами и
микроэлементами, способствует заживлению трещин и препятствует их появлению.
Глицерин активно смягчает и восстанавливает кожу, делает ее более нежной и гладкой.

Натуральный увлажнитель Hydrovance эффективно и глубоко насыщает
влагой кожу стоп, устраняет шелушения и чрезмерную сухость.
Масло ши заботливо питает, восстанавливает и смягчает кожу, способствует укреплению ногтей, улучшает состояние кутикулы, препятствует
ломкости ногтевой пластины.
Бетаин и аллантоин улучшают защитные функции кожи, оказывают регенерирующее воздействие, способствуют заживлению трещин и препятствуют их появлению.

Универсальный размер 35-40
1 пара в саше

Универсальный размер 35-40
1 пара в саше

Результат: невероятно нежные, мягкие, гладкие ножки, как у младенца уже после первого применения.
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новинка-2018
1 ПЕНКА для умывания лица
ПЕННЫЙ КЛИНЗЕР

для всех типов кожи

Косметическая линия
БЕЗУПРЕЧНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
WHITE DETOX
включает полный
набор средств
для регулярного
безупречного
очищения Вашей кожи.

Эффективно удаляет пыль, загрязнения, кожный жир, остатки косметических средств. Бессульфатная формула обеспечивает комфортное очищение и ощутимый результат.

2 Демакияж для лица и век
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ КЛИНЗЕР
для всех типов кожи

Эффективно снимает макияж, удаляет загрязнения, пыль и токсины,
очищает поры, освежает и улучшает цвет лица, помогает продлить
молодость и красоту кожи.

3 Премиум пилинг-скатка для лица

1

МИНЕРАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И МАТИРОВАНИЕ

для всех типов кожи
Пилинг-скатка предназначена для деликатного удаления омертвевших клеток кожи и загрязнений.

4 Тонер для лица
КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ И УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ

2

для всех типов кожи

4

Предназначен для ухода за кожей лица и полноценного завершения процесса очищения. Эффективно подготавливает кожу для
последующего ухода.

5 Матирующий тоник-пудра для лица
«ЭФФЕКТ МИНЕРАЛЬНОЙ ПУДРЫ»

для жирной и комбинированной кожи

3

Тонизирует и матирует, нормализует выделение себума, сужает поры,
выравнивает тон кожи, делая ее благородно матовой и бархатистой.

5

6 Энзимная пудра для умывания лица

7

МИНЕРАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

для всех типов кожи

Предназначена для мягкого глубокого очищения кожи. Способствует
отшелушиванию роговых чешуек и эффективно устраняет загрязнения с поверхности кожи.

7 Паста для умывания лица с детокс-эффектом
КАРБООЧИЩЕНИЕ И МАТИРОВАНИЕ

для всех типов кожи

10

Очищает кожу «до скрипа» без пересушивания, выводит из кожи токсины, регулирует работу сальных желез, сужает поры, матирует кожу.

8 	Крупнозернистая маска-пилинг для лица
КОНТРОЛЬ ЖИРНОСТИ КОЖИ

для комбинированной и жирной кожи

Предназначена для эффективного очищения и обновления комбинированной и жирной кожи.

8

9 Мелкозернистая маска-пилинг для лица

9

РОВНЫЙ ТОН И СИЯНИЕ
для усталой кожи

6

Обновляет кожу, снимает следы усталости и стресса, возвращая лицу
свежесть и сияние.

10 Маска-чистка для лица снимающаяся
КАРБООЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКС

Эффективно очищает кожу, склонную к излишнему блеску. Глубоко
проникает в поры, очищает их и сужает, регулирует выработку себума, возвращает лицу здоровый и ровный цвет.

11 Кислородная маска-пудра для лица
БЕЗУПРЕЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И МАТИРОВАНИЕ

Маска-пудра нейтрализует токсины, улучшает клеточный обмен, насыщает кожу кислородом и влагой, возвращает ей безупречный вид,
делая ровной матовой и бархатистой.

12 Selfie ВВ-крем для лица
МАТОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Тон универсальный

Корректирующее тональное средство, предназначенное для безуп
речно ровного тона и матового совершенства кожи. Эффективно подстраивается под естественный тон лица.

13 DD-крем для лица матирующий дневной
КИСЛОРОДНОЕ ПИТАНИЕ И РОВНЫЙ ТОН

SPF 15

Уходовый крем для лица нового поколения, предназначенный для
дневной защиты кожи.
Обеспечивает эффективную защиту от УФ-излучения, воздействия
свободных радикалов и влияния городских стрессов.

14 Альгинатный финиш-бустер для лица ночной
ЛИФТИНГ-УВЛАЖНЕНИЕ

11

Сыворотка нового поколения, специально разработанная для завершающего этапа ухода за кожей в программе очищения. Средство
имеет 3D-гелевую структуру, которая является эффективным проводником активных компонентов вглубь кожи.

12
13

14

7

Уже в продаже
Ультрамягкая МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 3 в 1
для лица и кожи вокруг глаз

ОЧИЩЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ УВЛАЖНЕНИЕ
200 мл

комплекс активных компонентов:
 бережно и быстро удаляет макияж и загрязнения
 активно увлажняет и тонизирует кожу
 освежает цвет лица
 придает коже естественное сияние
кожу и
Ультрамягкая мицеллярная вода бережно очищает молодую
лица, глаз
ухаживает за ней, позволяет в одно касание снять макияж с
мицели губ, очищает поры, увлажняет и тонизирует. Словно магниты,
удаляются
лы притягивают к себе частички загрязнений, а затем легко
ого
с кожи с помощью ватного диска. Солнечный коктейль из золотист
кожу витакумквата — настоящий природный энергетик — насыщает
силой.
й
минами и минералами, совершенствуя ее и наполняя жизненно

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

с микроспонжиками

БЕРЕЖНОЕ ОТШЕЛУШИВАНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ
200 мл

Для того, чтобы сохранить
кожу красивой, упругой и чистой, ухаживать за ней нужно
с юных лет. От того, как ты
позаботишься о своей коже
сейчас, зависит то, как она
будет выглядеть через десять,
двадцать лет.
Косметические средства линии
#LikeMe КРАСИВАЯ КОЖА
созданы для совершенства
юной кожи, чтобы ты всегда
была самой-самой!

комплекс активных компонентов:
 глубоко очищает поры
 мягко отшелушивает ороговевшие клетки
 борется с несовершенствами и улучшает цвет лица
 обеспечивает продолжительное ощущение свежести
Пенка для умывания предназначена для ежедневного очищения
кожи.
Мягкие гранулы-микроспонжики легко и бережно очищают
кожу от
загрязнений, остатков макияжа и излишков жира, выравнив
ают микрорельеф кожи. Разработанная на основе ультрамягких очищающ
их
компонентов, пенка идеально подходит даже для самой чувствите
льной кожи. Солнечный коктейль из золотистого кумквата —
настоящий природный энергетик — насыщает кожу витаминами и
минералами, совершенствуя ее и наполняя жизненной силой.

ИЕ
-ГЕЛЬ УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯН
Легкий КРиЕМ
вокруг глаз
для лица и кож

50 мл
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Витаминная BEAUTY-МАСКА
для лица с экстрактом киви

УВЛАЖНЕНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ СИЯНИЕ
75 мл

комплекс активных компонентов:
 мгновенно увлажняет и наполняет кожу энергией
 выравнивает и осветляет цвет лица
 сужает поры, борется с несовершенствами
 матирует и освежает
 придает коже здоровое сияние
Уникальная по своему составу маска насыщена комплексом целебных
компонентов, который действует на молодую кожу сразу в трех направлениях: идеально увлажняет, деликатно осветляет, придает коже
естественное сияние. Уже после первого применения клетки наполняются влагой, несовершенства заметно сглаживаются, кожа выравнивается. Экстракт золотистого кумквата в сочетании с экстрактом
киви насыщают кожу витаминами и минералами, совершенствуя ее и
наполняя жизненной силой.

ВОЛШЕБНЫЙ КРЕМ для лица SPF 8
с перламутровым тонирующим эффе
ктом 5 в 1

МГНОВЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
50 мл

комплекс активных компонентов:
 дарит совершенное сияние
 создает безупречный тон
 поддерживает идеальное увлажнение
 эффективно маскирует несовершенства
 обеспечивает УФ-защиту
Преображающий волшебный крем мгнове
нно подстраивается под цвет
лица, выравнивает тон кожи и создает безупр
ечное невесомое покрытие,
маскируя все несовершенства молодой
кожи, обеспечивает сияющий вид
и идеальную гладкость. Солнечный коктей
ль из золотистого кумквата —
настоящий природный энергетик — насыщ
ает кожу витаминами и минералами, совершенствуя ее и наполняя жизнен
ной силой.

Для совершенства юной кожи
8

4 проблемы = 4 решения
Невероятно РОСКОШНЫЙ ОБЪЕМ
для всех типов волос

СУПЕРВОССТАНОВЛЕНИЕ поврежденных волос
И ЗАЩИТА от будущих повреждений

Линия LUX VOLUME РОСКОШНЫЙ ОБЪЕМ ДО 5 ДНЕЙ
ЛЕГКИЙ ШАМПУНЬ
Mega-ОБЪЕМ

для нормальных и склонных к жирности
волос

Линия PLEX THERAPY ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Добавь
блеска!

БАЛЬЗАМ

ШАМПУНЬ-ПРАЙМЕР
для волос

СЫВОРОТКАБОНДИНГ
для волос

Mega-ОБЪЕМ

МАСКАЗАПЕЧАТЫВАНИЕ

для волос

СПРЕЙ-ПУДРА

для волос

Mega-ОБЪЕМ

для укладки волос

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

ПИТАНИЕ УКРЕПЛЕНИЕ БЛЕСК
для ослабленных волос
Линия Блеск и Питание

Линия PHARMACOS DEAD SEA
АПТЕЧНАЯ КОСМЕТИКА МЕРТВОГО МОРЯ

Шампунь-сияние

ШАМПУНЬ

двойного действия
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

БАЛЬЗАМ
ГРЯЗЕВОЙ

двойного действия
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

МАСКА-СПРЕЙ
двойного действия
ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

линия
Perfect Hair
Совершенные волосы
12 эффектов

BB ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
С БЛЕСТКАМИ
БРИЛЛИАНТОВОЕ СИЯНИЕ
сильной фиксации

Масло арганы +
жидкий шелк

для всех типов волос

Двухминутная

маска-сияние
Масло арганы +
жидкий шелк

для ослабленных,
поврежденных волос

Спрей-сияние
Масло арганы

для всех
типов волос
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Серия косметики
с африканским черным мылом
Новая серия средств создана на основе натурального африканского черного мыла —
традиционного продукта, который вручную
производится в Западной Африке уже сотни лет. Все исходные компоненты черного
мыла — натуральные и имеют исключительно растительное происхождение: какао-бобы, кокосы, орехи карите (ши), пальмовое
масло (состав мыла может варьироваться в
зависимости от традиций конкретного региона). Компоненты подвергаются длительной
сушке и жарке, превращаясь в золу — основное сырье, которое и придает мылу его
темно-коричневый, почти черный цвет.
Черное мыло не только эффективно очищает
кожу — оно обладает успокаивающим и противомикробным действием, которое доказано клиническими испытаниями в современных лабораториях. Оно также способствует
осветлению пигментации и выравниванию
тона кожи, надолго устраняет жирный блеск,
предотвращает образование черных точек,
при этом не вызывая пересушивания кожи.
Черное мыло также отлично подходит и
для мытья волос — бережно, но при этом
тщательно очищает волосы и кожу головы,
устраняет зуд, препятствует раздражению
кожи. Благодаря противогрибковому эффекту черное мыло также является действенным ингредиентом в комплексной борьбе с
перхотью.
Применение косметики серии
«Африканское черное мыло» — это
восхитительное чувство чистоты и
гарантированный комфорт для Вашей
кожи и волос, естественная мягкость
и забота, оттененная экзотическими
традициями Черного континента.

	Пенка-скраб для умывания

с африканским черным мылом
Для нормальной
и склонной к жирности кожи

! Не содержит сульфатов (SLS,SLES)
Пенка-скраб для умывания эффективно удаляет ежедневные загрязнения и остатки макияжа. Отшелушивая ороговевшие клетки,
способствует обновлению кожи, придает ей нежность и гладкость,
выравнивает цвет лица. Не травмирует кожу и не вызывает ее
пересушивания.
В составе: африканское черное мыло, натуральный скраб из
абрикосовых косточек и бамбука, увлажняющий комплекс
Aquaxyl™, D-пантенол

	Очищающий гель-скраб для тела
с африканским черным мылом

Принимая ванну, нежно помассируйте кожу тела гель-скрабом.
Комбинация мягкой пены и натуральных отшелушивающих частиц
подарит Вашей коже чистоту и свежесть, наполнит энергией обновления, придаст мягкость и упругость.
В составе: африканское черное мыло, натуральный скраб из
абрикосовых косточек и бамбука

Шампунь против перхоти

с африканским черным мылом

Шампунь с черным мылом, действие которого усилено признанным антибактериальным
компонентом Octopirox® (Piroctone Olamine), помогает стабилизировать жирность кожи
головы и волос и справиться с перхотью и сопутствующими ей раздражением и зудом.
При регулярном применении шампунь нормализует деятельность сальных желез,
способствует устранению перхоти, предотвращает ее дальнейшее появление. Волосы дольше сохраняют свежесть, становятся сильными, густыми, возвращается их
природная красота и блеск.
Активные компоненты шампуня: африканское черное мыло, Piroctone Olamine,
экстракты манго и папайи, D-пантенол

	Моющий кондиционер для волос «CO-WASHING»
с африканским черным мылом
ВМЕСТО ШАМПУНЯ!

Кондиционер «Co-washing» — это мягкое средство очищения волос, альтернатива традиционным шампуням, особенно подходящая для ослабленных, тусклых, поврежденных волос и для кожи головы с повышенной чувствительностью и склонностью к раздражениям.
Непенящийся кремовый кондиционер адсорбирует загрязнения и избыточный себум, мягко очищает волосы и кожу головы, одновременно глубоко питая и увлажняя.
Кондиционер облегчает расчесывание и укладку волос, наполняет их силой и здоровым блеском, придает упругость и эластичность.
В составе: африканское черное мыло, масла аргании и виноградной косточки,
экстракты манго и папайи, D-пантенол

AFRICAN BLACK SOAP: естественная чистота кожи и волос
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Уже в продаже
НОВИНКИ В КОЛЛЕКЦИИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ НАБОРОВ

Для чудесного и незабываемого праздника…
… каждый день!

Уже совсем не за горами самое волшебное время года, когда так приятно собираться вместе, семьей или с
друзьями, дарить друг другу радость, душевное тепло и, конечно же, подарки!
Найти идеальные подарки и для своих родных и близких, и для себя очень просто: вместе с новыми наборами
любимой косметики от «Белита-М», в состав которых входят самые популярные продукты, праздничного настроения и счастливых улыбок будет еще больше!

Набор косметики Green Snake
Наслаждайтесь эмоциями!

Средства серии Green Snake созданы на основе уникального трипептида
SYN®-AKE, строение которого воспроизводит парализующую составляющую
яда храмовой гадюки. Использование косметики Green Snake позволяет уже
в течение нескольких дней заметить результат: уменьшается глубина складок,
мимические морщинки становятся менее заметными, кожа приобретает гладкость и упругость. SYN®-AKE — безопасная альтернатива инъекциям.

Набор косметики «Апельсиновый йогурт»
Настоящее удовольствие для гурманов!

Это просто объедение! Невероятно аппетитные средства по уходу за телом превратят каждую минуту в ванной в сочное наслаждение, наполненное бодрящим, ярким ароматом апельсина с согревающими легкими нотками нежного
ванильного йогурта, надолго зарядят позитивной энергией и поднимут настроение, вдохновив на новые свершения. Главное — удержаться и не попробовать
на вкус!

Набор косметики для ухода за волосами
«SACHA INCHI OIL Ореховая терапия»

Для роскошного блеска сильных и здоровых волос.

Откройте магический секрет древних инков — легкое ультрапитательное
масло ореха Sacha Inchi. Особенность этого уникального масла — в высоком
содержании и оптимальном для усвоения соотношении полезных omega-3-69-кислот и антиоксидантов. Средства придают волосам эластичность и глянцевый блеск, восстанавливают по всей длине, возвращают мягкость сухим и
ломким волосам, успокаивают кожу головы и ускоряют рост волос.

Набор косметики серии Ultra marine

Наслаждайтесь роскошью моря. Каждый день.

Подарите роскошь морского курорта вместе со средствами Ultra marine, созданными на основе премиальных комплексов морского происхождения —
Sea Minerals и Complexe Caviar™. Эффект талассотерапии в домашних условиях: ценные дары моря — морская соль, водоросли и черная икра — являются активными компонентами, имеющими идеально сбалансированный состав, способный сохранить красоту и продлить молодость кожи.

Наборы масок для лица Nice Selfie

Настоящий Beauty Box для твоего типа кожи!
Наборы масок для лица Nice Selfie представляют собой готовые решения по уходу за определенным типом кожи. Каждый набор включает три инновационные маски разного действия,
состав которых подобран таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективный уход
за кожей с учетом ее типа.
✓ Для проблемной кожи:
набор масок для лица # 1
✓ Для сухой кожи:
набор масок для лица # 2
✓ Для жирной кожи:
набор масок для лица # 3

Любимые продукты Белита-М
всегда приятно дарить и получать в подарок!
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Лимитированная Рождественская коллекция

Зимний лес похож на сказку: деревья, укутанные искристым
снегом, ели, украшенные гирляндами шишек, белоснежные
сугробы-великаны, свежий морозный воздух, завораживающий танец снежинок, все пропитано волшебством...

Гель для душа
Заколдованные ягоды
Загадайте Ваше заветное желание
и оно обязательно сбудется!
Гель для душа «Заколдованные ягоды» очаровывает
своим необыкновенным ароматом и дарит вам приятное чувство предвкушения праздника.
Превращаясь в пушистую пену, гель для душа окутает
ваше тело мерцающей вуалью, нежно и бережно очистит кожу, наполнит магическим ароматом, позволяя
вам погрузиться в мир волшебства и исполнения самых заветных желаний.
Экстракт малины освежает, увлажняет и насыщает
кожу витаминами, способствует поддержанию ее эластичности и упругости.
Окунитесь в магическую атмосферу Нового года!
Побалуйте себя волшебным ароматом геля для
душа «Заколдованные ягоды».
500 мл

Скраб для тела
Заколдованные ягоды
Теперь Вы знаете,
что такое волшебство!
Скраб для тела «Заколдованные ягоды» обновляет
вашу кожу, придает ей невероятную гладкость, околдовывает своим необыкновенным ароматом и дарит
вам приятное чувство предвкушения праздника.
Экстракт малины освежает, увлажняет и насыщает
кожу витаминами, способствует поддержанию ее эластичности и упругости.
Окунитесь в магическую атмосферу Нового года!
Побалуйте себя волшебным скрабом для тела
«Заколдованные ягоды».
200 мл

Новый год и Рождество — это время приятных подарков, исполнения заветных желаний, искренней радости, парящей
в воздухе, и теплых семейных встреч...

Гель для душа
Сказочная ваниль
Волшебный аромат
для праздничного настроения
Гель для душа «Сказочная ваниль» обволакивает
все ваше тело, наполняя ванную комнату ярким
ароматом пряной ванили, создавая волшебную
атмосферу рождественской сказки.
Гель для душа при контакте с водой превращается в нежную густую пену, бережно очищает вашу
кожу, превращая водную процедуру в феерию наслаждения.
Экстракт ванили увлажняет и тонизирует вашу
кожу, придает эластичность, повышает упругость.
Окунитесь в теплую атмосферу домашнего
уюта и магию рождественской ночи вместе с
гелем для душа «Сказочная ваниль».
500 мл

Молочко для тела
Сказочная ваниль
Нежные объятия
новогоднего настроения
Молочко для тела «Сказочная ваниль» обволакивает все ваше тело, мгновенно впитывается, придавая вашей коже ощущение легкости и гармонии, а аромат пряной ванили создаст волшебную
атмосферу рождественской сказки.
Экстракт ванили увлажняет и тонизирует вашу
кожу, придает эластичность, повышает упругость.
Окунитесь в теплую атмосферу домашнего
уюта и магию рождественской ночи вместе
с молочком для тела «Сказочная ваниль».
200 мл

Маска-Glitter для лица
Блестящее настроение

Маска-Glitter для лица «Блестящее настроение» обеспечивает восхитительный
уход, создает праздничное настроение и придает вашей коже изумительное сияние.
Для получения роскошного сияния нанесите маску-glitter тонким слоем на
предварительно очищенную кожу лица, дождитесь полного высыхания. Теперь вы готовы сиять и покорять сердца!
Для превосходного ухода и легкого мерцания нанесите маску-glitter легкими
массирующими движениями плотным слоем на предварительно очищенную
кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставьте на 10-15 минут. Сделайте сияющее селфи! Затем смойте водой. При желании можете нанести на тело.
75 мл

13

АНОНС
При подборе тонального крема руководствуются состоянием
кожи, возрастом и желаемым результатом. Формула хорошего
тонального крема — увлажняющее действие плюс легкая текстура. У новых тональных кремов от компании «БЕЛИТА» еще
больше уникальных преимуществ! Кремы не только выравнивают цвет и текстуру кожи. Они включают набор активных компонентов, которые помогают в уходе за Вашей кожей.
Гиалуроновая кислота не только увлажняет кожу,
но и участвует в обменных процессах, восстановлении и защите кожи от УФ-лучей и свободных радикалов. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, смягчает и защищает кожу, заметно улучшая ее
внешний вид.

скрывает несовершенства кожи
маскирует морщинки
Тональный крем-лифтинг с гиалуроновой кислотой — секрет Вашего
мгновенного преображения.
Крем сочетает в себе 100% натуральные пигменты, подстраивающиеся под естественный тон кожи, и комплекс активных компонентов,
которые необходимы для создания идеальной кожи.
Комплекс активных компонентов:
• скрывает несовершенства кожи, выравнивая ее тон
• безупречно маскирует морщинки
• обеспечивает лифтинг-эффект
• не создает эффекта маски и не блокирует поры
• не стирается от прикосновений и не оставляет пятен на одежде
Применение: нанесите крем-лифтинг на чистую кожу лица, шеи
и зоны декольте, равномерно распределите массажными движениями.
30 мл
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тон 01

фарфоровый

тон 02

слоновая кость

тон 03

светло-бежевый

тон 04

золотисто-бежевый

Каким бы ни был макияж, без туши для ресниц не обойтись. Накрашенные ресницы выглядят длиннее и гуще. Взгляд преображается,
становится более выразительным, сияющим.
Туши для ресниц от компании «БЕЛИТА» позволяют добиваться самого различного эффекта: визуально
добавляют объем, удлиняют ресницы, создают подкручивающий эффект, укрепляют и питают, придают
ресницам самые различные оттенки.
В ассортименте тушей для ресниц «БЕЛИТА» вы подберете себе идеальный вариант для любого случая.

Belita Young
Тушь для ресниц FLASHES
объем + бесконечная длина

Amore
Тушь для ресниц 4D МЕГА ЭФФЕКТ накладных ресниц
Тушь для ресниц МЕГА ОБЪЕМ

Luxury
Тушь для ресниц Королевский объем
Тушь для ресниц с аргановым маслом
LUXURY Argan Oil
Тушь для ресниц Color Королевский объем
Темно-коричневая
Тушь для ресниц Color Королевский объем
Графит
Тушь для ресниц Color Королевский объем
Ультрачерная
Тушь для ресниц LUXURY All in ONE
Мисс совершенство

наши новости

Большой интерес на прошедшей
в Москве 25-юбилейной выставке
«Интершарм-2018» вызвала презентация новинок от СП «БЕЛИТА» ООО и
ЗАО «ВИТЭКС».
На стенде торгового дома «Дигидон» посетителей встречали последние новинки
косметики «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС». Там
же работали сотрудники обеих компаний, которым можно было задать любой
вопрос о продукции и получить профессиональный совет по выбору косметических средств.
Они подробно знакомили посетителей с
новинками и инновациями в производстве, которые позволяют дарить молодость, красоту и уверенность в себе.
Стоит добавить, что интерес российских потребителей к продукции «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС» возрастает с каждым годом, а широкий ряд новинок, созданных с помощью самых современных технологий и достижений в науке, укрепляет флагманские позиции
брендов в российском ритейле.
Представители компании «Дигидон» отметили повышенный интерес крупных федеральных и региональных розничных сетей,
проявленный на выставке «Интершарм-2018» ко всем новым разработкам «БЕЛИТА» и «ВИТЭКС».
По итогам выставки «Интершарм-2018» компанию «Дигидон» наградили Золотой медалью и дипломом — за масштабность и стабильность в дистрибуции парфюмерно-косметической продукции.
На фото: Стенд компании «Дигидон»
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В Минске открылся еще один новый магазин
«Мир косметики «БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Хорошая новость для жителей Минска: открыл свои двери еще один магазин «Мир косметики
«БЕЛИТА-ВИТЭКС» по адресу: бульвар Тракторостроителей, 3.
В магазине представлен широчайший выбор мужской и женской косметики для лица, тела и волос,
декоративной косметики, средств гигиены полости рта и товаров бытовой химии повседневного
спроса — всего более 2000 наименований.
В торжественной церемонии открытия магазина приняли участие генеральный директор
ЗАО «ВИТЭКС» Виктор Алексеевич Терещенко, первый заместитель генерального директора
Тамара Николаевна Дармель, а также представители компании «ВЛАДИКОМ» — официального
дистрибьютора компаний «БЕЛИТА-ВИТЭКС» в Украине.

Продукция ЗАО «ВИТЭКС»
завоевала престижные награды в Латвии
Две награды одного из самых популярных женских журналов
Латвии — «Ieva» завоевала косметика ЗАО «ВИТЭКС».
В категории «Лучшая косметика для волос 2018» лучшей названа программа восстановления поврежденных волос PLEX
THERAPY ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

В категории «Лучшая
антивозрастная
косметика-2018» лидером
признана Суперлифтинг
сыворотка для лица
Моментальный эффект
линии Гиалурон LIFT.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
«МИР КОСМЕТИКИ БЕЛИТА-ВИТЭКС»
Зарегистрирована в Министерстве
информации Республики Беларусь
15 января 2010 г.
Регистрационное удостоверение № 1005

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
220089, Минск, ул. Смирнова, 2, ком. 7
Тел. (017) 309-34-38
www.belita.by, www.vitex.by

учредители:

Главный редактор Э. Б. ТРОШИН

ЗАО «ВИТЭКС»

Газета выходит один раз в месяц.
Подписной индекс: 63318.

220089, Минск, ул. Смирнова, 2, к. 202.
Тел. (017) 222 12 11. Факс (017) 222 12 09.

СП «БЕЛИТА» ооо

220089, Минск, ул. Декабристов, 29а.
Тел. (017) 220 42 60. Факс (017) 222 93 68.
издатель:
ОДО «Редакция газеты
«Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС»

Подписано в печать 26.11.2018 г.
Формат 60х84 1/8. Печать офсетная.
Тираж 18000 экз.
Зак. 4335
Отпечатано в Республиканском унитарном предприятии
«Издательство «Белорусский Дом печати»
220013, г. Минск, проспект Независимости, 79
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

